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Введение: Некоторые авторы рост распространенности воспалительных заболеваний околоно-
совых пазух связывают с нерациональным применением антибиотиков, приводящих к повышению 
резистентности микрофлоры. В связи с расходящимися литературными данными по составу 
микрофлоры при синуситах, возникает необходимость проводить современный обзор региональ-
ных данных по спектру бактериальных инфекционных возбудителей синусита.

Материал и методы: Была определана микрофлора у 76-и пациентов с хроническим одонтоген-
ным верхнечелюстным синуситом. В группу больных с хроническим одонтогенным гайморитом без 
инородных тел в пазухе включены 35 (46%) человек, в группу пациентов с хроническим одонтоген-
ным гайморитом и пломбировочным материалом в синусе – 23 (30,3%), с хроническим одонтоген-
ным гайморитом и корнем зуба в пазухе – 15 (19,7%) и с хроническим одонтогенным гайморитом и 
дентальным имплантатом в просвете синуса – 3 (4%).

Забор материала проводили со стенок верхнечелюстных пазух во время операции “Гайморото-
мия” стерильными турундами стандартных транспортных пробирок для посева со средой Эймс. 
За 24 часа до операции всем наблюдаемым отменялся прием антибиотиков.

Результаты и обсуждение: Среди аэробных культур превалировали Стафилококки (33,6%), 
выделенные из гайморовых пазух 42,8% при хроническом одонтогенном гайморите и 66,7% при 
хроническом одонтогенном гайморите и корнем зуба в пазухе.

В просвете синуса у пациентов с хроническим одонтогенным гайморитом и пломбировочным мате-
риалом из аэробных бактериальных штаммов доминировали представители рода Streptococcus – 47,8%. 
Ассоциации аэробных бактерий обнаружили в 3 посевах (8,5%) при хроническом одонтогенном гаймо-
рите и в 5 образцах (21,7%) при хроническом одонтогенном гайморите и пломбировочным материалом.

Смешанные ассоциации распределились по группам следующим образом: в группе с хроническим 
одонтогенным гайморитом изолировали в 6 случаях (17,1%), в группе с хроническим одонтогенным 
гайморитом и пломбировочным материалом – в 3 случаях (13%) и в группе с хроническим одонто-
генным гайморитом и корнем зуба в пазухе – в 6 случаях (40%).

В проведенном нами исследовании анаэробная флора состояла из облигатно-анаэробных видов 
Streptococcus intermedius (30%), Actinomyces israeli (20%), Clostridium spp. (10%), Streptococcus 
constellatus (10%) и факультативно – анаэробного Gemella morbillorum (30%).

Заключение: Препаратами выбора для антибактериальной терапии больных хроническим одонтогенным 
гайморитом, проживающих в Запорожской области, являются цефалоспорины и сложные пенициллины.
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течением процесса и агрессивностью бактериаль-
ной флоры [Волков А., Золотова Т., 2007], которая 
является одним из ведущих этиологических фак-
торов в развитии хронического гайморита [Паль-
чун В., 2008]. Большинство современных бакте-
рий представляют собой факультативные анаэ-
робы – микроорганизмы, способные размно-
жаться как в анаэробных условиях, так и в при-
сутствии кислорода. Более широкий диапазон 
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введение

Заболеваемость синуситами за последние 
десятилетия выросла втрое [Рязанцев C. и соавт., 
2007]. Такая ситуация обусловлена сложностью 
диагностики, часто встречающимся латентным 
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возбудителей и анаэробная инфекция характерны 
для хронического синусита, нефункционирую-
щего соустья пазухи и одонтогенного гайморита 
[Качарес М. и соавт., 2001].

Некоторые авторы рост распространенности 
воспалительных заболеваний околоносовых пазух 
связывают с нерациональным применением анти-
биотиков, приводящих к повышению резистент-
ности микрофлоры [Рязанцев C. и соавт., 2007; 
Пальчун В., 2008]. Все больше в литературе упо-
минается об индивидуальных особенностях каж-
дого пациента к использованию антибиотиков 
при синуситах [Овчинников О. и соавт., 2007]. 
Необоснованное назначение антибактериальных 
препаратов как в амбулаторных, так и в стацио-
нарных условиях, по самым скромным подсчетам 
может достигать 81% [Мужичкова А., 2011].

Ретроспективный анализ историй болезней 
пациентов отделений челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии городской больницы 
скорой помощи г. Запорожья за период 2004-2010 гг. 
показал, что на всех этапах лечения хронического и 
обостренного хронического одонтогенного гаймо-
рита (ХОГ) линкомицин назначается 96,4% боль-
ным, что составляет 77,7% всех назначаемых анти-
биотиков [Гулюк А., Варжапетян С., 2012].

Нецелесообразность назначения линкомицина 
объясняется отсутствием терапевтического дей-
ствия препарата на основные возбудители острой 
и хронической фаз гайморита [Страчунский Л. и 
соавт. 1999]. Неадекватная антибиотикотерапия 
– одна из причин преобладания в последние годы 
форм синусита со стертой клинической симпто-
матикой и синуситов, вызванных нетипичными 
возбудителями – сапрофитной флорой, которая в 
условиях здорового микробиоцeноза слизистых 
оболочек обычно протекает без выраженных при-
знаков воспаления [Ebbens F. et al., 2009].

Разноречивость данных литературы о составе 
микрофлоры при гайморитах может быть след-
ствием различных географических и социально-
экономических условий, а также различных воз-
можностей микробиологических лабораторий и 
неодинаковых методов забора материала для бак-
териологического исследования [Mолчанова M., 
2011]. Имеется необходимость в постоянном 
пересмотре региональных данных о спектре бак-
териальных возбудителей [Нестеренко Т. и 
соавт., 2008].

Цель исследования: Определить оптимальные 
группы антибактериальных препаратов для меди-
каментозного лечения хронического одонтоген-
ного гайморита.

Материал и Методы

Определен видовой состав микробной флоры 
гайморовых пазух у 76-и пациентов с хрониче-
ским одонтогенным верхнечелюстным синуси-
том. В группе больных без инородных тел в пазухе 
с ХОГ оказалось 35 (46%) человек, в группе паци-
ентов с ХОГ и пломбировочным материалом в 
синусе – 23 (30,3%), с ХОГ и корнем зуба в пазухе 
– 15 (19,7%), с ХОГ и дентальным имплантатом в 
просвете синуса – 3 (4%).

Так как микрофлора полости носа считается 
“путевой”, не имеющей этиологического значе-
ния, а возбудителем рецидивирующих гаймори-
тов является микрофлора, выделенная из верхне-
челюстной пазухи [Иванова M., 2008], одним из 
условий исследования был забор клинических 
образцов непосредственно из полости верхнече-
люстного синуса. Другим условием – отсутствие 
гноя во взятом материале.

Забор материала проводили со стенок верхне-
челюстных пазух во время операции “Гайморото-
мия” стерильными турундами стандартных транс-
портных пробирок для посева со средой Эймс. За 
24 часа до операции всем наблюдаемым отме-
нялся прием антибиотиков.

Для получения информации о количественном 
содержании микроорганизмов в отобранном мате-
риале использовали метод посева “тампон-петля” 
[Шелковая Н., Прокопець В., 2008].

Для выделения аэробов использовали набор 
питательных сред: 5% кровяной агар, агар с варе-
ной кровью (“шоколадный агар”), среду Эндо, 
среду Чистовича. Для выделения анаэробов – 5% 
кровяной агар и агар с вареной кровью (“шоколад-
ный агар”). Для выявления грибов рода Candida 
использовали среду Сабуро с хлорамфениколом. 
Культивирование осуществляли в термостате при 
37° С в аэробных и анаэробных условиях с подсче-
том колоний: через 24 и 48 часов инкубации – для 
аэробных микроорганизмов, через 48-72 часа – для 
анаэробных микроорганизмов, через 72-120 часов 
– для грибков рода Candida. Анаэробные условия 
создавали комплектом оборудования и расходных 
материалов “bio Mérieux” (Франция).

Идентификацию выделенных аэробных куль-
тур и грибов проводили с использованием автома-
тического бактериологического анализатора 
“Vitek 2-compact” (“bioMérieux”, Франция), а ана-
эробных культур – ручным методом с использова-
нием набора “API 20Е” (“bioMérieux”, Франция).

Чувствительность к антибиотикам, выделенных 
микроорганизмов определяли с использованием 
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автоматического бактериологического анализатора 
“Vitek 2-compact” (“bio Mérieux”, Франция).

результаты и иХ обсуждение

Среди аэробных культур превалировали пред-
ставители рода Staphilococcus (33,6%), выделен-
ные из гайморовых пазух при ХОГ (42,8%), при 
ХОГ и корнем зуба в пазухе (66,7%).

По данным литературы распространенность 
Staphilococcus при хронических гайморитах 
составляет 59,3% [Карташовa О. и соавт., 2005] 
и 62,3% [Закариева А., 2010]. В просвете синуса 
пациентов с ХОГ и пломбировочным материалом 
из аэробных бактериальных штаммов доминиро-
вали представители рода Streptococcus – 47,8%. 
Ассоциации аэробных бактерий обнаружили в 3 
посевах (8,5%) при ХОГ и в 5 образцах (21,7%) 
при ХОГ и пломбировочном материале.

Смешанные ассоциации распределились по груп-
пам следующим образом: в группе с ХОГ изолиро-
вали в 6 случаях (17,1%), в группе с ХОГ и пломбиро-
вочным материалом – в 3 случаях (13%), в группе с 
ХОГ и корнем зуба в пазухе – в 6 случаях (40%).

Микрофлора гайморовых пазух с ХОГ и кор-
нем состояла из Staphilococcus и Streptococcus, 
которые были обнаружены с одинаковой часто-
той. Во всех группах доминировали Грам-
положительные виды.

Распределение выделенных бактериальных куль-
тур по группам продемонстрировано в таблицe 1.

Максимальные показатели обсемененности 
были представлены количеством колониеобразу-
ющих единиц (КОЕ) на тампон, составляя в 
группе ХОГ и корень, ХОГ и имплантат 107 КОЕ /
тампон, в группе ХОГ – 105 КОЕ/тампон, ХОГ 
пломбировочный материал – 108 КОЕ/тампон. 
Большая часть пациентов в группах с ХОГ (85,7%) 
и с ХОГ и инородным телом в пазухе (62,8%) в 
предоперационном периоде получали курс анти-
бактериальной терапии в связи с обострением 
гайморита. Однако, показатели обсемененности 
высеянных штаммов в данных группах оказались 
достаточно высокими: 105 КОЕ/тампон – в ХОГ и 
108 КОЕ/тампон – ХОГ и пломбировочный мате-
риал. Учитывая, что гайморовые пазухи в норме 
являются стерильной анатомической областью, 
показатели обсеменнености высеянных бактерий 
достаточно высокие и являются патогенными 
величинами [Каманин E. и соавт., 2008].

Грибковая флора (Candida famata) изолирована 
в одном образце (4,3%). По данным O.Л. Карта-
шовой и соавторов (2005) грибы рода Candida 
встречаются в 3,7% случаев.

тАблицА 1.
Распределение идентифицированных штаммов 
микроорганизмов в группе с хроническим одон-
тогенным гайморитом, дентальным имплантатом, 
пломбировочным материалом и корнем зуба

Микроорганизмы
Число 

штаммов в группе
Абс. Относи. (%)

ХОГ (N = 35; n = 47)
Streptococcus sanguinis 3 6,4
Streptococcus gordonii 3 6,4
Granulicatella adiacens 3 6,4
Staphylococcus epidermidis 6 12,8
Klebsiella pneumoniae 8 17,0
Hemophilus influenzae 3 6,4
Gemella morbillorum 6 12,8
Streptococcus intermedius 3 6,4
Streptococcus constellatus 3 6,4
Staphylococcus saprophyticus 3 6,4
Staphylococcus aureus 6 12,8

ХОГ и дентальный имплантат  (N = 3; n = 3).

Actinomices israeli 2 66,7
Moraxella catarrhalis 1 33,3

ХОГ и пломбировочный материал (N = 23; n = 27) 

Streptococcus mitis 5 18,5
Streptococcus sanguinis 5 18,5
Staphylococcus aureus 3 11,1
Klebsiella pneumoniae 3 11,1
Hemophilus influenzae 3 11,1
Streptococcus intermedius 3 11,1
Proteus mirabilis 5 18,5

ХОГ и корень зуба (N = 17; n = 21)
Streptococcus sanguinis 3 12,5
Staphylococcus epidermidis 3 12,5
Streptococcus pneumoniae 3 12,5
Gemella morbillorum 3 12,5
Streptococcus intermedius 3 12,5
Clostridium spp. 3 12,5
Staphylococcus aureus 3 12,5

ПримечАНие: N – число клинических образцов в 
группе; n – число выявленных штаммов в группе.

В проведенном нами исследовании анаэробная 
флора состояла из облигатно-анаэробных видов: 
Streptococcus intermedius (30%), Actinomyces 
israeli (20%), Clostridium spp. (10%), Streptococcus 
constellatus (10%) и факультативно-анаэробного 
Gemella morbillorum (30%).
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Ссылаясь на данные литературы, М. Каче-
рес (2001) отмечает, что препаратами выбора 
для лечения большинства анаэробных инфек-
ций являются метронидазол, хлорамфеникол, 
клиндамицин, тетрациклины широкого спек-
тра (тикарциллин, пиперациллин), карбапе-
немы, цефокситин, комбинации β-лактамаз 
(тазобактам, сульбактам, или клавуналовая 
кислота) и фторхинолоны нового поколения 
(гатифлоксацин, имоксифлоксацин) В то же 
время подтверждена устойчивость анаэробов к 
β-лактамам клиндамицину, макролидам, 
тетрациклинам и нитромедазолам [Rasmussen 
B. et al., 1997]. В таблице 2 представлены 
лекарства, к которым обнаружена частичная 
или полная чувствительность выявленных бак-
терий и грибов.

По мнению некоторых авторов монотерапия 
препаратами с широким спектром действия, 
включающей энтеробактерии и анаэробы, не 
уступает по активности комбинации антибактери-
альных средств [Corbach S., 1994]. Резистент-
ность к β-лактамам некоторых анаэробных видов 
наиболее часто связана с продукцией β-лактамаз. 
Среди клостридий синтез данного фермента 
выявлен у Clostridium butyricum, Clostridium 
clostridiuform и Clostridium ramosum [Hedberg M. 
et al., 1992]. Бензилпенициллин остается наибо-
лее эффективным препаратом против β-лактама-
зонегативных бактерий [Качарес М. и соавт., 
2001]. К таким бактериям относятся большинство 
неспорообразующих анаэробных Грам-отрица-
тельных и некоторых Грам-положительных бакте-
рий-палочек. 

Комбинации ингибиторов β-лактамаз (клаву-
наловая кислота, сульбактам или тазобактам) и 
β-лактамного антибиотика (ампициллин, амокси-
циллин, тикарциллин или пиперациллин) активны 
в отношении большинства β-лактамазопродуциру-
ющих видов. Описана высокая антибактериаль-
ная активность защищенных аминопенициллинов 
(амоксиклав), цефалоспоринов 3-го и 4-го поколе-
ний (цефотаксим, цефтриаксон, цефипим), фтор-
хинолонов к анаэробным микроорганизмам, выде-
ленным при хронических синуситах. [Козлов B. и 
соавт., 2005; Молчанова М., 2011] По данным М.В. 
Молчановой препаратом выбора для проведения 
эмпирической антибактериальной терапии острого 
синусита является амоксициллин. Если существует 
подозрение, что заболевание вызвано штаммами, 
продуцирующими β-лактамазы, препаратом 
выбора является амоксициллин/клавуланат.

Таким образом, следует отметить, что препара-
тами выбора для антибактериальной терапии 
больных хроническим одонтогенным гаймори-
том, проживающих в Запорожской области, явля-
ются цефалоспорины и сложные пенициллины.

тАблицА 2. 
Лекарственные препараты, к которым обнаружена 
чувствительность выявленных бактерий и грибов

Вид 
микроорга-

низма

Степень 
обсеменен-

ности
Антибиотики

Staphylococcus 
epidermidis

103 КОЕ/
тампон

Бензилпенициллин, 
Амоксициллин, 
Амоксициллин+
   +Клавуналовая кислота, 
Цефалексин, 
Цефазолин, 
Цефуроксим аксетил 
Цефалексин, 
Цефтриаксон, 
Цефепим, 
Цефтазидим, 
Имипенем, 
Меропенем, 
Тетрациклины, 
Ципрофлоксацин, 
Ломефлоксацин, 
Офлоксацин

Moraxella 
catarrhalis

107 КОЕ/
тампон

Цефазолин, 
Цефалотин,
Имипенем, 
Ампициллин

Hemophilus 
influenzae

103 КОЕ/
тампон 

Streptococcus 
pneumoniae

105 КОЕ/
тампон

Тетрациклины, 
Триметоприм/
     /сульфаметоксазол

Klebsiella 
pneumoniae

107 КОЕ/
тампон

Ампициллин, 
Амоксициллин,
Тикарциллин

104 КОЕ/
тампон

Ампициллин, 
Амоксициллин,
Тикарциллин, 
Пиперациллин.

Staphylococcus 
aureus

105 КОЕ/
тампон

Бензилпенициллин, 
Амоксициллин,
Азитромицин, 
Кларитромицин,
Эритромицин, 
Ципрофлоксацин*,
Левофлоксацин*, 
Офлоксацин*,

Candida 
famata

104 КОЕ/
тампон 

Флуконазол, 
Итраконазол, 
Кетоконазол

ПримечАНие: * – частичная чувствительность.
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