
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 616.216.1-002.3 

Шогенова З.Ж., 

студентка 5 курс,   

Медицинский факультет «Лечебное дело» 

Кабардино-Балкарский Государственный университет 

Россия, г. Нальчик  

Биногерова З.Х., 

студентка 6 курс, 

Медицинский факультет «Лечебное дело» 

Кабардино-Балкарский Государственный университет 

Россия, г. Нальчик  

Батыров Х.Х., 

студент 6 курс, 

Медицинский факультет «Лечебное дело» 

Кабардино-Балкарский Государственный университет 

Россия, г. Нальчик 

 

ФАКТОРЫ РИСКА ГАЙМОРИТА И ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ  

ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Гайморит – воспаление гайморовых (верхнечелюстных 

придаточных) пазух носа. Сопровождается затруднением носового дыхания, 

слизисто-гнойными выделениями из носовых ходов, интенсивными болями в 

переносице и у крыльев носа, припухлостью щеки и века со стороны поражения, 

подъемом температуры тела. Своевременно начатое лечение позволит 

избежать серьезных осложнений: отита, менингита, абсцесса мозга, 

флегмоны глазницы, остеомиелита, поражений миокарда и почек.  

Ключевые слова: гайморит, риниты, аденоиды, тонзиллит, фарингит. 

Annotation: Sinusitis - inflammation of the maxillary (maxillary paranasal) 

sinuses. Accompanied by the difficulty of nasal breathing, mucopurulent discharge 
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from the nasal passages, intense pain in the nose and nose of the nose, swelling of the 

cheek and eyelid from the side of the lesion, rising body temperature. Early treatment 

will help to avoid serious complications: otitis media, meningitis, brain abscess, 

cellulitis of the orbit, osteomyelitis, myocardial and renal lesions.  

Key words: antritis, rhinitis, adenoids, tonsillitis, pharyngitis. 

 

Актуальность.  

Гайморит могут вызывать стрептококки, стафилококки, хламидии, 

гемофильная палочка, грибки, вирусы и микоплазма. У взрослых людей 

гайморит чаще всего вызывается вирусами, Haemophilus influenzae и 

Streptococcus pneumoniae. У детей возбудителями гайморита нередко являются 

хламидии и микоплазма. У ослабленных больных и пациентов с нарушением 

иммунитета гайморит может вызываться грибковой и сапрофитной 

микрофлорой.   

Гайморит может протекать остро или приобретать хроническую форму. По 

данным международной медицинской статистики, острым гайморитом и 

другими синуситами ежегодно заболевает около 10% населения развитых стран. 

Заболевание поражает людей всех возрастов. У детей до 5 лет гайморит почти не 

встречается, поскольку в этом возрасте придаточные пазухи еще недостаточно 

развиты.  

В качестве факторов риска выступают заболевания и состояния, 

затрудняющие нормальную вентиляцию гайморовой пазухи и способствующие 

проникновению инфекции в полость пазухи: 

 ОРВИ, острые и хронические риниты любой этиологии; 

 аденоиды у детей; 

 хронический тонзиллит и хронический фарингит; 

 кариозные верхние коренные зубы, хирургическое вмешательство, 

проведенное на зубах или альвеолярном отростке верхней челюсти; 

 врожденная узость носовых ходов; 

 искривление носовой перегородки.  
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Профилактика гайморита – это единственный способ, который поможет не 

допустить развития болезни или остановить ее на раннем этапе, тем самым 

предотвратив серьезные осложнения. Для этого нужно: Одеваться по погоде, 

всегда носить шапку в холодные месяцы, закрывать уши и лоб, не 

переохлаждаться. Укреплять иммунитет – закаливание, физическая нагрузка, в 

межсезонье – обязательный прием мультивитаминных комплексов. Вовремя 

лечить заболевания носоглотки и ротовой полости: различные инфекции, 

ангины, тонзилит и кариес. Следить за микроклиматом в квартире и увлажнять 

воздух (можно использовать магазинные увлажнители или обычные вазы с водой 

и 2-3 капельками эфирного масла). В пересушенном воздухе сохнет и слизистая, 

в результате чего нарушается полноценная работа носа и околоносовых пазух и 

возникает угроза гайморита. 

Цель: определение факторов риска развития гайморита среди пациентов 

ЛОР-отделения РКБ г. Нальчик и  пути профилактики его развития. 

Материалы и методы. 

Нами было исследовано 20 пациентов с диагнозом: острый и хронический 

гайморит в стадии обострения. Из них 12 мужчин, 8 женщин. Средний возраст 

40±5 лет. 

Результаты.  

Из анамнеза были выявлены следующие предрасполагающие факторы 

развития данного заболевания: 

1. 6 пациентов связывали возникновение гайморита с перенесенным 

ОРВИ. 

2. У 5 пациентов был диагностирован аллергический ринит, у 2- 

вазомоторный ринит. 

3. У 3 человек был диагностирован полипоз носа. 

4. У 4 пациентов обнаружен дефект перегородки носа. (см. таблицу 1) 
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Таблица 1 - Выявленные факторы риска развития острого гайморита 

 

Вывод. Меры по предупреждению данной болезни нужно принимать при 

насморке, чтобы не допустить воспаления гайморовых пазух, а также в 

простудный осенне-зимне-весенний период. Особенно важна профилактика для 

людей, которые уже перенесли острый гайморит хотя бы один раз в жизни.  

Сегодня существует множество профилактических мер по борьбе с 

гайморитом и для маленьких ребятишек, и для взрослых. Для детей обязательно 

нужно практиковать ежедневные прогулки по 2-3 часа: это не только 

оздоравливает детский организм, но и тренирует верхние дыхательные пути. 

Необходимо делать вместе с ребенком ингаляции: накрываться пледом или 

большим полотенцем и дышать над кастрюлькой с горячей водой. Для ингаляций 

идеально подойдут готовые или собственноручно сделанные сборы из ромашки, 

календулы, чабреца. Важно формировать у детей привычку к здоровому 

питанию. Летом, в жару, нужно пить больше чистой воды, фрукты и фруктово-

овощные пюре, учитывая возраст малыша. 

Чтобы не допустить развития гайморита у взрослых, помогут следующие 

профилактические меры: не запускайте простуду и всегда лечите насморк до 

конца. Следите за состоянием зубов и регулярно отправляйтесь к стоматологу – 

раз в полгода как минимум. Обязательно делайте профилактические прививки 

Риниты различной 

этиологии 35%

ОРВИ 30%

Дефекты перегородки 

носа 20%

Полипоз носа 15%
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против гриппа. В межсезонье и периоды вспышек ОРЗ/ОРВИ ежедневно 

промывайте нос с мылом и делайте солевые ванночки для носа. Полноценно 

питайтесь, не курите и ограничьте употребление алкоголя: вредные привычки 

вызывают раздражение и опухание гайморовых пазух. В холодное время года 

регулярно дышите парами горячей водой: можно это делать просто над 

чайничком или кастрюлей с кипятком. Чтобы не спровоцировать гайморит при 

насморке, можно использовать мед, разбавленный с водой в равной пропорции: 

по 3-5 капель в каждую ноздрю. Важное условие: перед медовой терапией 

необходимо убедиться, что вы не страдаете аллергией на сладкий продукт. После 

прокола носа отлично помогут ингаляции – вдыхание паров вареной картошки 

или содового раствора (4 чайных ложечки на литр воды). 

Важно также соблюдать общую профилактику, которая поможет 

сохранить здоровье и предотвратить развитие острого и хронического гайморита 

у всей семьи.  
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