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Несмотря на научные достижения в диагностике и лечении заболеваний носа и околоносовых пазух у 
детей, данная проблема до сих пор остается актуальной. Острый бактериальный риносинусит занимает 
одно из первых мест среди заболеваний ЛОР-органов по обращаемости за медицинской помощью и 
нередко приводит к развитию орбитальных и внутричерепных осложнений. Риногенные орбитальные 
осложнения у детей встречаются чаще, чем у взрослых, из которых 10–22% составляют гнойно-септиче-
ские орбитальные процессы, с возможным исходом в слепоту. В статье представлен клинический случай 
острого гнойного риносинусита, осложненного флегмоной правой орбиты у ребенка четырех месяцев. 
Своевременная диагностика, оперативное лечение в ранние сроки позволили купировать воспали-
тельный процесс, избежать развития более тяжелых осложнений. Особенности диагностики и лечения 
острого риносинусита у детей грудного возраста, протекающего с орбитальными осложнениями, опре-
деляет необходимость в междисциплинарном подходе врачей разных специальностей.
Ключевые слова: дети грудного возраста, флегмона орбиты, острый риносинусит, компьютерная то-
мография.
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In spite of scientific achievements in diagnostics and treatment of the diseases of nose and paranasal sinuses in 
children, this problem remains important. Acute bacterial rhinosinusitis occupies one of the leading positions 
among ENT diseases in terms of seeking medical care, and often results in the development of orbital and 
intracranial complications. Rhinogenic orbital complications in children occur more frequently than in adults, 
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where 10–22% are purulent-septic orbital processes with a possible outcome of blindness. The article presents 
a clinical case of acute purulent rhinosinusitis complicated with a right orbit phlegmon in a four months old 
infant. Timely diagnosis, early surgical treatment made it possible to stop the inflammatory process, to avoid 
the development of more severe complications. The specific features of diagnostics and treatment of acute 
rhinosinusitis in infants, occurring with orbital complications, predetermines the need for an interdisciplinary 
approach of doctors of different specialties.
Keywords: infants, orbit phlegmon, acute rhinosinusitis, computer-aided tomography.
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В последние годы распространенность острых 
воспалительных заболеваний носа и околоносо-
вых пазух у детей составляет 28–30% среди всех 
заболеваний верхних отделов дыхательных пу-
тей [1, 2]. Риногенные орбитальные осложнения 
у детей встречаются чаще, чем у взрослых и со-
ставляют около 90% всех осложнений [3–5]. Так, 
синуситы у детей до 3 лет в 94,7% случаев проте-
кают с осложнениями, из которых 10–22% состав-
ляют гнойно-септические орбитальные процессы 
с возможным исходом в слепоту [5, 6]. При этом 
в Российской Федерации отмечается неблагопри-
ятная тенденция к росту заболеваемости рино-
генными орбитальными осложнениями у детей 
на 4,41% [7]. Увеличение частоты этих осложне-
ний связано не только с несовершенством иммун-
ной системы у детей, нарастанием вирулентности 
микрофлоры, активацией условно-патогенных 
микроорганизмов, но и с увеличением их рези-
стентности к стартовой антибактериальной тера-
пии [8].

Вашему вниманию предлагается случай свое- 
временно диагностированного, успешного лече-
ния острого гнойного риносинусита, осложнен-
ного флегмоной орбиты у ребенка грудного воз-
раста.

Девочка С., 4 месяцев, поступила в ЛОР-
отделение СПб ГБУЗ «Детская городская боль-
ница № 19 им. К. А. Раухфуса» в экстренном по-
рядке. Родители предъявляли жалобы на отек век 
правого глаза, фебрильную температуру тела.

Из анамнеза заболевания известно, что три 
дня назад у девочки отмечался подъем темпе-
ратуры до субфебрильных цифр, появился не-
значительный отек нижнего века правого глаза. 
Обратились в стационар. На момент обращения 
отек век купировался самостоятельно. Ребенок 
осмотрен педиатром, оториноларингологом, 
челюстно-лицевым хирургом, офтальмологом. 
Установлен диагноз: ОРВИ, острый фарингит. 
Назначено симптоматическое, противовирусное 
лечение. От предложенной госпитализации и на-
блюдения в условиях стационара мама ребенка 
отказалась. На третий день отек век правого гла-
за возобновился, подъем температуры отмечал-
ся уже до фебрильных цифр. С диагнозом ОРВИ, 

бригадой неотложной помощи девочка госпита-
лизирована в инфекционное отделение городско-
го стационара. Отечность век расценивалась как 
проявление вирусного конъюнктивита. На сле-
дующий день от момента госпитализации глаз-
ная симптоматика стала доминировать, отек век 
нарос, стал напряженным, усилилась гиперемия 
век. Отмечено отсутствие возможности самосто-
ятельного открывания век. Ребенок переведен в 
профильное хирургическое отделение офтальмо-
логии СПб ГБУЗ «ДГБ №19 им. К. А. Раухфуса». 

Из анамнеза жизни известно, что девочка от 
IV беременности. Роды на 32-й неделе путем экс-
тренного кесарева сечения в связи с отслойкой 
плаценты. Находилась на искусственной венти-
ляции легких в течение нескольких часов из-за 
синдрома дыхательных расстройств. При рож-
дении: масса тела – 2500 г, рост – 47 см. Девочка 
на искусственном вскармливании с 1,5 месяцев. 
Профилактические прививки проводились по 
индивидуальному графику. В возрасте 2 месяцев 
перенесла острый бронхиолит. Находилась на ам-
булаторном лечении. Выздоровление поставлено 
в 2,5 месяца жизни.

При поступлении: состояние расценено как 
тяжелое, ребенок находился в сознании, на ос-
мотр реагировал негативно. Отмечалась блед-
ность, мраморность кожи. Температура тела 
39,3 °С. При осмотре офтальмологом: OD – опре-
делялась гиперемия, отек век правого глаза, ин-
фильтрация нижнего века с визуализацией в ниж-
не-наружном квадранте нижнего века гнойного 
фокуса, в средней трети нижнего века параллель-
но реберному краю участок гнойного расплав-
ления кожи размерами 0,5×0,2 см. Определялся 
экзофтальм. Учитывая возрастные особенности, 
тяжесть состояния при поступлении, движения 
глаз оценить не удалось. Определялась гипере-
мия, хемоз конъюнктивы, визуализировалось 
слизисто-гнойное отделяемое. Роговица прозрач-
ная. Диск зрительного нерва бледно-розовый; ви-
димая сетчатка без патологии (рис. 1).

При оценке ЛОР-статуса. Риноскопия: носо-
вое дыхание затруднено; слизистая носа розовая, 
отечная, с полости носа слизисто-гнойное от-
деляемое, правый общий носовой ход резко су-
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жен за счет выбухания латеральной стенки носа. 
Фарингоскопия: слизистая глотки розовая, на-
летов не было. Отоскопия: AD=AS – заушная об-
ласть не изменена, наружный слуховой проход 
широкий, свободный, барабанная перепонка се-
рая, контуры четкие. 

Ребенок госпитализирован в ОАРИТ, выпол-
нено дообследование: КТ головного мозга, орбит, 
околоносовых пазух (с контрастированием), кли-
нический анализ крови, общий анализ мочи, ко-
программа. Девочка консультирована педиатром, 
офтальмологом, реаниматологом.

По данным компьютерной томографии орбит, 
околоносовых пазух по стандартной программе 
с последующим внутривенным введением кон-
трастного вещества между медиальной, нижней 
прямыми мышцами и стенками правой орбиты 
определялось скопление патологического содер-
жимого плотностью +18...+33 HU без четких кон-
туров, максимальной толщиной вдоль нижней 
стенки до 0,7 см, слабо накапливающее контраст-
ное вещество. Правое глазное яблоко оттеснено 
кпереди и латерально. Медиальная и нижняя пря-
мые мышцы справа оттеснены содержимым орби-
ты. Внутриглазничные части зрительных нервов 
и остальные мышцы без особенностей. Нижнее 
веко правой орбиты утолщено, неоднородной 
плотности, имеются зоны, накапливающие кон-
траст. В правой верхнечелюстной пазухе, клетках 
решетчатой кости справа визуализировалось па-
тологическое содержимое (рис. 2). КТ – данных о 
патологии головного мозга не выявлено.

В клиническом анализе крови при поступле-
нии отмечались признаки острого бактериально-
го воспаления: лейкоцитоз до 21,2 × 109, незна-
чительный сдвиг лейкоцитарной формулы влево 
(П – 2, С – 39%, Э – 1%, Л – 44%, М –14%,), СОЭ 
до 35 мм/ч, кроме этого, выявлены признаки ане-

мии легкой степени: эритроциты – 3,6 ×  1012, ге-
моглобин – 102 г/л.

Также признаки воспалительного процесса 
отражались в биохимическом анализе крови за 
счет увеличения С-реактивного белка до 83,1 мг/л 
(при референсных значениях от 0 до 5,0 мг/л).

В общем анализе мочи, копрограмме, ретнге-
нограмме органов грудной клетки, коагулограм-
ме патологии выявлено не было.

При оценке ЭКГ отмечалась синусовая тахи-
кардия, с ЧСС 155 уд./мин, нормальное положе-
ние электрической оси сердца, поворот против 
часовой стрелки. Незначительные нарушения 
процессов реполяризации.

Рис. 1. Пациентка С., 4 месяца, в день поступления.
Fig. 1. Patient S., 4 months old, at the day of admission.

Рис. 2. Компьютерная томограмма околоносовых пазух в ак-
сиальной (стрелкой показана деструкция бумажной пластин-
ки решетчатой кости) и коронарной проекции (стрелками 
показано наличие патологического содержимого в клетках 
решетчатой кости и правой верхнечелюстной пазухе) в день 

поступления.
Fig. 2. Computer-aided tomography of paranasal sinuses in axial 
(the arrow points to the destruction of an orbital plate of ethmoid 
bone) and coronal plane (the arrows point to a pathological 
content in the orbital plate cells and the right maxillary sinus) on 

the day of admission.
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По результатам осмотра, выполненного до 
обследования, установлен окончательный диа-
гноз: острый правосторонний гнойный верхне-
челюстной синусит, этмоидит. Осложнение ос-
новного заболевания: флегмона правой орбиты. 
Сопутствующий: поздняя анемия недоношенных. 
дисбиоз кишечника.

В экстренном порядке через 2 часа от момен-
та поступления в стационар под эндотрахеаль-
ным наркозом выполнено оперативное вмеша-
тельство в объеме орбитотомии и дренирования 
флегмоны орбиты, этмоидотомии справа на-
ружным доступом, пункции правой верхнече-
люстной пазухи. Оперативное вмешательство 
выполнялось бригадой хирургов-офтальмологов 
и оториноларингологов. Интраоперационных ос-
ложнений не было. Длительность оперативного 
вмешательства составила 1 час 35 минут. 

Интраоперационные находки были следую-
щие: при выполнении орбитотомии в области 
латеральной и нижней стенки получен густой 
сливкообразный гной. Ткани в области правой 
орбиты были выраженно инфильтрированы,  
отечны. В субпериостальной области справа, 
клетках решетчатой кости, правой орбиты полу-
чено густое гнойное отделяемое. При пункции 
правой верхнечелюстной пазухи гнойного от-
деляемого не получено. Рана велась открытым 
способом, выполнялись ежедневные перевязки, 
смена дренажей (рис. 3).

Состояние ребенка улучшилось уже на 
вторые сутки от оперативного лечения. 
Нормализовалась температура, общее само-
чувствие. Положительная динамика со стороны 
правой орбиты отмечена с третьего дня после 
операции: глаз стал самостоятельно открываться, 
уменьшились отек и гиперемия, а также значи-
тельно уменьшился экзофтальм.

На 8-е сутки наложены вторичные швы. Рана 
зажила первичным натяжением.

Учитывая общее тяжелое состояние, наличие 
грозного гнойного орбитального осложнения, 
получала антибактериальную терапию двумя 
антибиотиками: роцефин по 500 мг 1 раз в день 
в/м, ванкомицин 70 мг 4 раза в день в/м. В ком-
плексное лечение основного заболевания и его 
осложнения были включены: ангигистаминный 

препарат – фенистил (р-р) по 5 капель 3 раза в 
день (внутрь); назальный вазоконстриктор – на-
зивин 0,01% по 1 капле 2 раза в день; местный ан-
тибактериальный и противоотечный препарат в 
правый глаз – макситрол по 1 капле 3 раза в день. 
Проводилась инфузионная терапия. В целях кор-
рекции соматических заболеваний были назначе-
ны: феррум лек по 25 мг 1 раз в день, креон 1/5 
капсулы с каждым кормлением, эспумизан 1 мл 
с каждым кормлением, бифиформ-беби по 1 дра-
же 1 раз в день (внутрь), энтерол по 1/2 капсулы 
2 раза в день. 

По результатам бактериологического иссле-
дования материала из операционной раны выде-
лен Staphylococcus aureus, чувствительный к амок-
сиклаву, цефтриаксону, цефтазидиму, меронему.

Ребенок выписан на 21-й день от оперативно-
го лечения с клиническим выздоровлением, нор-
мализацией лабораторных показателей (рис. 4).

Описание этого клинического случая пре-
следует цель обратить внимание на особенности 
клинической картины острого гнойного риноси-
нусита у грудных детей на современном этапе, 
а также сложность своевременной диагностики 
неосложненных форм риносинуситов у детей 
первого года жизни. 

Ранняя диагностика, проведение рациональ-
ного лечения и активная тактика лечения с пер-
вых дней заболевания позволяют купировать вос-
палительный процесс, избежать более тяжелых 
осложнений.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

Рис. 3. Первые сутки послеоперационного периода.
Fig. 3. First day of post-operative period

Рис. 4. Пациентка С., 4 месяцев. 19-й день от оперативного 
лечения.

Fig. 4. Patient S., 4 months old, the 19th day of post-operative 
period
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