
Гайморит – довольно рас-
пространённая болезнь, по-
этому кажется, что о её ле-
чении мы знаем всё: сначала 
нужно пройти рентген, потом 
греть нос тёплой картошкой, 
а если не поможет – сде-
лать прокол. Но, увы, почти 
всё из перечисленного мо-
жет оказаться бесполезным, 
а то и вредным. Разберёмся 
в причинах гайморита и спо-

собах лечения 
этой болезни.

Наш эксперт – главный 
научный сотрудник отде-
ла заболеваний верхних 
дыхательных путей  

ФГБУ НКЦО ФМБА России, оторино-
ларинголог-ринолог, кандидат медицин-
ских наук Владимир Авербух.

Опасный застой

Гайморит, или, как врачи называют 
эту болезнь, верхнечелюстной сину-
сит, обычно развивается на фоне ви-
русной инфекции. Дело в том, что отёк 
слизистой оболочки носа при насмор-
ке блокирует естественные соустья 
(своеобразные двери, соединяющие 
околоносовые пазухи с полостью но-
са), затрудняет доступ воздуха в пазухи 
и вызывает в них застой слизи. Слизь 
накапливается, в ней происходит раз-
множение бактерий, появляется гной 
и развивается воспаление в пазухе 
с одной или с обеих сторон.

Ещё одной причиной развития 
гайморита могут стать непролечен-
ные зубы верхней челюсти, через зуб-
ные каналы которых бактерии легко 
проникают в околоносовую пазуху. 
Нередко к гаймориту может привести 
и попадание стоматологического мате-
риала в пазухи при лечении зубов.

Но даже те, кто своевременно об-
ращается за помощью к стоматологу 
и не запускает простудные заболева-
ния, не застрахованы от гайморита. 
Это заболевание нередко возникает 
у людей с искривлённой носовой пере-
городкой или особым строением око-
лоносовых пазух.

Не просто насморк

В отличие от обычного насморка гай-
морит часто сопровождается темпе-
ратурой (иногда довольно высокой, 

до 38 градусов), кроме того, пациента 
мучают ноющие головные и лице-
вые боли в области пазух, появляется 
ощущение тяжести в районе перено-
сицы и зубов верхней челюсти.

Обычно все эти неприятности со-
провождаются затруднением ды-
хания и выделением слизи из носа, 
которая может не только вытекать 
наружу, но и стекать по задней стен-
ке горла. Однако если при обычном 
насморке выделения, как правило, 
прозрачные, водянистые и без запа-
ха, то при гайморите слизь становит-
ся густой, приобретает жёлто-зелёный 
оттенок и специфический запах.

Диагноз  
без лишних трат
Впрочем, окончательный диагноз 
может поставить только врач. Обыч-
но доктору достаточно ваших жалоб 
и осмотра. Забор слизи из полости 
носа для микробиологического ис-
следования, рентгенография, а тем 
более компьютерная томография 
околоносовых пазух при остром гай-
морите обычно не проводятся. Вы-
шеперечисленные методы присутс-
твуют в клинических рекомендациях 
и в основном могут использоваться 
при возникновении трудностей с пос-
тановкой диагноза или тяжёлом тече-
нии гайморита.

Яйца  
под запретом
Лечат гайморит в зависимости от тя-
жести заболевания. При лёгких фор-
мах, как правило, достаточно промы-
вания полости носа изотоническими 
растворами и использования мест-
ных глюкокортикостероидных спреев. 
Но если болезнь зашла далеко, то врач 
может применить тяжёлую артилле-
рию и назначить антибиотики систем-
ного действия.

Что касается сосудосуживающих ка-
пель в нос, то они не могут вылечить 
гайморит, но могут существенно улуч-
шить жизнь больного, поэтому тоже 
часто используются во время болезни.

А вот о домашних тепловых про-
цедурах – прикладывании к пазу-
хам горячих варёных яиц, картошки, 
мешочков с подогретой солью – при 
гайморите лучше забыть. Подобные 
манипуляции могут усилить воспали-
тельный процесс.

Ну а если врач назначил физиотера-
певтические процедуры в поликлини-
ке да ещё и за дополнительную плату, 
знайте, эффективность данного метода 

лечения не имеет чёткой 
доказательной базы при 
синусите.

Какой 
прокол!
Ещё один распространён-
ный когда-то метод лечения 
гайморита – прокол (или, 
как говорят врачи, пункция 
верхнечелюстной пазухи) 
проводится сегодня значительно реже, 
чем раньше, и обычно для уменьшения 
болевых ощущений, вызванных дав-
лением слизи в пазухе. Иногда прокол 
делают в диагностических целях: док-
тор может взять слизь из пазухи для 
уточнения возбудителя бактериально-
го синусита, чтобы назначить правиль-
ные антибиотики.

Но, прежде чем сдаться в руки хи-
рурга, учтите: за рубежом пункция для 
лечения гайморита практически не ис-
пользуется, так как доказано, что нет 
принципиальной разницы в сроках 
выздоровления пациента, а осложне-
ния при проколе хоть и редко, но слу-
чаются. К ним относятся: пункция 
орбиты глаза, прокол мягких тканей 
щеки, повреждение носо-слёзного ка-
нала, кровотечения при повреждении 
крупных сосудов.

Кроме того, существует мнение, 
что если сделать пункцию один раз, 
то при следующих эпизодах гаймо-
рита без неё уже не обойтись. И это 
утверждение имеет определённые 
обоснования. С одной стороны, при 
пункции и промывании пазухи под 
давлением может повреждаться тон-
кая слизистая оболочка внутрен-
ней стенки пазухи и формироваться 

дополнительное сооб-
щение пазухи с полос-
тью носа. В результате 
через лишнее отверстие 
слизь будет постоянно 
попадать в пазуху и за-
стаиваться там, а это 
прямой путь к хроничес-
кому гаймориту. С дру-
гой стороны, пункция 
не устраняет причи-
ны болезни и не влияет 
на анатомические осо-

бенности носа, поэтому эпизоды гай-
морита могут повторяться.

В утешение тем, кто всё же решил-
ся на эту процедуру, стоит сказать, 
что прокол делается с применением 
анестезии, поэтому при правильном 
проведении операции сильной боли 
не возникает.

Без осложнений

В любом случае затягивать с лечением 
гайморита не стоит. Инфекция может 
затронуть орбиту глаза, проникнуть 
внутрь черепа или в кровь.

Но, даже если всех этих ужасов 
удаст ся избежать, болезнь может стать 
хронической с частыми обострениями. 
При развитии хронического синусита 
обычно проводится длительная тера-
пия глюкокортикостероидными спре-
ями. Если же консервативное лечение 
не даёт положительных результатов, 
то может потребоваться операция, на-
правленная на устранение причины 
воспаления и восстановление дренажа 
пазух, например, хирургическое ис-
правление перегородки носа.

Александра ЧИЖОВА

ЛеЧИте прОстуду!
Часто гайморит возникает на фоне вирусной 
инфекции, поэтому стоит своевременно лечить 
простудные заболевания.

пО ИменИ уЧЁнОгО
Гайморова пазуха была названа по имени 
английского хирурга Натаниэла Гаймора, кото-
рый впервые описал её заболевания.

рИскуют детИ
Диагноз «синусит» чаще всего ставится детям 
в возрасте от 3 до 15 лет. Взрослые сталкива-
ются с этим заболеванием несколько реже.

Колоть или нет? 
Когда нельзя делать прокол при гайморите 

За границей 
прокол для 
лечения 
гайморита 
практически 
не используется, 
ведь разницы 
в сроках 
выздоровления 
нет.

Ф
от

о 
Le

gi
on

-m
ed

ia

4 № 43, 2018 г. Мнение специалиста


