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Актуальность. В настоящее время синуситы являются одними из самых распространенных среди ЛОР-заболеваний вдетской
практике. Своевременная диагностика синуситов и их осложнений весьма актуальна . Воспалительные заболевания глазницы
в 40-80% случаев имеют риносинусогенное происхождение у взрослых и в 43% - у детей. У детей, особенно младшего
возраста, диагностика нередко затруднена, основывается на объективных данных и результатах дополнительных методов
исследования .
Цели исследования . Изучить особенности клинико -лабораторных параметров риносинусогенных осложнений (РСОО)
орбиты и век в зависимости от показателя индекса сдвига лейкоцитов крови (ИСЛ) у пациентов детского возраста с
демонстрацией клинических наблюдений.
Материалы и методы. В исследование включено 50 пациентов, находившихся на лечении в ОКБ 2 г. Тюмени с
воспалительной патологией околоносовых пазух. В I группу с РСОО - реактивными отеками век и орбитальной клетчатки
включены 29 (58,0%) пациентов (из них 16 (32,0%) - мальчики, 13 (26,0%) девочки). Во 2 группу с РСОО гнойно - септические
осложнения век и орбиты - 21 (42,0%) пациентов (из них 10 (20,0%) - мальчики, 11(22,0%) девочки).
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ИСЛ – маркер определения активности воспалительного процесса
и нарушения иммунологической реактивности организма
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Рис.1. Структура пациентов с воспалительной патологией околоносовых пазух
Группа 1 – реактивные отеки век и орбитальной клетчатки.
Группа 2 – гнойно-септические осложнения век и орбиты.
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Рис.2. Показатели ИСЛ в исследуемых группах в зависимости от
возрастных категорий

Рис.3 .Клинические проявления и их анализ

Выводы. В соответствии с полученными результатами изменения активности воспалительного процесса и нарушения
иммунологической реактивности организма пациентов посредством лабораторного маркера лейкоформулы – ИСЛ, данные
показатели ИСЛ могут быть использованы при прогнозировании гнойно-септических РСОО и век при воспалительных
заболеваниях ОНП у пациентов в возрасте от 3 до 12 лет. При показателе ИСЛ от 1,36 до 1,96 прогнозируют развитие
реактивных отеков век и клетчатки орбиты, от 3,14 до 4,72 - развитие гнойно - септических осложнений век и орбиты.

