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Резюме.   
Информация о распространенности ринита беременных в доступной литературе крайне 

ограничена в связи с отсутствием единого мнения в определении данного состояния. При этом 

длительная заложенность носа может способствовать развитию воспалительного процесса в 

околоносовых пазухах. Согласно данным мировой литературы, частота риносинуситов у беременных 

составляет около 1,5%, это более чем в 6 раз превышает встречаемость данной патологии в общей 

популяции. Зачастую синусит долгое время маскируется под ринитом беременных и может протекать 

без выраженного интоксикационного синдрома и лихорадки. Применение ряда рентгенологических и 

эндоскопических методов диагностики острого риносинусита ограничено в период гестации. Однако 

диагноз риносинусит может быть установлен согласно критериям международного согласительного 

документа по риносинуситам EPOS 2012. Данное клиническое наблюдение сообщает о беременной 

женщине на 22 неделе гестации, которая на протяжении более 3 месяцев страдала заложенностью носа 

и неоднократно получала консервативную терапию без значительного клинического эффекта. При 

этом, врачи расценивали заложенность носа у беременной по-разному: острый ринит, острый синусит, 

ринит беременных. При обращении в нашу клинику согласно критериям EPOS (2012) пациентке был 

установлен диагноз острый риносинусит. Лечение беременной женщины включало: системную 

антибактериальную терапию, местные деконгестанты, применение которых разрешено при 

беременности, а также пункцию правой верхнечелюстной пазухи, при промывании которой было 

получено обильное количество гнойного отделяемого. Срок наблюдения за больной составил 10 

месяцев. После проведенного лечения в течение этого времени жалобы со стороны ЛОР органов не 

возобновлялись. Длительная заложенность носа у беременных может являться предрасполагающим 

фактором к развитию воспалительных изменений со стороны околоносовых пазух, в связи с чем 

требует своевременного лечения. Представленное клиническое наблюдение подтверждает сложности 

дифференциальной диагностики ринита при беременности и отсутствие единого подхода к лечению 

данного состояния.   
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Abstract.  
Information on the prevalence of pregnancy rhinitis in the available literature is extremely limited 

since there is no consensus on the definition of this condition. Prolonged nasal congestion may contribute to the 

development of inflammation in the paranasal sinuses. According to literature, the frequency of rhinosinusitis 

in pregnant women is about 1.5%, which is more than 6 times higher than the incidence of this pathology in 

the general population. Often pregnancy rhinitis can disguise sinusitis, which can proceed without pronounced 

intoxication syndrome and fever. The use of X-ray and endoscopic methods for diagnosing acute rhinosinusitis 

during gestation is limited. However, the rhinosinusitis can be diagnosed using the international rhinosinusitis 

agreement EPOS 2012.This clinical case reports a pregnant woman at week 22 of gestation who suffered from 

nasal congestion more than 3 months and carried out by complex conservative therapy complex conservative 



therapy without a positive effect. Doctors interpreted nasal congestion in a pregnant woman in different ways: 

acute rhinitis, acute sinusitis, pregnant rhinitis. When the patient apply to our clinic, acute rhinosinusitis was 

detected according to the criteria of EPOS (2012). Treatment of a pregnant woman included: systemic 

antibiotic therapy, local decongestants, the use of which is permitted during pregnancy, as well as puncture of 

the right maxillary sinus and copious amounts of purulent discharge was obtained. Follow-up was 10 months. 

After treatment during this time, there were no rhinological complaints. Prolonged nasal congestion in 

pregnant women can be a predisposing factor to the development of inflammation of the paranasal sinuses and 

therefore requires timely treatment. The presented clinical case confirms the complexity of the differential 

diagnosis of rhinitis during pregnancy and the lack of a consensus for treating this condition.  
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Введение.  

Причины развития заложенности носа при беременности до настоящего времени 

остаются дисскутабельными [1,2]. Информация о распространенности ринита среди 

популяции беременных женщин в доступной литературе крайне ограничена, так как 

исследователи до сих пор не пришли к единому мнению в определении данного состояния 

[3]. При этом, диагноз ринит беременных довольно часто звучит при обращении 

беременных женщин к врачу с жалобами на заложенность носа. Однако, не всегда 

заложенность носа при беременности должна интерпретироваться как ринит беременных. 

По данным нашего предшествующего исследования, в которое вошли 895 беременных 

женщин, в трети случаев заложенность носа была вызвана аллергией, в 27% случаев ринит 

был связан с аномалиями строения полости носа, в 8% случаев ринит был обусловлен 

бактериальным воспалением слизистой полости носа, около 4% пациенток имели полипы 

полости носа и в только в 21% случаев причины ухудшения носового дыхания выявлены не 

были. При этом более чем в 4% случаев у беременных женщин, обратившихся с 

заложенностью носа, был диагностирован острый риносинусит. Таким образом, ринит 

беременных может маскировать воспалительные заболевания околоносовых пазух.  
  

Клиническое наблюдение.  

Беременная женщина 32 лет обратилась в центр диагностики аллергических 

заболеваний у женщин детородного возраста ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова на 22 

неделе беременности с жалобами на заложенность носа, гнойные выделения из правой 

половины носа, стекание слизи по задней стенке глотки и кашель. Из анамнеза известно, 

что заложенность носа беспокоит пациентку более 3 месяцев, т.е. с 8 недели беременности, 

когда на фоне полного здоровья отметила затруднение носового дыхания. Ранее жалоб со 

стороны полости носа не предъявляла. Из анамнеза известно, что длительное время 

страдает хроническим тонзиллитом с периодическими обострениями, аллергические 

реакции в течение жизни не отмечала.  

При возникновении заложенности носа с 8 недели гестации пыталась лечиться 

самостоятельно, выполняла орошение полости носа солевыми гипертоническими 

растворами без значительного клинического эффекта. В связи с нарастанием заложенности 

носа на сроке гестации 16 недель обратилась к оториноларингологу, который 

диагностировал ринит беременных и рекомендовал орошение полости носа солевым 



изотоническим раствором и терапию местными и системными гомеопатическими 

препаратами.  

На 19 неделе гестации в связи с сохранением жалоб обратилась к терапевту, который 

рекомендовал прием средства для лечения заболеваний носа растительного происхождения 

внутрь. Нарастающие жалобы и ухудшающееся общее состояние вынудили пациентку на 

сроке гестации 20 недель снова обратиться к оториноларингологу, который заподозрил 

развитие острого риносинусита и назначил местный (нафазолин 0,025% раствор) и 

системный сосудосуживающие препараты в комбинации (лоратадин + псевдоэфедрин), 

системный гомеопатический препарат противовоспалительного действия, а также 

рекомендовал выполнить исследование околоносовых пазух (МРТ), от которого пациентка 

отказалась. В связи с сохранением жалоб на 21 неделе гестации пациентка обратилась к 

другому специалисту оториноларингологу, который назначил терапию по поводу острого 

назофарингита и ринита беременных: средство для лечения заболеваний носа 

растительного происхождения внутрь, курс перемещений по Проетцу, водочный компресс 

на область шеи, полоскание полости рта отваром шалфея, а также физиотерапевтическое 

лечение на область околоносовых пазух (УВЧ). Через неделю на фоне терапии пациентка 

отметила появление головой боли, усиление заложенности носа и гнойные выделения из 

полости носа, в связи с чем направлена гинекологом на консультацию к 

оториноларингологу в центр ранней диагностики аллергических заболеваний ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова.  

При обращении в наш центр на 22 неделе беременности в ходе физикального 

обследования выявлена болезненность при пальпации правой верхнечелюстной пазухи, при 

передней риноскопии – гиперемия слизистой полости носа, отек носовых раковин, более 

выраженный справа, обильное гнойное отделяемое в правой половине полости носа, 

носовое дыхание неудовлетворительное. При фарингоскопии отмечена застойная 

гиперемия, рыхлость слизистой задней стенки глотки, застойная гиперемия передних 

небных дужек, обильное количество казеозно-гнойного отделяемого из лакун небных 

миндалин, при непрямой ларингоскопии – застойная гиперемия и пастозность задних 

отделов гортани. При осмотре обращал на себя внимание выраженный рвотный рефлекс, 

затрудняющий осмотр гортани. В клиническом анализе крови отмечено увеличение 

лейкоцитов (10,9X109/л) и сегментоядерных нейтрофилов (78,4%), увеличение СОЭ (38 

мм/ч), остальные показатели – в пределах референтных значений.  

На основании полученных данных (жалоб, осмотра ЛОР органов, лабораторного 

обследования) согласно рекомендациям EPOS (2012) пациентке был установлен диагноз 

острый риносинусит [4]. Учитывая длительный анамнез заболевания, неоднократные 

попытки консервативного лечения, тяжесть состояния пациентки, с целью профилактики 

возможных осложнений принято решение о выполнении лечебнодиагностической пункции 

правой верхнечелюстной пазухи. Согласие пациентки на процедуру было получено. От 

проведения рентгенологического исследования околоносовых пазух было решено 

воздержаться. При промывании верхнечелюстной пазухи справа получено обильное 

количество гнойного отделяемого. Консервативное лечение беременной включало: 

промывание верхнечелюстной пазухи (на протяжении трех дней), деконгестанты, 

применение которых у беременных не противопоказано по инструкции (трамазолина 

гидрохлорид), солевые изотонические растворы для промывания полости носа и растворы 

антисептиков для полости носа, разрешенные к применению при беременности и 

интраназальные кортикостероиды, которые согласно рекомендациям EPOS (2012) могут 

быть использованы в терапии острого гнойного синусита [4], а также курсы промывания 

лакун небных миндалин и антирефлюксные мероприятия. В связи с наличием по 

результатам клинического анализа крови признаков бактериального воспаления пациентке 

была назначена системная антибактериальная терапия (амоксициллин в сочетании с 

клавулановой кислотой длительностью на 7 дней).  



По результатам микробиологического исследования аспирата из верхнечелюстной 

пазухи флора была представлена условно-патогенными бактериями.   

Срок наблюдения за больной составил 10 месяцев. После проведенного лечения в 

течение этого времени жалобы со стороны ЛОР органов не возобновлялись. Роды прошли 

в срок на 40 неделе. Осложнений со стороны матери и плоды в родах и послеродовом 

периоде выявлено не было.  
  

Обсуждение.  

Согласно данным мировой литературы, частота риносинуситов у беременных 

составляет около 1,5%, это более чем в 6 раз превышает встречаемость данной патологии в 

общей популяции [5]. По нашим данным распространенность синуситов у беременных с 

жалобами на заложенность носа и/или выделения из носа составляет около 5 %, при этом в 

74% случаев отмечается стертое начало заболевания. Зачастую синусит долгое время 

маскируется под ринитом беременных и может протекать без выраженного 

интоксикационного синдрома и лихорадки. Применение ряда рентгенологических и 

эндоскопических методов диагностики острого риносинусита ограничено в период 

гестации. Однако, необходимо помнить, что диагноз риносинусит может быть установлен 

согласно критериям международного согласительного документа по риносинуситам EPOS 

2012. В нашем клиническом случае определялось наличие двух и более симптомов острого 

синусита, позволяющих поставить диагноз клинически: заложенность носа, выделения из 

полости носа и по задней стенке глотки, давление и боль в области лица, кашель. При 

невозможности установить диагноз на основании клинических данных, беременным 

женщинам с 12 недели беременности при подозрении на синусит может быть 

рекомендовано выполнение МРТ околоносовых пазух, обладающее высокой 

диагностической способностью. При этом УЗИ околоносовых пазух носа, в связи с 

невысокой диагностической ценностью, не может быть рекомендовано для диагностики 

синусита при беременности, особенно при предшествующем длительном течении ринита 

[4].  

В нашем клиническом случае длительное течение ринита у беременной осложнилось 

острым риносинуситом. Пациентка страдала заложенностью носа более 3 месяцев и 

неоднократно получала консервативную терапию без значительного клинического 

эффекта. При этом, врачи расценивали заложенность носа у беременной по-разному: 

острый ринит, острый синусит, ринит беременных, что подтверждает сложности 

дифференциальной диагностики ринита при беременности и свидетельствует об отсутствии 

единого подхода к лечению данного состояния. В результате длительной заложенности 

носа, воспалительный процесс из полости носа распространился на область околоносовых 

пазух. При этом пациентка длительное время получала различные гомеопатические 

препараты и препараты растительного происхождения, без доказанной клинической 

эффективности и безопасности применения в период гестации, а также 

физиотерапевтическое лечение, которое противопоказано при беременности и в нашем 

случае способствовало распространению воспалительного процесса на околоносовые 

пазухи с развитием синусита.  

Было установлено, что в период воспалительного процесса в околоносовых пазухах 

средний уровень лейкоцитов крови выше в группе беременных с синуситом по сравнению 

с беременными с хроническим ринитом (10,9±1,3 и 8,9±0,1х109/л соответственно) хотя 

данные различия оказались недостоверными (р>0,05), также выше оказалось процентное 

содержание палочкоядерных (5,5±3,5 и 3,4±0,4 соответственно, р>0,05) и сегментоядерных 

(70,4±3,9 и 65,4±1,0 соответственно, р>0,05) нейтрофилов [6]. Кроме того, достоверными 

оказались различия в показателях скорости оседания эритроцитов: 31,5±3,5 мм/ч у больных 

с синуситом и 15,6±0,6 мм/ч – у беременных с хроническим ринитом (р<0,01). Таким 

образом, нейтрофилия крови может быть полезной при дифференциальной диагностики 



ринита беременных и синусита, а также являться основанием для назначения системной 

антибактериальной терапии.   

При лабораторном обследовании в нашем клиническом случае имелись отклонения 

в клиническом анализе крови по типу нейтрофильного лейкоцитоза, в связи с чем была 

назначена системная антибактериальная терапия.  

Распространенность хронического тонзиллита у беременных с жалобами со стороны 

верхних дыхательных путей по нашим данным составляет около 80 %, причем в половине 

случаев определялось ухудшение его течения. При этом, установлено, что для беременных 

с хроническим тонзиллитом по сравнению с женщинами без признаков тонзиллита, со 

стороны полости носа в большей степени характерны изменения отделяемого с 

преобладанием гнойного компонента [7]. В нашем случае при физикальном осмотре 

наблюдалось обильное казеозно-гнойное отделяемое из лакун небных миндалин.  

Частота встречаемости гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) у беременных 

достигает 50-75% [6,8]. Развитие ГЭР при беременности связано с физиологическим 

действием гестационных гормонов на тонус пищеводных сфинктеров, а также повышением 

внутрибрюшного давления [9]. ГЭР нарастает с увеличением срока гестации, что может 

сказываться на состоянии слизистой оболочки верхних дыхательных путей. В нашем 

клиническом случае при непрямой ларингоскопии были выявлены изменения в задних 

отделах гортани: застойная гиперемия и пастозность слизистой оболочки. При это 

установлено, что данные изменения характерны для фаринголарингеального рефлюкса [10]. 

В нашем случае на фоне проведения антирефлюксных мероприятий отмечено стихание 

воспалительных явлений в области задних отделов гортани, что может свидетельствовать о 

влиянии фаринголарингеального рефлюкса на состояние верхних дыхательных путей, а 

также уменьшение выраженности рвотного рефлекса, что позволило выполнить 

адекватную санацию небных миндалин.  
  

Заключение.  

Длительная заложенность носа у беременных может являться предрасполагающим 

фактором к развитию воспалительных изменений со стороны околоносовых пазух, в связи 

с чем требует своевременного лечения. Представленное клиническое наблюдение 

подтверждает сложности дифференциальной диагностики ринита при беременности и 

отсутствие единого подхода к лечению данного состояния.   
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