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!|елесоо6разность вк'|ючения магнитотёрапии в комплексное
лечение хронических синуситов

по даннь!м исоледования заболеваемооти лоР-органов, на долю патологии
полости носа и околонооовь!х па3ух приходитоя з4'2о/о- при этом той или иной
формой острого синусита страдает 5_]5% взрослого населения и около 5% детей.

этиопатогенез бактериальнь:хсинуситовобусловлен риногеннь:м блоком
соустий па3ух, нарушением дренажа' а также повре)кдением мерцательного
эпителия синусов.

основнь!ми целями при лечении бактериального риносинусита являются:
сокращение длительности заболевания;
предупре)1цечие ра3вития орбитальнь:х
осложнений;
эрадикация во3будителя;

- увеличение периодов ремиссии при хроническом синусите.
комбинированное лечение бактериального синусита складь!вается из трех

основнь!х звеньев:
_ адекватная антибакгериальная терапия;

дренирование пазухи;
_ симптоматичеокая терапия.

Результать! многочисленнь!х российских и зарубежнь:х исследований говорят
об эффективности применения в качеотве препаратов первого вь1бора
ингибиторзащищеннь!х р_лактамнь!х антибиотиков' к которь!м наименее
резистентнь' ооновнь!е возбудители бакгериальньпх синуситов' вопрос о
необходимости вь!полнения лечебной пункции верхнечелюстной пазухи и в
настоящее время остается открь1ть!м. 6читается' что рецлярное удаление
экссудата при гнойном синусите стимулирует механизмь! местной
антибактериальной защить!' а та}о{(е в ряде случаев позволяет ликвидировать
блокаду естественного соустья' однако данная' на первь!й взгляд' безопасная и
щироко применяемая в российской лоР практике процедура свя3ана с риском
развития достаточно серьёзнь!х осложнений' с широким распространением
консервативнь!х методов лечения необходимостьпримененияпункционного
метода все более оспаривается.

поиски методов, повь|шающих эффективность лечения синуситов остаются
актуальнь!ми' в связи с чем и бь]ло проведено настоящее исследование.

под наблюдением в период с декабря 2о11 по ноябрь 201з года находилось
5о взросль!х пациентов (ооновная группа) в во3расте от 18 до 52 лет. из них 13
человек (26%) - больнь!е с затухающим обострением хронического

и внутричерепнь!х



эксоудативного синусита, 19 человек (38%) _ больнь!е с хроническим фронтитом
и 18 человек (36%) _ с хроническим этмоидитом' при этом у 19 пациентов (зв%)
процесс протекал по типу монооинусита, а у з1 (62%) отмечена
заинтересованность нескольких синуоов. критерием исключения из исследования
являлись пациенть! с пролиферативнь!ми и смешаннь!ми формами оинуситов'

комплекстерапевтическихмероприятий включал антибактериальную
тералию с применением р_лакгамнь!х антибиотиков (амоксициллин клавуланат)'
деконгестантов коротким курсом' десенсибилизирующую терапию и
магнитотерапию от аппарата (Алмаг-02>' воздействие проводилось локальнь!м
и3лучателем' которь!й размещался на области проекции соответствующей пазухи.
индукция 20 мтл, частота 50 гц' время воздействия _ 7 мивут. на курс 8-1о
процедур.

дляоценкиклиническойэффективности магнитотерапии бь!ло проведено
наблюдение за контрольной группой пациентов (4в человек) с аналогичной
патологией, той же возрастной группь!, получавших аналогичное лечение, но бе3
использования магнитотерапии.

терапия пациентов в обеих группах проводилаоь без вь!полнения лечебнь:х
пункций. однако при отсутствии кл]инического оффекта (регресса головнь!х болей
и призьаков ингоксикашии) ипи положительРой рентгенологической динамики
(восстановление воздушнооти пазухи) на 5 _ 7_е сутки исследования пункция
пазухи вь!лолнялаоь' но пациент из исследования исключался.

оценка эффективности терапии проводилась о учетом регресса кпинических
симптомов' таких' как головная боль' заложенность носа, вь!деления из носа, а
таюке степень нарушения обоняния. Результать! оценивались самим лациентом
по 10-ти балльной шкале в течение 2-х недельного лериода наблюдения. также
проводился мониторинг динамики трудоспособности по шкале от 0 до ]00 баллов,
где о _ невозможность вь]полнения повседневной работь:' 100 _ полная
трудоспоообность.

с целью объе]сивного контроля эффективности лечения вь!полнялось
динамическое эндоскопическое исследование полости носа' лри котором
оценивалась отепень гиперемии и отека слизистой оболочки носовь:х раковин (3
степени): вь!раженнь!й отек и гиперемия (!!! степень)' умеренно вь!раженнь!й (!!

степень), незначигельнь'й (! степень), отсутствие отека и гиперемии (0), а также
количество и качество отделяемого в носовь!х ходах (3 степени): большое
количество густого отделяемого (!!! степень), умеренное количество густого' или
жидкого отделяемого (!! степень)' незначительное количество жидкого
отделяемого (! степень), отсгствие отделяемого (0). кроме того' на 7*е и ]4_е
оутки наблюдения произведено динамическое рентгенологическое исследование
о целью определения окорости регресса рентгенологических симптомов.
Результать| оценивались по балльной шкале' где о * пневматизация пазухи не
нарушена, ] _ пристеночное снижение пневматизации' 2 _ оубтотальное снижение
пневматизации, или уровень жидкости, 3 _ тотальное снижение пневматизации.

оценивая динамику головнь!х болей (рис. 1)' видно, что в основной группе
регресс симптомов происходит бь!отрее' достигая максимальной разниць! с
показателями контрольной группь! на 4_5_е оутки исследования (84,610'6%). при
этом полное иочезновение головнь:х болей в основной группе больнь:х
происходит на ] '5 2 сгок раньще'



Рис- 1

|основная группа (6алль!)
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намика есса головнь!х оолеи.

заложенность носа у больнь]х ооновной группь! лолностью купируется на 8_
9-е сутки исследования (рис- 2), в то время как в контрольной группе на 2_2,5
сгок позже. максимальная разница мещду показателями в двух группах
определяется на 6-7-е сутки (82'8!о'4уф'

Рис- 2 намика зало){(енности носа.
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!меньшение количества вь!делений из полости носа таюке бь!стрее
происходит у больнь:х в основной группе (рис. 3)' [1олностью симптом ринорреи
исчезает на 2_3 слок раньше' чем в контрольной группе. [т:1аксимальная разница
между показателями в двух группах составляет 73'з10'3% (на 6_е сутки
исследования)'
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инамика количества вь елении из носа

однако хотелооь бь! отметить более бь:строе всего восстановление
обоняния у пациентов основной группь! (рис.4) _ на 3-{ суток раньше' чем в
контрольной группе, сохраняя макоимальную разницу в двух группах в течение 3_
4 суток (с 3_х по 7- сутки), которая ооставляет 79 '7!о 'во/о '

Рис. з

Рис- 4 линамика восстановления обоняния
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при анали3е динамики восстановления трудоопоообности (рис' 5) видно' что
к концу исоледования пациенть! обеих групп оценивали свою трудоспособнооть на
уровне 100 баллов, однако у лациентов основной группь! восстановление
повоедневной активности происходило бь:стрее' достигая указанной отметки' уже
на 9_10_е сутки, в то время как пациенть| контрольной группь! полное
восстановление трудоспособности отмечали только на 12_13_й день
исследования. при этом разница в двух группах практически в течение воего
периода исследования составляет 22'4!3'2о/о- исключением являются только
первь!е и последние 3 дня' где разница показателей незначитепьна'

при оценке динамики эндоокопической картинь! мь! получили следующие
ре3ультать!. степень регресса отека и гиперемии сли3истой оболочки полости
носа в течение первь!х 4 суток иоследования бь!ла примерно одинаковая в обеих



группах (отличается менее чем на 6'5%. после чего наиболее бь!стро' изменения
слизистой оболочки претерпевали обратное развитие у пациентов основной
группь!, полностью исчезая на 0_9_е сутки (на 3-4 дня раньше' чем у пациентов
контрольной группь0' наибольшая разница показателей определяется в течение
4_5 суток (о 4_х по 9_е сутки) и ооставляет 52'810'8%'

оценивая динамику количества и качеотва отделяемого (по даннь!м
эндоскопической картинь!), существенной разниць| между показателями обеих
групп в первь]е пять дней исследования мь| не обнаружили. однако в
последующие 3 суток более значительнь!й регресс показателей определялся у
пациентов основной группь!: полное исчезновение отделяемого на 7_8-€ слки (на
3-4 дня раньше, чем у пациентов контрольной группь:)' 1т4аксимальная ра3ница
показателей в двух !'руппах составляет 75,2!1'3о/о (на 7_8_е сутки исследования)'

изначально (до начала лечения) примерно равнозначнь!е даннь!е
рентгенологического исоледования претерпевают следующие изменения: регресс
рентгенологических симптомов происходит бь!стрее в ооновной группе (на 7_е
слки разница в двух группах составляет 35'711'8%)' к 14_му дню исследования
пневматизация пазух у пациентов основной группь! практичеоки полностью
восстанавливается' в'1о время \ак в контрольной группе сохраняются в разгично,4
отепени изменения воздушности пазухи (разница в двух группах _ 67,312' 1%).

нами таюке проведена оценка количества пациентов в двух группах'
исключеннь|х из исследования' в связи с возникновением необходимости
вь|полнения лечебной пункции пазухи' 3 основной группе таких пациентов бь!ло
двое (з'8%)' в контрольной группе _ ] '] человёк (18%).

применение магнитотетарпии вкомплекснойтерапии хроничеоких
экссудативнь!х синуситов позволило избежать необходимости вь!полнения
пункции и добиться санации пазухи посредством только консервативной терапии'
в больщинотве случаев (в в6%)' положительнь!х результатов беспункционного
лечения удалось добиться при проведении магнитотерапии. [1рименение ее
позволило сократить количество таких пациентов в 4'7 ра3а-

Бь:водьг
применение магнитотерапии в комплексном лечении хронического оинусита

позволило;
_ бь!отрее добиться регресса к'1инических симптомов и облегчить течение
заболевания;
_ улучшить качество жизни пациентов' социальную и физическую активность, а
таюке повь|сить их трудоопоообность;
_ добиться положительнь!х результатов терапии в большинотве случаев без
применения лечебной пункции пазухи,

эффективность применения магнитотерапии подтвер){4ена объективнь!ми
даннь!ми (эндоскопические признаки' а таюке рентгенологическое исследование) в
сравнении с терапией только лекарственнь|ми лрепаратами' что позволяет
рекомендовать включение магнитотерапии в комплекс лечебнь:х мероприятий на
всех этапах лечения.
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