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Глубокоуважаемые коллеГи!

На основании постановления главного госу-
дарственного санитарного врача столицы о введе-
нии карантина по гриппу и ОРВИ в организациях 
и объектах, расположенных на территории Москвы, 
с 26 января 2016 года до особого распоряжения в на-
шей клинике, как, впрочем, и во всех клиниках Мо-
сквы и Московской области, объявлен карантин по 
гриппу. Показатель заболеваемости по гриппу превы-
сил эпидемическую пороговую величину на 38%, из 
них в 61% случаев заболеваемость приходится на де-
тей. В связи с этим актуальны вопросы диагностики и 
адекватной терапии патологии верхних дыхательных 
путей, в частности, у 25% больных на рентгенограм-
ме имеется затемнение околоносовых пазух, однако 
лечение не требует проведения антибактериальной 
терапии, так как по мере лечения ОРВИ проходит 
самостоятельно. Несмотря на схожесть симптомов 
ОРВИ и гриппа, это разные заболевания, следова-
тельно, необходима дифференциальная диагностика, 
что дает возможность проведения специфической те-
рапии, различающейся при этих нозологиях.

Существует достаточно большой арсенал фарма-
кологических средств лечения вирусных заболева-
ний, однако эффективность препаратов периоди-
чески ставится под сомнение авторами публикаций 
об эффекте плацебо популярных противовирусных 
препаратов. В этот «черный список» попали Ин-
гаверин, Тамифлю, Реленза и т.д., однако никто не 
оспаривает важность неспецифических факторов 
защиты верхних дыхательных путей. Например, ку-
рение угнетает подвижность ресничек цилиарного 
эпителия на 30%, алкоголь, климатические колеба-
ния, психоэмоциональные факторы, постоянный 
контакт с инфицированными пациентами, гиподи-
намика и т.д. негативно влияют на здоровье челове-
ка. Поэтому лозунг «Наше здоровье в наших руках» 
актуален в первую очередь.

Желаю успехов!

Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов
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возрастные особенности лечения и профилактики  
заболеваний лор орГанов у детей

Ивойлов А. Ю.
д.м.н., ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии  
им. Л. И. Свержевского» ДЗ г. Москвы, (директор – заслуженный деятель науки РФ, профессор Крюков А. И.)

«Теперь непоколебимой основою Педиятрики принято 
считать то, что отличие детского организма, столь 
резко высказывающееся в физиологическом и патологиче-
ском отношении, никак не могут оставаться без суще-
ственного влияния на диэтетическое и терапевтическое 
содержание детского возраста.

Отличие детского организма от организма взрослого 
заключается не в меньшей величине его органов и мень-
шей силе отправлений, свойственных человеческому 
организму, но в особенностях самого состава его органов 
и их действий, как в здоровом состоянии, так и в период 
его болезни» 

Степан Фомич 
Хотовицкий  
(1796–1885)

Первое оригинальное 
российское пособие по 

педиатрии «Педиятрика» 
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Становление и развитие иммунной СиСтемы  
в онтогенезе (вельтищев Ю. е., Стефани Д. в., 1996)

КлаССифиКация возраСтных периоДов  
по н. п. гунДобину в моДифицированной форме 

проф. в. м. Смирнова (1993)

•	 Формирование	иммунной	системы	начинается	во	время	беременности
•	 на 3−8-й неделе образуется	печень,	в	ней	появляются	В-лимфоциты.
•	 на 5−12-й неделе	образуется	тимус,	где	после	рождения	начинают	созревать	

Т-лимфоциты.	На	этом	же	сроке	образуется	селезенка	и	лимфатические	узлы
•	 на 21-й неделе	беременности	селезенка	также	начинает	вырабатывать	лимфо-

циты.	Лимфатические	же	узлы	должны	задерживать	бактерии	и	другие	инородные	
частицы	и	не	пускать	их	дальше	внутрь.	Но	эту	барьерную	функцию	они	начинают	
выполнять	только	к	7–8	годам

•	 между 10-й и 12-й неделями	вынашивания	будущий	ребенок	начинает	выра-
батывать	собственные	иммуноглобулины,	прежде	всего	класса	G.	Некоторое	коли-
чество	последнего	он	получает	также	через	кровь	мамы	и	плаценту	практически	
сразу	после	зачатия.	Но	до	6-го	месяца	беременности	материнские	иммуноглобули-
ны	присутствуют	в	крови	будущего	ребенка	лишь	в	очень	незначительных	количе-
ствах.	По	этой	причине	у	сильно	недоношенных	детей	очень	велик	риск	инфициро-
вания.	

•	 после 32-й недели	беременности	начинают	интенсивно	образовываться	анти-
тела,	которые	защитят	ребенка	от	болезней	в	первые	месяцы	жизни

а. внутриутробный (антенатальный) онтогенез:
1)	Эмбриональный	период	развития	(эмбрион,	от	0	до	2-х	мес.);
2)	Фетальный	период	развития	(плод,	от	2-х	до	9-ти	мес.);

б. внеутробный (постнатальный)  онтогенез:
1)	Период	новорожденности	(неонатальный	период,	до	1-го	мес.);
2)	Период	грудного	возраста	(с	1-го	месяца	до	12-ти	месяцев);
3)	Ясельный	период		(от	1-го	года	до	3-х	лет);
4)	Дошкольный	период	(с	3-х	до	7-ми	лет);
5)	Младший	школьный	период	(с	7-ми	до	11-ти	лет);
6)	Старший	школьный	(пубертатный)	период	(с11	до	17-18-ти	лет)



5

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

КритичеСКие периоДы  
формирования иммунной СиСтемы 

(вельтищев Ю. е., Стефани Д. в., 1996)

КритичеСКие периоДы  
формирования иммунной СиСтемы 

(вельтищев Ю. е., Стефани Д. в., 1996)

Первый критический период – рождение ребёнка

 Второй критический период  - 3 – 6 месяцев 
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КритичеСКие периоДы  
формирования иммунной СиСтемы 

(вельтищев Ю. е., Стефани Д. в., 1996)

КритичеСКие периоДы  
формирования иммунной СиСтемы 

(вельтищев Ю. е., Стефани Д. в., 1996)

Третий критический период – 2 – 3 года

Четвёртый критический период  - 5 – 7 лет
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

оСтрый ринит

опреДеление :

• Острый ринит (rhinitis acuta) – воспаление слизистой 
оболочки полости носа

• Острый ринит у детей является доминирующей патологией 
амбулаторной практики

• Острый ринит может быть самостоятельным заболеванием 
или являться симптомом заболевания

КритичеСКие периоДы  
формирования иммунной СиСтемы 

(вельтищев Ю. е., Стефани Д. в., 1996)

 Пятый критический период – подростковый возраст
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анатомичеСКие оСобенноСти полоСти ноСа, 
ноСоглотКи новорожДённого

общие метоДы лечения  
оСтрого ринита у Детей

• Носовая полость относительна мала и узка;

• Нижний носовой ход почти отсутствует, верхний носовой ход 
– слабо развит;

• Слизистая оболочка полости носа толстая с большим 
количеством соединительнотканной клетчатки и богатым 
венозным сплетением в подслизистой основе;

• Нижняя носовая раковина касается дна полости носа;

• Носоглотка относительно короче и шире, чем у взрослого, 
вытянута в сагитальном направлении, свод её мал и изогнут под 
углом;

• Полость рта относительно мала и заполнена коротким, 
широким и толстым языком

• Физические

• туалет полости носа;

• проветривание помещения;

• общеукрепляющая гимнастика для малышей; 

• прогулки на свежем воздухе;

• отказ родителей от курения, парфюмерии с резким 
запахом и ароматизаторов помещения;

• фильтры-ионизаторы, увлажнители воздуха.

• Физиотерапевтические

• Медикаментозные
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

оСтрый СреДний отит

общие метоДы лечения  
оСтрого ринита у Детей

• Медикаментозные методы лечения

• Элиминационная терапия

• Топические деконгестанты

• Препараты интерферонового ряда

• Топические антисептические препараты

• Топические препараты, содержащие антибиотик

• Острое воспаление среднего уха возникает у 18-20% детей, 
болеющих ОРВИ

• 25-40% среди всех заболеваний уха в детском возрасте. 

• На первом году жизни примерно 60% детей хотя бы один 
раз болеют средним отитом, у 20% детей отмечается 2-3 
рецидива заболевания. К 3 годам жизни 90% детей переносят 
это заболевание, у 50% детей отмечается несколько эпизодов 
среднего отита. 

• Почти у каждого пятого (18%) ребенка с ОСО регистрируют 
тяжелое или осложненное течение заболевания
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ЭтиологичеСКие фаКторы, СпоСобСтвуЮщие 
развитиЮ оСо в ДетСКом возраСте

оСновные возбуДители оСо у Детей 

(по данным разных авторов)

• Str. pneumoniae – 25-36%

• Haemophilus influenzae – 15-23%

• Moraxella catarrhalis – 3-10%

• Общие
• особенности микробного пейзажа,
• большой удельный вес вирусов,
• атипичных возбудителей, грибковой флоры,
• детские инфекции, недостаточность естественного иммунитета,
• экссудативный диатез,
• искусственное вскармливание,
• патология бронхо-легочной системы, наследственные факторы.

• Местные
• наличие миксоидной ткани в барабанной полости 
новорожденного, широкая и короткая слуховая труба, нарушение 
микроциркуляции в полости носа, аденоидные вегетации, 
нарушения пневматизации сосцевидного отростка и т.д. 

(Healy G. B., 1996; Uhari M. et al, 1996; Arrieta A. et Al., 2003

 Егорова О. А., 1999; Рязанцев С. В., 2003; Грудинина С. А. и соавт., 2004)
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

возбуДители оСо у Детей 

(по данным разных авторов)

у детей младшей возрастной группы
 значимым патогеном может быть E. coli. 

определенную роль в этиологии оСо играет атипичная флора  
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae.

• Str. pyogenes – 2-10%

• St. aureus – 1-5%

• Атипичные возбудители (хламидии, 
микоплазмы) – 10%

• Анаэробная флора – 5%

• В единичных случаях – синегнойная палочка, 
вирусы.

(Healy G.B., 1996; Uhari M. et al, 1996;Arrieta A. et Al., 2003                                                                                                                                  

Егорова О.А., 1999; Рязанцев С.В., 2003; Грудинина С.А. и соавт., 2004)
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КлаССифиКация оСо 

(в. т. пальчун, а. и. КрЮКов)

КлаССифиКация оСо 

(в. т. пальчун, а. и. КрЮКов)

I.  Стадия острого евстахиита

II. Стадия острого катарального воспаления
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

КлаССифиКация оСо 

(в. т. пальчун, а. и. КрЮКов)

КлаССифиКация оСо 

(в. т. пальчун, а. и. КрЮКов)

III. Стадия острого доперфоративного гнойного воспаления 

IV. Стадия острого гнойного воспаления 
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КлаССифиКация оСо 

(в. т. пальчун, а. и. КрЮКов)

поКазания  
К назначениЮ СиСтемных антибиотиКов  

при оСо у Детей До 2 лет

V. Репаративная стадия

при среднетяжёлом и тяжёлом течении заболевания  
антибиотики применяются всегда
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

поКазания  
К назначениЮ СиСтемных антибиотиКов  

при оСо у Детей Старше 2 лет

• В течение первых суток можно ограничиться только 
симптоматической терапией (при отсутствии выраженных 
симптомов интоксикации, болевого синдрома, температуры тела 
не выше 38°С)

• Ребенок должен находиться под интенсивным наблюдением 
педиатра и/или ЛОР-врача с выполнением повторной 
отоскопии

• При отсутствии положительной динамики в течение 24 часов

• При ОСО в доперфоративной стадии топические 
осмотически активные антимикробные препараты назначаются  
в первые сутки заболевания для купирования болевого 
синдрома, который обусловлен отеком барабанной перепонки 
и ее напряжением за счет давления, накопившегося 
воспалительного экссудата.

American Academy of Pediatrics and American Academy of Family Physicians. 
Pediatrics 2004; 113: 1451-1465



16

Научно-практический журнал

ЭпиДемиология риноСинуСитов

ЭпиДемиология риноСинуСитов

• В России РС переносят около 10 млн. человек ежегодно
(А.С. Лопатин, В.В., Свистушкин, 2009)

• В возрастной группе 12 – 17 лет – 18 случаев РС  
на 1000 человек 

(EPOS, 2012)

• Дети младше 4 лет – 2 случая на 1000 человек 
(EPOS, 2012)

• РС в США – 4,6% всех обращений к врачу общей практики
(W.J. Fokkens et al. 2012)

• РС в Европе – 6 – 15% в зависимости от страны 
(W.J. Fokkens et al. 2012)

• РС в Москве – 27 – 30% всех случаев патологии ВДП у детей
(Карпова Е.П., 2013)

• По данным М. Р. Богомильского (2001) у детей  
до 3-х лет они наблюдаются в 94,7% случаев, при этом  
у 10-22% детей осложнения протекают в форме гнойно-
септических орбитальных процессов, а у 2,1% - в форме 
внутричерепных патологий.  

• Согласно данным В. Ф. Учайкина (2003), у 43,2% детей ОРС 
сопровождаются острой пневмонией, а у 20,3% диагностируется 
хроническая пневмония
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Этиология

КлаССифиКация риноСинуСитапо Степени 
тяжеСти (е. п. Карпова, Д. а. тулупов, 2012)

• Респираторно-синцитиальный вирус, вирус парагриппа, 
аденовирусы, риновирус, коронавирус и т.д.  

• Риновирусная (около 70%) или аденовирусная (около 15%) 
инфекции 

(Winther B., 2011)

• Str. Pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, 
реже Str. pyogenes, St. aureus (особенно у детей младшей 
возрастной группы), анаэробы (6%) 

• Внутриклеточные паразиты (хламидии и микоплазмы), 
особенно у детей до 3-х лет.

Степень 
тяжести

лёгкая 1.	 Отсутствие	лихорадочной	реакции
2.	 Умеренно	выраженные	симптомы	риносинусита	(заложенность	носа,	выделения	из	носа,	
кашель)	не	влияющие	или	незначительно	влияющие	на	качество	жизни	пациента	(сон,	днев-
ная	активность,	ежедневная	деятельность)
3.	 Отсутствие	головных	болей	в	проекции	околоносовых	пазух.
4.	 Отсутствие	осложнений.

Средне-
тяжёлая

1.	 Температура	не	выше	38,0°С.
2.	 Выраженные	симптомы	риносинусита	(заложенность	носа,	выделения	из	носа,	кашель)	
умеренно	или	значительно	влияющие		на	качество	жизни	пациента	(сон,	дневная	активность,	
ежедневная	деятельность)
3.	 Ощущение	тяжести	в	проекции	околоносовых	пазух,	возникающее	при	движении	головой	
или	наклоне	головы.
4.	 Наличие	осложнений	со	стороны	среднего	уха	(острый	средний	отит)
5.	 Отсутствие	внутричерепных	или	орбитальных	осложнений.

тяжёлая 1.	 Температура	выше	38,0°С.
2.	 Выраженные	или	мучительные	симптомы	риносинусита	(заложенность	носа,	выделения	
из	носа,	кашель)	умеренно	или	значительно	влияющие	на	качество	жизни	пациента	(сон,	
дневная	активность,	ежедневная	деятельность)
3.	 Периодическая	или	постоянная	болезненность	в	проекции	околоносовых	пазух,	усилива-
ющаяся	при	движении	или	наклоне	головы,	перкуссии	в	проекции	околоносовой	пазухи.
4.	 Наличие	внутричерепных	или	орбитальных	осложнений.
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КлаССифиКация риноСинуСита

КлаССифиКация риноСинуСита

в зависимости от этиологического фактора (EPOS 2012): 
вирусный риносинусит -	любые	ринологические	симптомы,	возни-
кающие	на	фоне	ОРВИ,	сохраняющиеся	не	более	10	дней,	при	отсут-

ствии	признаков	бактериального	синусита
• наличие назальных симптомов - заложенность носа, выделения из носа 
и/или кашель ,першение в горле;
• выделения из носа, в начале заболевания - водянистые, однако, 
качество носового секрета в течение нескольких дней часто меняется на 
более густой (слизистый, слизисто-гнойный); 

у большинства пациентов с неосложненной вирусным синуситом лихорад-
ки не бывает, однако, если она присутствует, то в начале болезни и часто  
в сочетании с другими общими симптомами такими, как головная боль, 
слабость и боль в мышцах. 
Как правило, лихорадка и общие симптомы исчезают в первые 24-48 часов, 
на этом фоне местные симптомы становятся более заметными. 

Поствирусный риносинусит - состояние, сопровождающееся 
сохранением ринологической симптоматики более 10 дней, или 
ситуации с усилением выраженности симптомов заболевания 
после 5-го дня, не попадающие под критерии определения 
бактериального риносинусита и длящиеся менее 12 недель. 
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КлаССифиКация риноСинуСита

терапия оСтрого СинуСита

острый бактериальный риносинусит	-	состояние,	при	котором		
у	пациентов	есть	2	или	более	из	следующих	признаков:	

• Одностороннее слизистое отделяемое из носа или появление гнойного 
отделяемого в носовых ходах;
• Выраженная боль (чаще односторонняя) в области проекции 
околоносовых пазух;
• Фебрилитет (лихорадка более 38)
• Изменения в анализах крови (повышение С-реактивного белка, 
лейкоцитоз, повышение СОЭ);
• Клиническое ухудшение состояния на фоне относительно нетяжелого 
течения заболевания 

• Антибиотики 

• Антигистаминные препараты
• Топические деконгестанты
• Дренирование пазух носа (пункционное и безпункционное)
• Ирригационная  терапия 
• Муколитики 
• Топические кортикостероиды
• НПВС
• Пробиотики
• Иммунотерапия
• Физиотерапия
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ДозировКи оСновных антибаКтериальных 
СреДСтв Для лечения  

оСтрого баКтериального риноСинуСита

реКоменДации и уровень ДоКазанноСти 
по терапии оСтрого риноСинуСита у Детей 

(EPOS, 2012)

Наименование  
препарата Детская дозировка

Амоксициллин 30-60	мг/кг/сут.	в	3	приема

Амоксициллин/
клавуланат 50	мг/кг/сут.	в	2	приема

Цефуроксим	аксетил 30	мг/кг/сут.	в	2	приема

Азитромицин 10	мг/кг	1	раз	вдень

Джозамицин 40-50	мг/кг	в	3	приема

Кларитромицин 15	мг/кг/сут	в	2	приема

Рокситромицин 5–8	мг/кг	в	сутки	в	2	приема	(не	более	10	дней)

Терапия Класс реко-
мендаций

Степень
доказанности Показания

Антибиотики Ia A При		ОБРС

Топические	стероиды Ia A
В	основном	при	поствирусном	ОРС	
(исследования	проводились	только	
у	детей	12	лет	и	старше)

Добавление	топи-
ческих	стероидов	к	
антибиотикам

Ia A При	ОБРС

Муколитики Ib	(-)*** А(-)** Не	доказана	эффективность
Промывание	полости	
носа	изотоническим	
солевым	раствором

IV D Все	формы	ОРС

Пероральные	антиги-
стаминные	 IV D Не	доказана	эффективность

Деконгенсанты IV D Не	доказана	эффективность

**А(-):	Степень	А(-)	доказанности		-	не	использовать!	***	Ib	(-)-	исследование	с	негативным	результатом



21

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

поКазания К гоСпитализации

алгоритм лечебной таКтиКи врача общей 
праКтиКи в завиСимоСти от Степени тяжеСти 

оСтрого риноСинуСита  

• тяжелое клиническое течение ОРС, 

• подозрения на осложнения;

• ОРС на фоне тяжелой сопутствующей патологии или 
иммунодефицита;

• невозможность проведения в амбулаторных условиях 
специальных инвазивных манипуляций;

• социальные показания
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лечение кашля при хронических ларинГитах

Рябова М. А.

профессор, кафедра оториноларингологии с клиникой Санкт-Петербургского Государственного Медицинского 
Университета им. акад. И. П. Павлова

 

хроничеСКий ларингит

• в патологии уха, горла и носа – 8,4-10% 

• в группе профессионального риска – 34 % 
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

ЭКзогенные фаКторы

иССлеДование  
на КафеДре оториноларингологии С КлиниКой 

СанКт-петербургСКого универСитета  
им. аКаД. и. п. павлова

Курение  
• 40% больных - курильщики 

голосовые нагрузки – в 80% случаев
• рече-голосовые профессии 

• работа в шумном помещении   

вредное производство – у 37,4%
• работа с химикатами 

• работа в горячих цехах 

• работа на открытом воздухе 

560 с хроническим ларингитом

• женщины - 61,3%

• возраст от 31 до 40 лет – 52% 

Контрольная группа - 41 человек

• некурящие -19 человек

• курящие - 21 человек
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ЭнДогенные фаКторы

роль очага инфеКции  
в развитии хроничеСКого ларингита

• Хронические очаги инфекции в ВДП – 90%

• Заболевания ЖКТ (рефлюкс-синдром) – 86%

• Нарушения обмена веществ – 33%

• Нарушение носового дыхания – 24%

• Патология нижних дыхательных путей – 20%

• Прием иАПФ – 12%

• Аспирационный синдром  – 
2,1%

• хронический тонзиллит - в 89%

• в 20% случаев - декомпенсированный 

• тонзиллэктомия в анамнезе - в 6%

Гортань больной 56 лет с ГПОД, 
циррозом печени
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миКробная флора гортани у больных  
С обоСтрением хроничеСКого ларингита

миКробная флора гортани у больных  
С обоСтрением хроничеСКого ларингита

Микроорганизм курящие некурящие

Streptococcus viridans
Neisseria spp. 34 8

Staphylococcus aureus
Streptococcus viridans 22 5

Streptococcus viridans
Staphylococcus aureus
micrococcus spp

5 4

Staphylococcus aureus
Streptococcus viridans
Neisseria spp

14 2

Streptococcus aureus
Streptococcus epidermidis 5 2

Streptococcus epidermidis 1 8
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Кашель –толчКообразный форСированный 
звучный выДох при СпаСтичеСКи СомКнутых 

голоСовых СКлаДКах 

• Рефлекторная защитная реакция, направленная на удаление 
из дыхательных путей секрета или инородных тел в результате 
раздражения рефлекторных зон

Кашлевой рефлеКС

• При раздражении рецепторов инородным телом, слизью 

• Вследствие воспаления в слизистой оболочке гортани, трахеи, 
бронхов

• При раздражении веточек блуждающего нерва 

• кожи наружного слухового прохода  
(окончания Арнольдовой ветви блуждающего нерва)

• пищевода, 

• диафрагмы, 

• при увеличении левого предсердия и др. 
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

применение противоКашлевых СреДСтв 
поКазано при непроДуКтивном Кашле у больных 

хроничеСКим ларингитом

патологичеСКие СоСтояния гортани, 
развиваЮщиеСя при Длительном Кашле

• ангиоматозные полипы, 

• воздушные кисты гортани,

• неспецифические гранулемы и т.д. 
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раСпроСтраненноСть жалоб у больных  
С обоСтрением хроничеСКого ларингита

Кашель у больных  
хроничеСКим ларингитом

• У 89% больных - жалобы на выраженный кашель. 

• В 34% случаев кашель в ночное время. 

• У 40% больных приступ кашля приводил к ларингоспазму, 
удушью. 

• У 54% больных сухой кашель

• У 28% - продуктивный кашель
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метоДы лечения

СиСтемная антибаКтериальная терапия 
обоСтрения хроничеСКих ларингитов

• Патоморфологически воспаление локализуется не только  
в поверхностных слоях эпителия, но и в подслизистых 
структурах 

• Воспаление маскирует гиперпластические процессы, в том 
числе злокачественные 

• Воспаление вызывает грубое нарушение функции

оСновные 

• Системная 
антибактериальная терапия

• Противокашлевые или 
мукоактивные 

• Голосовой покой

• Отказ от курения и 
алкоголя

Дополнительные 

• Антирефлюксная

• Нормализация обмена 
веществ

• Лечение заболеваний 
нижних дыхательных путей

• Улучшение моторики 
гортани
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нужны ли муКоаКтивные препараты ?

Сравнительный анализ ЭффеКтивноСти 
СиСтемного и меСтного применения 

антибаКтериальных препаратов

хронический рефлюкс-индуцированный 
ларингит на фоне декомпенсированного диабета
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КлаССифиКация муКолитичеСКих препаратов  
по их влияниЮ на бронхиальнуЮ СеКрециЮ 

(прямое или непрямое влияние)*

оценКа ЭффеКтивноСти лечения Кашля (в баллах)

все больные получали:
•  антибиотик системно

•  ингибитор протонной помпы 
 

• 28 больных – Синекод 

• 30 больных - производное цистеина 

• 30 больных – без противокашлевых и мукоактивных 
препаратов

Дей-
ствие Характеристика  Препараты

п
ря

мо
е

Препараты,	разрушающие	полимеры	слизи Тиолы Цистеин,	ацетилцистеин	(NAC),	месна

 Ферменты Трипсин,	α-химотрипсин,	Стрептодорназа,	
стрептокиназа,	DNAаза

 Др.	агенты Аскорбиновая	кислота,	гипертонический	
раствор,	неорганические	иодиды

н
еп

ря
мо

е 

Препараты,	изменяющие	биохимический	
состав	и	продукцию	слизи  S-карбоксиметилцистеин,	летостеин,	со-

брерол
Препараты,	изменяющие	адгезивность	
гелевого	слоя  Бромгексин,	амброксол,	натрий	этансуль-

фат,	натрий	бикарбонат
Препараты,	влияющие	на	золевый	слой		
и	гидратацию  Вода,	соли	натрия,	калиевые	соли

Летучие	вещества	и	бальзамы  Пинены,	терпены
Препараты,	стимулирующие	гастропуль-
монарный	рефлекс	(рвотные)  Хлорид	аммония,	цитрат	натрия,		

гвайфеназин,	ипекакуана

Препараты,	изменяющие	активность	
бронхиальных	желез  

β2-Адреногонисты,	антихолинергические	
препараты,	кортикостероиды,	антигиста-
минные,	антилейкотриены

 Другие	препараты  Антибиотики,	диуретики,	другие
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ДинамиКа чаСтоты и тяжеСти приСтупов 
Кашля (в баллах) при применении СинеКоДа, 

произвоДного циСтеина и без противоКашлевых 
и муКоаКтивных препаратов

СинеКоД ЭффеКтивно в КоротКие СроКи 
позволяет Купировать тяжелый Кашель  

у больных хроничеСКим ларингитом
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ЭффеКтивноСть СинеКоДа

фармаКоДинамиКа:

• Избирательно действует на кашлевой центр

• Не является наркотическим 

• Подавляет кашель быстрее и лучше кодеиносодержащих 
препаратов

• Быстрое начало действия - через 30 минут

• Нет седативного эффекта

• Не содержит сахара

• Не нарушает двигательную активность кишечника

• противокашлевое вещество центрального действия

• ни химически, ни фармакологически не относится  
к алкалоидам опия

• уменьшает сопротивление дыхательных путей

• улучшает спирометрические показатели и показатели газов 
крови
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СинеКоД ® – выСоКий профиль безопаСноСти

фармаКоКинетиКа

• Быстро и полностью всасывается после приёма внутрь

• Максимальная концентрация достигается через 1,5 часа

• На 95% связывается с белками плазмы крови

• Сохранение линейных характеристик при повторном приёме

• Нет кумулятивного эффекта

• Выводится через мочевыводящие пути

• Избирательно  
действует на кашлевой 
центр

• Не является  
наркотическим

• Не обладает  
седативным действием 

• Не нарушает 
двигательной активности 
кишечника

• Не содержит глюкозы

• Не угнетает дыхания, можно 
рекомендовать для всей семьи,  
в т.ч. детям с 2 месяцев

• Не вызывает зависимости 

• Можно рекомендовать водителям 
и при видах деятельности, 
требующих повышенного внимания

• Можно рекомендовать при 
проблемах с пищеварением 

• Можно рекомендовать  
при сахарном диабете, склонности  
к кариесу
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вывоДы

• Синекод эффективен и безопасен в лечении кашля у больных 
с обострением хронического ларингита.

• Системная антибиотикотерапия более эффективна в лечении 
обострения хронического ларингита, чем местная

• Назначение мукоактивных препаратов в большинстве случаев 
не показано в лечении обострения хронического ларингита, 
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современные рекомендации по лечению 
риносинусита

Носуля Е. В.
д.м.н., профессор, кафедра оториноларингологии РМАПО

Острый риносинусит (ОРС) — 
воспаление слизистой оболочки 

носа как минимум одной из 
околоносовых пазух вирусной и/
или бактериальной этиологии 

В США в 1995 г. по поводу ОРС 
было приблизительно 25 млн 

обращений за медицинской 
помощью  

Это состояние входит в десятку 
наиболее часто встречающихся 

в амбулаторной практике 
заболеваний 

ОРС играет активную роль 
в формировании тяжелых 

орбитальных  
и интракраниальных  

осложнений  
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антибаКтериальная терапия:  
наиболее проблемная облаСть применения 

леКарСтвенных СреДСтв

 «На ФОНе ОбщеГО ПОвышеНия урОвНя 
резиСТеНТНОСТи ПаТОГеННОй
 ФлОры Не ОжиДаеТСя ПОявлеНие НОвыХ 
аНТимикрОбНыХ аГеНТОв, Таким ОбразОм 
НеОбХОДимО ПримеНеНие ТакиХ режимОв 
иСПОльзОваНия уже СущеСТвующиХ ПреПараТОв, 
кОТОрые ПОзвОляТ улучшиТь  
иХ ФармакОкиНеТичеСкие ХаракТериСТики» 

• Антибиотики являются одной из наиболее широко применяемых групп лекарств, 
используемых в различных областях медицины.
• Антибиотики относятся к дорогостоящим препаратам, на закупку которых тратится в 
среднем 25—50 % всех расходов на лекарственные средства, закупаемые многопрофильной 
больницей. По расходам на лечение инфекции занимают в стационарах общего профиля 
первое место среди всех патологий. 

Bog F, Pechula М, Muhlebach S, Сопел D. Beein-flussbarkeit des Antibiotikaverbrauchs in einer medi-zinischen 
Klinik. Schweiz-Med-Wochenschr 1996; 126:2078-81. 

• Антибиотики являются жизненно важными, но небезопасными средствами, потенциально 
способными вызывать тяжелые побочные эффекты.
• Антибиотики используются наиболее нерационально. По данным ВОЗ, нерационально 
применяется до 75 % антимикробных средств, что способствует повышению частоты побочных и 
токсических реакций, росту бактериальной резистентности, удлинению времени госпитализации, 
а также становится причиной назначения других лекарственных препаратов для лечения 
основного заболевания и устранения ятрогенных последствий неправильного выбора и 
применения антибиотика. Все это в свою очередь требует значительных финансовых затрат. 

Action Programme on Essential Drugs. WHO Report of the Biennium, 1996-1997.  Rifenburg RP, Paladino 
JA, Hanson SC, et a/. Benchmark analysis of strategies hospitals use to control antimicrobial expenditures. 

Am J Health Syst Pharm 1996:53:2054-62. 

 Jared L et al. Comparison of 2002-2006 OPTAMA Programs for US Hospitals:  
Focus on Gram-Negative Resistance.

The Annals of Pharmacotherapy. 2009
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что таКое антимиКробная 
резиСтентноСть?

определение всемирной организации 
здравоохранения

• Антимикробная резистентность – это резистентность микроорганизмов к антимикробным 
препаратам, к которым они имеют природную чувствительность. Устойчивые возбудители 
(бактерии, грибы, вирусы и др.) способны противостоять атаке антимикробных препаратов, таких, 
как антибиотики, противогрибковые, антималярийные препараты. 

• Таким образом, существующие стандарты терапии становятся неэффективными и существует 
высокий риск распространения устойчивых возбудителей. Эволюция устойчивых штаммов 
является естественным феноменом, который формируется под воздействием антимикробных 
препаратов и механизмы устойчивости могут распространяться между различными видами 
бактерий. 

• Нерациональное использование противомикробных препаратов ускоряет развитие 
этого природного феномена. Недостаточный уровень инфекционного контроля способствует 
распространению резистентности. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/

R. Kozlov. Current and future issues in resistance of respiratory pathogens: is the horizon still bright? 20th 
European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Vienna, Austria, 10-13 April 2010  Clinical 

Microbiology and Infection. 2010 Volume 16 Suppl. 2, Page 42-43. 

роСт уСтойчивоСти пневмоКоККов в роССии
(23 гороДа, 2449 штаммов) 

резистентность к макролидам варьирует: 2%-8,2%  в 1999-2003 гг,  
4,3-6,6% в 2004-2005 гг и 7,9-10% в 2007-2009 гг.
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• Сохраняющаяся чувствительность респираторных патогенов к амоксициллину/
клавуланату делает его препаратом первого выбора при инфекциях верхних и нижних 
дыхательных путей

Источники:
Hoban D, et al. The PROTEKT study. J Antimicrob Chemother. 2002; 50 Suppl S1:49-59.

Harrison CJ, et al. J Antimicrob Chemother.2009; 63(3):511-9. 
Ndiaye AG, et al. J Infect Dev Ctries. 2009 Oct 22; 3(9):660-6.

Sener B, et al. J Antimicrob Chemother. 2007 Sep;60(3):587-93. 
Watters AA, et al. J Antimicrob Chemother. 2006 May;57(5):914-23. 

Zhanel GG, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2003 Jun;47(6):1875-81.
Felmingham D, et al.J Antimicrob Chemother. 1996 Jul;38 Suppl A:1-57.

Felmingham D, et al. J Antimicrob Chemother. 1998 Mar;41(3):411-5.
Fluit AC. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2005) 56, 133–138.

Jenkins SG, et al. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2008 Jan 11;7:1.
Song JH, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2004 Jun;48(6):2101-7.

Barry AL. Infection. 1995;23 Suppl 2:S59-63; discussion S64.
Felmingham D, Eur J Pediatr. 2006 Jan;165(1):3-8. 

Jaecklin T,et al. J Antimicrob Chemother. 1996 Oct;38(4):747-51.
Marco F, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2001 Nov;45(11):3226-8.

Pirez-Trallero E, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2001 Dec;45(12):3334-40.
Hoban DJ, et al. The SENTRY study. Clinical Infectious Diseases. 1997-1999;32(2):81-93

Flemingham D, et al. The Alexander project. 1996-1997. J Antimicro Chemother  45, 191-203
Karlowsky JA,  et al. J Clin Microbiol. 2002 Mar;40(3):1063-6.

Critchley IA, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2007 Dec;51(12):4382-9. 
Doern GV, et al. Antimicrob Agents Chemother. 1999 Feb;43(2):385-9.

более 30 лет СохраняетСя чувСтвительноСть 
веДущих реСпираторных патогенов 

К амоКСициллину/Клавуланату
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Доля (%) резиСтентных и уСловно-резиСтентных 
штаммов S.pnEuMonIaE К отДельным 

антимиКробным препаратам в роССии 
 (исследование пегаС-III, 2007-09 гг.)

раСпроСтраненноСть нечувСтвительных  
S. pnEuMonIaE в различных возраСтных группах

Козлов Р.С. Состояние 
антибиотикорези-
стентности пнев-
мококков в России: 

1999–2009 гг.  
сhttp://antibiotic.

mif-ua.com/archive/
issue-14554/

article-14574/print.html 
2. Козлов Р.С. и соавт. 

Клин. Микробиол. 
Антимикроб. Химио-

тер. 2010; 12: 329-341.

Козлов Р.С. и соавт. Клин. микробиол. антимикроб. химиотер.; 2006; 8(1): 33-47
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потребление антибиотиКов в амбулаторной 
праКтиКе 26 европейСКих Стран – 2002 гоД

приверженноСть руКовоДСтвам в иССлеДованиях 
по инфеКциям Дыхательных путей

Козлов Р.С. и соавт. Клин. микробиол. антимикроб. химиотер.; 2006; 8(1): 33-47

1.Harvey PA. Int Med J 2005; 35: 151-5
2.Rivas MC et al . Emergencias 2011; 24: 296-9

3.Nyamande K et al. S Afr Med J 2007; 97: 601-3
4.Bodi M et al. Clin Infect Dis 2005; 41: 1709-16
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5.Frei CR et al. Clin Ther 2010; 32: 293-9
6.Clifton NJ et al. Postgrad Med J 2009; 85: 347-51

7.Crocker A et al. J Community Hosp Internal Medicine 
Perspectives 2013; 3: 20744
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почему СущеСтвуЮт различия в КлиничеСКих 
реКоменДациях?

СиСтематичеСКий обзор&мета-анализ:  
развитие антибиотикорезистентности у пациентов, которым были 

назначены антибиотики на амбулаторных визитах 

•  Экспертные комитеты по созданию Руководств оценивают сходные доказательные данные и 
приходят к различным рекомендациям?

• Различия в этиологии инфекций в различных странах 

•  Демографические данные пациентов (возраст, дополнительные факторы риска, коморбидные 
состояния, ВИЧ-инфекция)

•  Экономические факторы (например, недоедание)

•  Метод разработки Руководств развивался в течение последних 15 – 20 лет

•  Локальные эпидемиологические данные (“Каковы наиболее распространенные 
возбудители?”)

•  Экология микроорганизмов (“Каковы их обычные показатели чувствительности?”)

Niederman MS et al. Semin Respir Crit Care Med 2012; 33: 298-310
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что ДемонСтрирует Данное иССлеДование?

оСновываяСь на общей КлиничеСКой 
Картине, врачи могут правильно 

поСтавить Диагноз обрС тольКо в 50 % 
Случаев1,2

•  Было установлено, что назначение антибиотиков пациенту в амбулаторной практике связано 
с формированием устойчивости бактерий, вызывающих инфекции мочевыводящих путей и 
дыхательных путей у этого пациента

•  Антибиотики, назначаемые в амбулаторной практике могут влиять на резистентность 
бактерий у пациента до 12 месяцев

•  Чем больше количество и продолжительность курсов антибиотикотерапии за последние  
12 месяцев, тем больше вероятности выделения устойчивых штаммов возбудителя у пациента

Costelloe C et al. BMJ 2010; 340: 2096

1.Hansen J.G., Schmidt H., Rosborg J., Lund E. Predicting acute maxillary sinusitis in a general practice 
population // BMJ, 1995. — 311. — 233-6.

2.Gwaltney J.M.Jr., Hendley J.O., Simon G., Jor  dan W.S.Jr. Rhinovirus infections in an industrial population. II. 
Characteristics of illness and antibody response // JAMA, 1967. — 202. — 494-500.
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СущеСтвует большая вариабельноСть 
ДиагноСтичеСКих хараКтериСтиК узи

оСтрый риноСинуСит (опреДеление) 

• Чувствительность метода - от 54 до 98 % (средняя 84 %), а специфичность 
— 
 от 30 до 90 % (средняя 69 %)

• Невысокое качество ультразвуковой диагностики ОБРС, 
продемонстрированное в некоторых исследованиях, указывает на 
необходимость специальной подготовки врача, проводящего УЗИ, 
для достоверной интерпретации результатов, поэтому метод не может 
рекомендоваться в качестве рутинного для диагностики ОБРС  

• Увеличение признаков после 5 дней или сохранение признаков после 10 дней  
с продолжительностью меньше чем 12 недель

Diagnosis and treatment of acute bacterial rhinosinusitis. Evid Rep Technol Assess (Summ), 1999. — 9.  — 1-5. 



45

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

антибиотиКи:  ч т о?

антибиотиКи:  ч т о?

• Препаратом первого выбора при острых синуситах является 
амоксициллин

• В случае недостаточного клинического эффекта по прошествии 72 ч. 
необходимо заменить на амоксициллин/клавуланат

• При рецидивирующих острых синуситах лечение начинают с 
перорального приема амоксициллина/клавуланата

Anon J.B., Jacobs M.R., Poole M.D., Ambrose P.G., Benninger M.S., Hadley J.A., et al. Antimicrobial treatment 
guidelines for acute bacterial rhinosinusitis // Otolaryngol Head Neck Surg, 2004. — 130 (1 Suppl ). — 1-45. 

Принципы этиопатогенетической терапии острых синуситов: методические рекомендации / соста-
вители С.В. Рязанцев, В.И. Кочеровец-СПб.: Национальный регистр, 2010.-40с.

• При выборе антибиотика для лечения ОБРС необходимо принимать 
во внимание предшествующий прием антибиотиков пациентом, его 
эффективность и стоимость. 

• Пациенты с ОБРС разделяются на две группы для выбора начальной 
терапии: пациенты с умеренно выраженными симптомами, не получавшие 
антибиотики в течение последних шести недель, и пациенты со 
среднетяжелыми симптомами или получавшие антибиотики в течение 
предшествующих шести недель
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моКСифлоКСацин против амоКСициллин / 
Клавуланата в лечении оСтрого СинуСита

амоКСициллин/Клавуланат  
и фторхинолоны (гатифлоКСацин, 

левофлоКСацин и моКСифлоКСацин) 
в наСтоящее время наиболее 

ЭффеКтивны в отношении H. InfluEnzaE 
и S. pnEuMonIaE 

моксифлоксацин 400 мг один 
раз в день в течение  

7 дней , или амоксициллин / 
клавуланата 500/125 мг  

3 раза в день в течение 10 дней, 
в проспективном открытом 

исследовании

Moxifloxacin vs amoxicillin/clavulanate in the treatment of acute sinusitis Arrieta JR, Galgano AS, Sakano 
E. et al. Am J Otolaryngol. 2007 Mar-Apr;28(2):78-82.
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Современные протоКолы ЭмпиричеСКой 
антибаКтериальной терапии риноСинуСитов

необхоДимоСть Смены терапии при обоСтрении 
хроничеСКого СинуСита

Brook I, Thompson DH, Frazler EH. Microbiology and Management of Chronic Maxillary Sinusitis. Arch 
Otolaryngolog Head Neck Surg. 1994 Dec; 120 (12): 1317-1320.

• использование антибиотиков, обладающих активностью против 
основных возбудителей риносинусита

• способность назначаемых антибиотиков преодолевать 
резистентность классических возбудителей риносинусита

• способность назначаемых антибиотиков  накапливаться в очаге 
воспаления в количестве, превышающем минимально подавляющую 
концентрацию (МПК) для данного возбудителя

• назначать антибиотики, концентрация которых в сыворотке 
превышает МПК в течение 40-50% интервала времени между приемом 
препарата
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EPOS 2012: уровень ДоКазательноСти и реКоменДаций 
по лечениЮ оСтрого риноСинуСита у взроСлых1

1. Fokkens W et al. EPOS 2012. Rhinology. 2012.  Suppl. 23:1-298с

мометазона фуроат при лечении оСтрого 
риноСинуСита

почему мометазона фуроат?

• Эффективность МФ доказана в 
клинических исследованиях

• Для МФ зарегистрировано 
показание «риносинусит»
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* Инструкции по медицинскому применению препаратов НАЗОНЕКС (мометазона фуроат), Авамис (флути-
казона фуроат), Фликсоназе (флутиказона пропионат), Насобек (беклометазон), Тафен Назаль (будесонид). 

мометазона фуроат в КачеСтве монотерапии  
при лечении оСтрого риноСинуСита

назонеКС® (мометазона фуроат) – Самый широКий 
СпеКтр зарегиСтрированных поКазаний

• Сезонный и круглогодичный аллергические риниты у взрослых, 
подростков и детей c 2-летнего возраста. 
• Профилактическое лечение сезонного аллергического ринита 
среднетяжелого и тяжелого течения у взрослых и подростков с 12 лет 
(рекомендуется за две-четыре недели до предполагаемого начала сезона 
пыления).
• Острый синусит или обострение хронического синусита у взрослых 
(в том числе пожилого возраста) и подростков с 12 лет – в качестве 
вспомогательного терапевтического средства при лечении антибиотиками.
• Острый риносинусит с легкими и умеренно выраженными симптомами 
без признаков тяжелой бактериальной инфекции у пациентов в возрасте 
12 лет и более. 
• Полипоз носа, сопровождаемый нарушением носового дыхания и 
обоняния, у взрослых (от 18 лет). 
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мометазона фуроат
при орС, применяемый в режиме по 200 мкг два раза в день, достоверно 

превосходил плацебо и амоксициллин в отношении уменьшения симптомов1

EPOS 2012: уровень доказательности и рекомендаций  
по лечению хронического риносинусита без нп у взрослых1

aОсновной	критерий	оценки	
эффективности
bP=0,018	в	сравнении	с	плацебо
cP<0,001	в	сравнении	с	плацебо

dP=0,002	в	сравнении	с	амоксициллином
МФНС	=	мометазона	фуроат	в	форме	назального	спрея	

1. Meltzer EO et al. J Allergy Clin Immunol. 2005;116:1289–1295.
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Добавление мометазона 
к стандартной антибактериальной терапии при лечении орС 

приводило к достоверному улучшению средней  
общей оценки симптомов 1

* Инструкции по медицинскому применению препаратов НАЗОНЕКС (мометазона фуроат), Авамис (флути-
казона фуроат), Фликсоназе (флутиказона пропионат), Насобек (беклометазон), Тафен Назаль (будесонид). 

1. Meltzer EO et al. J Allergy Clin Immunol. 2000;106:630–637. 

назонеКС® (мометазона фуроат) –  
при хроничеСКом риноСинуСите

• Сезонный и круглогодичный аллергические риниты у взрослых, 
подростков и детей c 2-летнего возраста. 
• Профилактическое лечение сезонного аллергического ринита 
среднетяжелого и тяжелого течения у взрослых и подростков с 12 лет 
(рекомендуется за две-четыре недели до предполагаемого начала сезона 
пыления).
• Острый синусит или обострение хронического синусита у взрослых 
(в том числе пожилого возраста) и подростков с 12 лет – в качестве 
вспомогательного терапевтического средства при лечении антибиотиками.
• Острый риносинусит с легкими и умеренно выраженными симптомами 
без признаков тяжелой бактериальной инфекции у пациентов в возрасте 
12 лет и более. 
• Полипоз носа, сопровождаемый нарушением носового дыхания и 
обоняния, у взрослых (от 18 лет). 
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мометазона фуроат при лечении  
полипозного риноСинуСита

EPOS 2012: уровень доказательности и рекомендаций  
по лечению хрС с назальным полипозом у взрослых1
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EPOS 2012: уровень доказательности и рекомендаций  
по лечению хрС с назальным полипозом у взрослых после 

оперативного лечения 1

1. Fokkens W et al. EPOS 2012. Rhinology. 2012.  Suppl. 23:1-298с

* Ib(-) доказательство отрицательного результата, то есть неэффективности
** а (-) уровень а рекомендаций, что не нужно использовать

* Инструкции по медицинскому применению препаратов НАЗОНЕКС (мометазона фуроат), Авамис (флути-
казона фуроат), Фликсоназе (флутиказона пропионат), Насобек (беклометазон), Тафен Назаль (будесонид). 

назонеКС® (мометазона фуроат) –  
самый широкий спектр зарегистрированных показаний *

• Сезонный и круглогодичный аллергические риниты у взрослых, 
подростков и детей c 2-летнего возраста. 
• Профилактическое лечение сезонного аллергического ринита 
среднетяжелого и тяжелого течения у взрослых и подростков с 12 лет 
(рекомендуется за две-четыре недели до предполагаемого начала сезона 
пыления).
• Острый синусит или обострение хронического синусита у взрослых 
(в том числе пожилого возраста) и подростков с 12 лет – в качестве 
вспомогательного терапевтического средства при лечении антибиотиками.
• Острый риносинусит с легкими и умеренно выраженными симптомами 
без признаков тяжелой бактериальной инфекции у пациентов в возрасте 
12 лет и более. 
• Полипоз носа, сопровождаемый нарушением носового дыхания и 
обоняния, у взрослых (от 18 лет). 
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 1. Small CB et al. J Allergy Clin Immunol. 2005;116:1275–1281.  
2. Stjirne P et al. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2006;132:179–185.

1. Адаптировано из Schafer T, Schnoor M, Wagenmann M, Klimek L, Bachert C. Therapeutic Index (TIX) for 
intranasal corticosteroids in the treatment of allergic rhinitis. Rhinology. 49(3):272-80 2011 (таб.5)

резЮме: применение мометазона фуроата  
в форме назального спрея у пациентов с полипозом носа 1,2

терапевтичеСКий инДеКС – отношение общего балла 
эффективности к общему баллу побочных эффектов (бЭ / бпЭ): 

максимальный для мометазона фуроата 1

• Применение мометазона фуроата в режиме по 200 мкг два раза в день  
у пациентов с полипозом носа, по сравнению с плацебо, к концу 1-го месяца 
лечения привело к достоверному уменьшению:

• степени тяжести двусторонних полипов, 
• заложенности носа, 
• потери чувствительности к запахам, 
• ринореи и постназального затекания 

• При применении у пациентов с полипозом носа мометазона фуроат 
характеризовался хорошей переносимостью

• частота зарегистрированных нежелательных явлений оказалась 
сопоставима с частотой нежелательных явлений, зарегистрированных 
при применении плацебо
• наиболее распространенными нежелательными явлениями были 
головная боль и носовые кровотечения
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1. Schafer T, Schnoor M, Wagenmann M, Klimek L, Bachert C. Therapeutic Index (TIX) for intranasal corticosteroids in 
the treatment of allergic rhinitis. Rhinology. 49(3):272-80 2011 

Сравнение терапевтичеСКих инДеКСов – вывоДы 

• Несмотря на то, что безопасность и эффективность доказаны 
многочисленными исследованиями для всех используемых ИнГКС, 
системный сбор и анализ данных позволяет дифференцировать 
препараты по клинически важным признакам.1 
 

• В проведенном анализе максимальный терапевтический индекс был 
получен для мометазона фуроата (TIX = 7), что указывает на высокую 
эффективность и низкий потенциал побочных эффектов. 1

• Улучшение дренажа слизи, уменьшение заложенности носа и удаление 
сухих слизистых корок
Benninger M.S., Anon J., Mabry R.L. The medical management of rhinosinusitis // Otolaryngol Head Neck Surg, 1997. — 

17(3 Pt 2 Suppl). — 41-9.

• Промывание гипертоническим соляным раствором облегчает симптомы 
и уменьшает использование лекарственных средств у пациентов с 
хроническим синуситом

Heatley D.G., McConnell K.E., Kille T.L., Leverson G.E. Nasal irrigation for the alleviation of sinonasal symptoms // 
Otolaryngol Head Neck Surg, 2001. — 125. — 44-8.

• В контролируемых исследованиях эффективность мелкодисперсных 
растворов при лечении ОРВИ не продемонстрирована  

Hendley J.O., Abbott R.D., Beasley P.P., Gwalt ney J.M.Jr. Effect of inhalation of hot humidified air on experimental 
rhinovirus infection // JAMA, 1994. — 271. — 1112-3.

Forstall G.J., Macknin M..L, Yen-lieberman B.R, Medendrop S.V. Effect of inhaling heated vapor on symptoms of the 
common cold // JAMA, 1994. — 271. — 1109-11.
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«пунКции верхнечелЮСтного СинуСа 
поД меСтной анеСтезией теряЮт былуЮ 
популярноСть, таК КаК реДКо приноСят 
Длительное облегчение и чрезвычайно  

не нравятСя пациентам»

Руководство по лечению хронического синусита
Вероника Кеннеди, бакалавр медицины, Робин Янгс, доктор медицины, член Королевской коллегии хирургов Госпиталь Западного 

Саффолка, Бэри Сент-Эдмондс, Саффолк

• Хотя в последнее время назначение местных деконгестантов получает 
все более широкую поддержку, данные об эффективности этой группы 
препаратов остаются сомнительными. У некоторых пациентов симптомы 
облегчаются, но уменьшение кровоснабжения слизистой оболочки может 
увеличивать ее воспаление

Bende M., Fukami M., Arfors K.E., Mark J., Stierna P.,  
Intaglietta M. Effect of oxymetazoline nose drops on acute sinusitis in the rabbit // Ann Otol Rhinol Laryngol, 1996. — 

105. — 222-5.

• Муколитические средства должны улучшать дренаж слизи, делая 
секрет более жидким, однако убедительных доказательств их клинической 
эффективности нет

Sisson J.H., Yonkers A.J., Waldman R.H. Effects of guaifenesin  
on nasal mucociliary clearance and ciliary beat frequency in healthy volunteers // Chest, 1995. — 107. — 747-51 

.
Wawrose S.F., Tami T.A., Amoils C.P. The role of guaifenesin in the treatment of sinonasal disease in patients infected with 

the human immunodeficiency virus (HI V) // Laryngoscope, 1992. — 102. — 1225-8.
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пунКция верхнечелЮСтной пазухи

ЭмпиричеСКая антибиотиКотерапия –  
что наДо знать? 

• Один из наиболее распространенных методов лечения острого 
верхнечелюстного синусита

• В настоящее время существует определенная сдержанность  
в оценке данного метода как обязательной процедуры при лечении 
неосложненного РС

• Использование адекватной а/б терапии позволяет достигать 
выздоровления, не прибегая к пункции 

• При определении показаний к пункции в/ч пазухи всегда 
необходимо учитывать индивидуальные особенности течения 
заболевания, возможности оказания медицинской помощи  
в конкретных условиях. 

• Какой наиболее вероятный возбудитель мог вызвать это 
заболевание?

• Эффективность каких антибиотиков доказана в 
рандомизированных клинических исследованиях?

• Какова наиболее вероятная чувствительность предполагаемого 
возбудителя к этим антибиотикам?

• Какие имеются локальные данные о его чувствительности? 
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более 30 лет СохраняетСя чувСтвительноСть 
веДущих реСпираторных патогенов  

К амоКСициллину/Клавуланату

Сохраняющаяся чувствительность респираторных патогенов к 
амоксициллину/клавуланату делает его препаратом первого выбора при 

инфекциях верхних и нижних дыхательных путей
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КреДо антимиКробной терапии

ЮриДичеСКие аСпеКты применения ингКС: 
назначение не по показаниям может быть связано с риском  

и должно документироваться врачом в карте пациента

микробиологические показатели должны использоваться в 
качестве руководства к назначению терапии, там, где это возможно

м
I
N
D
M
E

использовать антибиотики узкого спектра действия

показания должны быть основаны на доказательствах

Дозировка – должна соответствовать локализации инфекции  
и типу инфекции

минимизировать длительность терапии

использовать монотерапию в большинстве ситуаций

http://www.hpspharmacies.com.au/knowledge-centre/clinical-article-antibiotic-awareness-week/ 

* Инструкции по медицинскому применению препаратов НАЗОНЕКС (мометазона фуроат), Авамис (флутиказона 
фуроат), Фликсоназе (флутиказона пропионат), Насобек (беклометазон), Тафен Назаль (будесонид). 




