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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В первом, этом году, номере представлен, на мой
взгляд, один из самых актуальных тем не только в оториноларингологии, но и в медицине в целом, а именно
– нарастающая устойчивость наиболее популярных
штаммов бактерий к антибиотикам. Неспроста, злободневным вопросом настоящего времени является
лозунг «ХХI век конец эры антибиотиков»! В статье
обсуждаются вопросы антибиотикотерапии при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, глобальные проекты медицинских компаний по
исследованию антибиотикорезистентности.
Проблемы оптимальной фармакотерапии как общей, так и местной при аллергических ринитах, с
точки зрения безопасности и нежелательных явлений, является одним из обязательных требований
для фармакопроизводителей, которые предъявляют
контролирующие международные структуры.
Ну и наконец, в номере обсуждается эффективность, безопасность при применении топических
кортикостероидных препаратов в лечении воспалительных заболеваний околоносовых пазух, что также
несомненно важно в нашей специальности.

Желаю успехов.
С уважением,
профессор Магомедов М. М.

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАРУБЕЖНЫХ И ЦЕННОСТЬ РОССИЙСКИХ
РУКОВОДСТВ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ АНТИБИОТИКОВ
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
М. Б. Лежнина
к.м.н., медицинский менеджер компании GSK

Руководства: цели и задачи

Цель клинических руководств – определение критериев и алгоритмов
диагностики и лечения заболеваний для предоставления практических
рекомендаций при принятии решений.
1. применимы в отношении большинства пациентов, и, одновременно,
являться достаточно гибкими для обеспечения оптимального уровня
индивидуализации
2. основываются на принципах доказательной медицины.
3. могут рассматриваться как средства стандартизации оказания
медицинской помощи с потенциальными задачами:

. Повысить качество оказания медицинской помощи
. Снизить риски для пациентов
. Достичь наилучшего баланса между стоимостью лечения
и клинической эффективностью
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Международная сеть руководств (G-I-N)

Руководства разрабатываются на Национальном или международном
уровне экспертами и ассоциациями специалистов здравоохранения
и пациентов (индивидуальный уровень), а также обществом
(общественный уровень) и публикуются в различных формах…
-Международная сеть руководств (G-I-N) – крупнейшая в мире база
данных медицинских руководств в сети Интернет

XXI век – конец эры антибиотиков?!!

Только 2 новых класса антибиотиков были разработаны за последние 30 лет
Устойчивость к одному из разработанных классов антибиотиков развилась
еще до одобрения к использованию препарата
Устойчивые штаммы бактерий выходят за пределы стационара
и встречаются у здоровых лиц в популяции
4
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Консенсус-2002

стратегия достижения оптимальных результатов
и минимизации развития устойчивости к антибиотикам
Принципы рационального назначения антибиотиков:
ЛЕЧИТЬ

только бактериальную инфекцию

ОПТИМИЗИРОВАТЬ

диагностику / оценку степени тяжести

МАКСИМАЛИЗИРОВАТЬ

достижение эрадикации возбудителя

УЧИТЫВАТЬ

локальную резистентность

ИСПОЛЬЗОВАТЬ

фармакодинамические характеристики для подбора
эффективного антибиотика и дозы
местные особенности устойчивости,
эффективность и экономическую целесообразность

ИНТЕГРИРОВАТЬ

Рациональное назначение антибактериальных препаратов должно
отвечать этим критериям
Ball P et al. J Antimicrob Chemother 2002;49:31–40

Дифференциальный диагноз острого риносинусита1,2
«Необходимо различать острый бактериальный риносинусит и синусит
вирусной природы, а также синусит, обусловленный неинфекционной
природой заболевания» 1
Диагноз острого бактериального
риносинусита ставится на основании:
1) симптомов острого риносинусита (гнойное
назальное отделяемое в сочетании с назальной
обструкцией, болью и давлению в области лица),
персистирующих без улучшения на протяжении,
по крайней мере, 10 дней

Острый вирусный риносинусит

Симптомы острого риносинусита наблюдаются
менее 10 дней без ухудшения

2) симптомов острого риносинусита с ухудшением
состояния в течение 10 дней после временного
улучшения состояния
1. R.M. Rosenfeld, J. F. Piccirillo, S. S. Chandrasekhar Clinical Practice Guideline (Update): Adult Sinusitis
Otolaryngology–Head and Neck Surgery 2015, Vol. 152(2S) S1–S39.
2. Принципы этиопатогенетической терапии острых синуситов: методические рекомендации /
Х. Т. Абдулкеримов, Т. И. Гаращенко, В. И. Кошель, С. В. Рязанцев, В. М. Свистушкин;
под ред. С. В. Рязанцева. – СПб.: Полифорум Групп, 2014. – 40 с.
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Российские рекомендации по ведению острого
бактериального риносинусита: клинические критерии
для назначения антибактериальной терапии

. При легком течении в первые дни болезни,
когда наиболее вероятна вирусная
этиология, не требуется назначения
антибиотиков.

. Если, несмотря на симптоматическое

лечение, симптомы сохраняются
без улучшения более 10 дней или
прогрессируют, что косвенно
свидетельствует о присоединении
бактериальной инфекции, то целесообразно
назначение антибактериальной терапии.

Принципы этиопатогенетической терапии острых синуситов: методические рекомендации / Х. Т.
Абдулкеримов, Т. И. Гаращенко, В. И. Кошель, С. В. Рязанцев, В. М. Свистушкин; под ред. С. В. Рязанцева. –
СПб.: Полифорум Групп, 2014. – 40 с.

Американское общество
инфекционных болезней (Infectious Diseases Society of America)1

Американскоя Академия
Оториноларингологии,
Хирургии головы и шеи3

Американское общество
инфекционных болезней (Infectious Diseases Society of America)1

Эмпирическая антибактериальная терапия должна
быть начата как только установлен клинический
диагноз острого бактериального риносинусита1
Выжидательная тактика (без антибиотиков) подходит
только в случае возможности наблюдения за пациентом
и, если состояние пациента не улучшилось в течение 7
дней после установления диагноза ОБРС или состояние
пациента ухудшилось в любой промежуток времени
необходимо назначить антибиотик3
Антибиотикотерапия должна проводиться у
пациентов с тяжелым риносинуситом, особенно
при наличии высокой температуры или тяжелом
одностороннем болевом синдроме в области лица.
Клиницисты должны взвесить пользу от назначаемой
антибактериальной терапии и потенциальный риск2

1. Chow A, Benninger M, Brook I IDSA Clinical Practice Guideline for Acute Bacterial Rhinosinusitis in Children
and Adults Clin Infect Dis. (2012) 54(8): e72-e112.
2. W. J. Fokkens, V. J. Lund, J. Mullol European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012
Rhinology (2012)50 Supplement 23: 1-299.
3. R.M. Rosenfeld, J. F. Piccirillo, S. S. Chandrasekhar Clinical Practice Guideline (Update): Adult Sinusitis
Otolaryngology–Head and Neck Surgery 2015, Vol. 152(2S) S1–S39.
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Структура возбудителей острого бактериального
риносинусита в России¹(по результатам проспективного

многоцентрового микробиологического исследования SSSR, 2000-2006 гг)

1. Страчунский Л.С., Тарасов А.А., Крюков А.И. и др. Возбудители острого бактериального синусита.
Результаты многоцентрового микробиологического исследования SSSR //Клиническая микробиология и
антимикробная химиотерапия. 2005. № 4. С. 337-349.
2. Андреева И.В., Стецюк О.У. Международные рекомендации по ведению взрослых пациентов с острым
бактериальным риносинуситом: применимы ли они в России?//Фарматека. - 2006. - №11 (126).
(http://www.pharmateca.ru/cgibinstatyi.plsid=1373&mid=1085056570&magid=107&full=1_last access 30/11/11.)

Патогены, выделенные у пациентов
с острым бактериальным риносинуситом

Возбудитель
S. pneumoniae
H. influenzae
M. catarrhalis
S. pyogenes
S. aureus
Гр(-) бактерии
Анаэробы
Респираторные вирусы
Нет роста

Публикации до 2000
Взрослые, % Дети, %
30–43
44
31–35
30
2–10
30
2–7
2
2–3
…
0–24
2
0–12
2
3–15
…
40–50
30

Публикации в 2010
Взрослые, % Дети, %
38
21–33
36
31–32
16
8–11
4
…
13
1
…
…
…
…
…
…
36
29

Сhow A.W. et al. IDSA Clinical Practice Guideline for Acute Bacterial Rhinosinusitis in Children and Adults//Cllin.
Inf.Dis, March 20, 2012
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Взрослые:
увеличение распространенности H. influenzae

. Внедрение пневмококковых конъюгированных вакцин оказывает

значительное влияние на частоту выделения H. influenzae и S. pneumoniae
у взрослых при верхнечелюстном синусите:
- Частота выделения S. pneumoniae значительно снизилась
с 46% в довакцинальный период до 35% в поствакцинальный
период (p< 0,05)
- В то же время частота выделения H. influenzae значительно
увеличилась – с 36% в довакцинальный период до 43%
в поствакцинальный период (p< 0,05)

. Высокая доля острых бактериальных риносинуситов (ОБРС) у взрослых

в настоящее время обусловлена H. influenzae (43% vs 35% для S. pneumoniae)

Brook I, et al. J Med Microbiol. 2006; 55:943–6

Амоксициллин/клавуланат - эффективность у пациентов
с острым бактериальным риносинуситом

..
.

моксифлоксацин 400 мг один раз в день в течение 7 дней
амоксициллин / клавуланат 500/125 мг 3 раза в день в течение 10 дней
открытое, рандомизированное многоцентровое исследование у пациентов 18 лет и старше

Arrieta JR, Galgano AS, Sakano E. et al. Moxifloxacin vs amoxicillin/clavulanate in the treatment of acute sinusitis
Am J Otolaryngol. 2007 Mar-Apr;28(2):78-82.
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12.05.2016: FDA предупреждает
о потенциальной опасности фторхинолонов
FDA предупреждает, что серьёзные побочные эффекты, связанные с
применением фторхинолонов (пероральных и инъекционных форм), в
целом превышают их преимущества при остром синусите, остром бронхите
и неосложнённых инфекциях мочевыводящих путей. У пациентов с этими
заболеваниями фторхинолоны должны резервироваться для тех случаев,
когда отсутствуют другие возможности терапии.
Эти побочные эффекты включают поражение сухожилий, мышц, суставов,
периферических нервов и центральной нервной системы.
Некоторые из тревожных симптомов включают в себя боли в сухожилиях,
суставах или мышцах, ощущение покалывания или бегания мурашек,
нарушение сознания и галлюцинации.
FDA требует внесения изменений, отражающих данную информацию,
в инструкции по медицинскому применению препаратов.
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm500143.htm, accessed 13.06.2016

Доля (%) резистентных и условно-резистентных штаммов
S.pneumoniae к отдельным антимикробным препаратам
в России (исследование ПЕГАС-III, 2007-09 гг.)

1. Козлов Р.С. Состояние антибиотикорезистентности пневмококков в России: 1999–2009 гг. http://antibiotic.
mif-ua.com/archive/issue-14554/article-14574/print.html 2. Козлов Р.С. и соавт. Клин. Микробиол. Антимикроб.
Химиотер. 2010; 12: 329-341.
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Глобальный проект GSK по исследованию
антибиотикорезистентности

. С 2002 года в мире, с 2015 года – в России
. Мониторинг резистентности респираторных патогенов:
- S. pneumoniae
- H. influenzae
к антибиотикам в амбулаторной практике

. Май 2016 года – опубликованы данные: Украина, Турция, страны
Персидского Залива, Вьетнам, Китай, Таиланд, Африка, Пакистан
. Результаты
в Украине2 (2011–2013 гг., 8 центров), критерии CLSI:

1

S. pneumoniae

. 100% чувствительных штаммов к амоксициллину/клавуланату (n=134)
. 95,5% чувствительных штаммов к цефуроксима аксетилу (n=134)

H. influenzae

. 100% чувствительных штаммов к амоксициллину/клавуланату (n=67)
. 100% чувствительных штаммов к цефуроксима аксетилу (n=67)

1. J Antimicrob Chemother. 2016 May;71 Suppl 1
2. Y. Feshchenko, A. Dzyublik, T. Pertseva et al. Results from the Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2011–13 in
Ukraine//J Antimicrob Chemother 2016; 71 Suppl 1: i63–i69.

Макролиды и H. influenzae:
клиническая эффективность
«Correlation between macrolide MICs and clinical outcome is weak for H. influenzae. Therefore, breakpoints for macrolides and related antibiotics have been set
to categorise wild type H. influenzae as intermediate»
Корреляция между МПК для макролидов и клинической эффективностью
является слабой для H. influenzae. Поэтому контрольные точки для
макролидов и родственных им антибиотиков определяют чувствительность
«дикого типа» H. influenzae как промежуточную

http://www.eucast.org
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Повышенное потребление антибиотиков ведёт
к росту антибиотикорезистентности

Особенности антибиотикорезистентности S. pneumoniae

Резистентность к β-лактамам:

. Связана с изменением

пенициллин-связывающих
белков (ПСБ)

. Мутации приводят к

Резистентность к макролидам:

. Связана с модификацией

рибосом (erm-ген) или
выведением антибиотика из
клетки (mef (Е)-ген)

ступенчатому повышению МПК

. Мутации приводят к резкому

быть преодолена повышением
дозы

. Невозможно преодолеть

. В значительной степени может

(erm-) или умеренному (mef-)
повышению МПК
повышением дозы

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2012.pdf
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T>МПК при использовании различных дозировок
амоксициллина/клавуланата для взрослых1,2

Бактериологическая эффективность Аугментина СР
при ОБРС (обобщённые данные 2 исследований)

Anon J et al// Abstracts of the 45th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC).
2005 [Abstract 1031].
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Профиль безопасности амоксициллина/клавуланата:
высокие и стандартные дозы
Нежелательные явления со стороны желудочно-кишечного
тракта при приеме Аугментин СР и обычных форм
Аугментина не имеют достоверных различий

Т. File, J. Garau, M. Jacobs et al. Efficacy of a new pharmacokinetically enhanced formulation of amoxicillin/clavulanate
2000/125 mg in adults with community-acquired pneumonia caused by S.pneumoniae, including penicillin-resistance
strains. Int J of Antimicrobial Agents 25 (2005) 110-119

				Режимы антимикробной терапии
острого бактериального риносинусита у взрослых на
амбулаторном этапе (IDSA рекомендации, США, 2012)
Показание
Начальная
эмпирическая терапия

Терапия первой линии
Амоксициллин/клавуланат
500 мг/125 мг per os х 3 р/сут.
или
875мг/125 мг per os х 2 р/сут.

Терапия второй линии
Амоксициллин/клавуланат
2000 мг/125 мг per os х 2 р/сут.
Доксициклин
100 мг per os х 2 р/сут. или 200 мг/сут

При аллергии на беталактамы

Доксициклин
100 мг per os х 2 р/сут. или 200 мг/сут
Левофлоксацин 500 мг/сут. per os
Моксифлоксацин 400 мг/сут. per os

Риск резистентных
возбудителей или
неэффективность
терапии первой линии

Амоксициллин/клавуланат
2000 мг/125 мг per os х 2 р/сут.
Левофлоксацин 500 мг/сут. per os
Моксифлоксацин 400 мг/сут. per os

Доксициклин в России не рекомендован
в связи с высоким уровнем устойчивости S.pneumoniae!
Адаптировано: Chow A, Benninger M, Brook I IDSA Clinical Practice Guideline for Acute Bacterial Rhinosinusitis in
Children and Adults Clin Infect Dis. (2012) 54(8): e72-e112.

13

Научно-практический журнал

Выбор антибиотика при ОБРС
(Руководство Американской Академии
оториноларингологии, 2015 г.)

«Если принято решение об антибиотикотерапии, то в качестве терапии первой линииу взрослых
следует назначать амоксициллин с/без клавулановой кислоты на протяжении 5-10 дней»
Амоксициллин с клавулановой кислотой рекомендовано назначать в случае:
риска наличия устойчивых возбудителей:
- использование антибиотика в предшествующий месяц,
- закрытые коллективы,
- неудачи предшествующей терапии амоксициллином,
- рецидивы ОБРС,
- курение,
- известная распространенность устойчивых штаммов в регионе
инфекция средней степени тяжести или тяжелая:
- средней выраженности и тяжелые симптомы ОБРС,
- затяжное течение ОБРС,
- рецидивирующий ОБРС в анамнезе,
- воспалительный процесс в лобной и клиновидной пазухе
сопутствующая патология:
- острая и хроническая (диабет, хронические заболевания сердца, печени или почек,
- иммунокомпрометированные пациенты,
- возраст старше 65 лет
R.M. Rosenfeld, J. F. Piccirillo, S. S. Chandrasekhar Clinical Practice Guideline (Update): Adult Sinusitis
Otolaryngology–Head and Neck Surgery 2015, Vol. 152(2S) S1–S39.

			
Рекомендации по использованию высоких
			доз амоксициллина/клавуланата
(Руководство Американской Академии оториноларингологии, 2015 г.)

Высокие дозы амоксициллина/клавуланата – по 2 г по амоксициллину 2 раза в сутки per
os рекомендовано следующим группам пациентов с высоким риском наличия устойчивых
возбудителей:
- при известно высоком риске наличия пенициллин - устойчивых штаммов пневмококка
в регионе (>10%)
- возраст пациента старше 65 лет
- предшествующая госпитализация
- использование антибиотика в течение последнего месяца
- иммунокомпрометированные пациенты

1. R.M. Rosenfeld, J. F. Piccirillo, S. S. Chandrasekhar Clinical Practice Guideline (Update): Adult Sinusitis
Otolaryngology–Head and Neck Surgery 2015, Vol. 152(2S) S1–S39.
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Режимы антимикробной терапии острого
бактериального риносинусита у взрослых
(Российское Руководство, 2014 год)
Показание

Стартовая эмпирическая
терапия

Препараты выбора
Амоксициллин внутрь 5001000 мг 3 раза в сутки

Альтернативные препараты

. Амоксициллин/клавуланат внутрь

625мг 3 раза в сутки или 1000 мг 2 раза
в сутки или 2125* мг 2 раза в сутки
. Амоксициллин/сульбактам
250-500 мг 3 раза в сутки или 1000 мг 2 р./сутки
. Цефуроксим аксетил 250 мг 2 раза в сутки
. Цефдиторен внутрь 400 мг 2 раза в сутки

Риск
антибиотикорезистентности*
или неэффективность
стартовой терапии

Амоксициллин/клавуланат
внутрь 625мг 3 раза в сутки
или 1000 мг 2 раза в сутки
или 2125 мг 2 раза в сутки

Тяжелое течение,
требующее госпитализации

. Цефтриаксон 1-2 г 1-2 раза в сутки в/в
. Цефотаксим 2 г в/в каждые 4-6 часов
. Левофлоксацин 500 мг 1 раз в сутки в/в
. Моксифлоксацин 400 мг 1 раз в сутки в/в

. Цефдиторен внутрь 400 мг 2 раза в сутки
. Левофлоксацин внутрь 500 мг 1 раза в сутки
. Моксифлоксацин внутрь 400 мг 1 раз в сутки

Риск АБ-резистентности: регионы с высокой частотой (>10%) распространенности инвазивных штаммов пенициллин нечувствительных
пневмококков, пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, иммунодефицитом, получавшие АБП в течение предшествующих 6
недель или госпитализированные в течение предшествующих 5 суток, проживающие в «закрытых» учреждениях.
Адаптировано: Принципы этиопатогенетической терапии острых синуситов: методические рекомендации / Х. Т. Абдулкеримов, Т.И.
Гаращенко,В. И. Кошель, С. В. Рязанцев, В. М. Свистушкин; под ред. С. В. Рязанцева. – СПб.: Полифорум Групп, 2014. – 40 с.

Режимы антимикробной терапии острого
бактериального риносинусита у взрослых
(Российское Руководство, 2014 год)
Показание

Стартовая эмпирическая
терапия

Риск
антибиотикорезистентности*
или неэффективность
стартовой терапии
Тяжелое течение,
требующее госпитализации

Препараты выбора
Амоксициллин внутрь 5001000 мг 3 раза в сутки

Альтернативные препараты

. Амоксициллин/клавуланат внутрь

625мг 3 раза в сутки или 1000 мг 2 раза
в сутки или 2125* мг 2 раза в сутки
. Амоксициллин/сульбактам
250-500 мг 3 раза в сутки или 1000 мг 2 р./сутки
. Цефуроксим аксетил 250 мг 2 раза в сутки
. Цефдиторен внутрь 400 мг 2 раза в сутки

Амоксициллин/клавуланат
внутрь 625мг 3 раза в сутки
или 1000 мг 2 раза в сутки
или 2125 мг 2 раза в сутки

. Цефдиторен внутрь 400 мг 2 раза в сутки
. Левофлоксацин внутрь 500 мг 1 раза в сутки
. Моксифлоксацин внутрь 400только
мг 1 раз в сутки
Макролиды рекомендованы

при аллергии на бета-лактамы

Риск АБ-резистентности: регионы с высокой частотой (>10%) распространенности инвазивных штаммов пенициллин нечувствительных
пневмококков, пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, иммунодефицитом, получавшие АБП в течение предшествующих 6
недель или госпитализированные в течение предшествующих 5 суток, проживающие в «закрытых» учреждениях.
Адаптировано: Принципы этиопатогенетической терапии острых синуситов: методические рекомендации / Х. Т. Абдулкеримов, Т.И.
Гаращенко,В. И. Кошель, С. В. Рязанцев, В. М. Свистушкин; под ред. С. В. Рязанцева. – СПб.: Полифорум Групп, 2014. – 40 с.
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Клиническая эффективность цефалоспоринов
II поколения при ОБРС
Клиническая эффективность моксифлоксацина
и цефуроксима аксетила при лечении ОБРС на 7-21 день
после окончания курса терапии
Двойное слепое,
проспективное,
многоцентровое
рандомизированное
исследование.
Моксифлоксацин (n=223)
назначался в дозе 400 мг 1 раз
в день 10 дней, цефуроксим
аксетил (n=234) – 250 мг 2 раза
в день в течение 10 дней.
Критерий эффективности:
отсутствие рецидивов через
21-28 дней после отмены
терапии
Адаптировано: T. Burke, C. Villanueva, H. Mariano et al. Comparison of moxifloxacin and cefuroxime axetil in the
treatment of acute maxillary sinusitis. Clin Ther Vol 21 (10), 1999, pp. 1664-1667.

Безопасность Цефуроксима аксетила при синуситах
Частота развития нежелательных явлений

Siegert R, Gehanno P, Nikolaidis P, et al. Respir Med 2000;94:337–344.
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В исследованиях III фазы при остром синусите
цефдиторен показал сходную эффективность
с препаратами сравнения

Адаптировано из: Granzio JJ//Rev Esp Quimioter 2008;21(1):14-21

Профиль безопасности цефуроксим аксетила
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Заключение

. Руководства, основанные на доказательствах, содержат ключевые
подходы к диагностике и лечению бактериальных инфекций
в оториноларингологии

. Глобальные проблемы резистентности бактерий к антибиотикам
диктуют необходимость рациональной антибиотикотерапии

. Локальные руководства приводят рекомендации с учетом локальных

данных по резистентности, что позволяет оптимизировать подходы к
антибактериальной терапии, обеспечить клиническую эффективность
антибактериальной терапии и сохранить антибактериальные препараты
для будущих поколений
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ
С СИМПТОМАМИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА

О. А. Мерзлякова
специалист по фармаконадзору GSK

Четыре стратегии терапии аллергического ринита
(согласно ARIA)

Адаптировано: J. Bousquet et al Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008/
Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160 2008
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Лечение или контроль симптомов?

Эффективная терапия аллергического ринита требует
непрерывного мониторинга контроля симптомов
В Руководстве ARIA указано, что «лечение должно быть
назначено в соответствии с тяжестью течения заболевания,
сопутствующими заболеваниями, возможностями терапии,
доступностью терапии и предпочтениями пациентов»
Контроль и тяжесть заболевания у пациентов
с аллергическим ринитом не имеют четкого разграничения.
Тяжелое хроническое заболевание верхних дыхательных путей
определяется как неконтролируемый аллергический ринит
Bousquet et et al. Allergy 2010;65:1212-1221

1

Терапия аллергического ринита должна быть
патогенетической

Bousquet J., Khaltaev N., Cruz A et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008. Allergy 2008;63 (Suppl 86):8–160.
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Эффективность интраназальных глюкокортикостероидов
в отношении назальных и глазных симптомов сезонного
аллергического ринита
Интегрированный анализ 4х исследований
эффективности флутиказона фуроата

Maspero JF et al. An integrated analysis of the efficacy of fluticasone furoate nasal spray on individual nasal and ocular
symptoms of seasonal allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc 2010; 31: 483–492.

Клиническая эффективность интраназальных
глюкокортикостероидов при длительном применении
Среднее изменение рефлективного общего индекса
назальных симптомов (рОИНС) по сравнению с исходным
флутиказона фуроата и плацебо на протяжении более,
чем 52-недельного периода терапии

Rosenblut A, Bardin PG, Muller B
et al. Long-term safety of fluticasone furoate nasal spray in adults
and adolescents with perennial
allergic rhinitis. Allergy 2007; 62:
1071–1077.
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Интраназальные ГКС и рост детей. Почему было
инициировано дополнительное исследование влияния
флутиказона фуроата на рост детей?
Исследование влияния ФФ на рост детей было инициировано
компанией GSK как предрегистрационное исследование в соответствии
с требованиями FDA1, обязательными для всех фармпроизводителей
(опубликованы в 2007 году)
Это первое исследование ИнГКС, которое было проведено в соответствии
со всеми требованиями Руководства FDA1

Согласно Руководству FDA необходимую точность
результатов обеспечивают исследования, включающие
150-200 пациентов в каждой группе сравнения
1. Guidance for Industry Orally Inhaled and Intranasal Corticosteroids: Evaluation of the Effects on Growth in Children
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation

Исследования ИнГКС по влиянию на рост детей

(двойные слепые плацебо-контролируемые многоцентровые исследования,
метод – стадиометрия, длительность – 1 год)
ИнГКС

Количество
центров

Количество
пациентов

Возраст
детей

Доза
ИнГКС

Результат
исследования

от 5 до 8,5 лет

110 мкг/сут

-0,270 см в год [95%
ДИ -0,48 до -0,06]
ФФ по сравнению с
плацебо

Флутиказона
фуроат1

77 (США, Канада,
186 ФФ
Франция, Аргентина,
187 плацебо
Чили, Перу

Мометазона
фуроат2

многоцентровое

49 МФ
49 плацебо

от 3 до 9 лет

100 мкг/сут

отсутствие влияния
на рост

Флутиказона
пропионат3

многоцентровое

150 в двух
группах

3,5-9 лет

200 мкг/сут

отсутствие влияния
на рост

Будесонид4

28 центров в США

155 БУД
74 плацебо

4-8 лет

64 мкг/сут

отсутствие влияния
на рост

беклометазон5

8 центров

51 БДП
49 плацебо

6-9 лет

336 мкг/сут
в 2 приема

-0,9 см в год БДП по
сравнению с плацебо
(p<0,01)

1. Lee et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2014;2(4):421-7. 2. Schenkel et al. Absence of growth retardation in children with perennial allergic rhinitis after one year of treatment with mometasone furoate aqueous nasal spray. Pediatrics 2000 Feb; 105(2):E22 3. Allen et al. No Growth Suppression in children treated with the maximum recommended dose of fluticasone propionate aqueous nasal
spray for one year. Allergy and Asthma Proc 2002; 23:407–413. 4. Murphy et al. Growth velocity in children with perennial allergic
rhinitis treated with budesonide aqueous nasal spray. Ann Allergy Asthma Immunol. 2006; 96:723–730. 5. Skoner et al. Detection of
growth suppression in children during treatment with intranasal beclomethasone dipropionate. Pediatrics 2000 Feb;105(2):E23.
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Результаты исследования влияния флутиказона фуроата
на скорость роста детей и их применение в рутинной
клинической практике
Сравнение результатов данного исследования с другими исследованиями
влияния на рост детей должно проводиться с осторожностью, поскольку
исследования с меньшей выборкой <…> сохраняют риск недостаточной
мощности, чтобы выявить влияние ИнГКС на рост детей с той же степенью
значимости, что была продемонстрирована на примере флутиказона фуроата
(-0,27 см/год [95% ДИ -0,48 до -0,06])
Рост детей, получающих флутиказона фуроат должен подвергаться рутинному
мониторингу. Необходимо использовать минимально эффективные дозы,
указанные в инструкции по применению
При назначении ИнГКС детям врачи должны соотносить возможные риски
с потенциальной пользой назначенной терапии
Laurie A. Lee, Richard Sterling, Jorge Máspero, Diane Clements, Anna Ellsworth,
and Soren Pedersen Growth Velocity Reduced with Once-Daily
Fluticasone Furoate Nasal Spray in Prepubescent Children with Perennial Allergic Rhinitis.
J ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT 2014. р.1-7

Возможность ступенчатой терапии аллергического
ринита у детей с 2-х лет и взрослых
110 мкг/сут **
(флутиказона фуроат):

110 мкг/сут *
(флутиказона фуроат):

Стартовая терапия для детей
12 лет и старше
Терапия второй линии
при неэффективности дозы
55 мкг/сут у детей 2-12 лет

Стартовая терапия для детей
12 лет и старше
Терапия второй линии
при неэффективности дозы
55 мкг/сут у детей 2-12 лет

** При достижении контроля
симптомов в дозе 110 мкг/сут
необходимо перейти на минимально
эффективную дозу – 55 мкг/сут

*из всех существующих в
России ИнГКС

Авамис. Инструкция по медицинскому применению.
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Устройство доставки назального спрея флутиказона
фуроата - отсутствие стекания по задней стенке глотки

Необходимость консультирования пациентов

. Для достижения терапевтического эффекта необходимо
придерживаться регулярной схемы применения

. Начало действия может наблюдаться через 8 часов
после первого введения*

. Для достижения максимального эффекта может потребоваться
несколько дней

. Отсутствие немедленного

эффекта должно быть тщательно
разъяснено пациенту

*для препарата Авамис.
Для разных ИнГКС, разное время
начала действия
24

Авамис. Инструкция по медицинскому применению.
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Выводы

. Аллергический ринит – широко распространенное заболевание и является
независимым фактором риска развития бронхиальной астмы
. Российские и международные руководства по аллергическому риниту содержат
1

.
.
.

доказательную базу о том, что интраназальные глюкокортикостероиды составляют
основу терапии аллергического ринита1,2
Постоянный контроль симптомов аллергического ринита улучшает качество жизни
больных и дает возможность использовать минимально возможные дозы ИнГКС1,3
Современные интраназальные глюкокортикостероиды могут использоваться в разных
возрастных группах в течение длительного времени1
При назначении интраназальных глюкокортикостероидов необходимо учитывать
современные данные по безопасности и соотносить предполагаемую пользу терапии с
возможными нежелательными явлениями4

1. Bousquet J et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 Allergy 2008;63(Suppl 86):8–160.
2. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению аллергического ринита
http://www.raaci.ru/ClinRec/2.Allergic_rhinitis.pdf последнее обновление 29.12.2015
3. Bousquet et et al. Allergy 2010;65:1212-1221
4. Laurie A. Lee, Richard Sterling, Jorge Máspero, Diane Clements, Anna Ellsworth, and Soren Pedersen Growth
Velocity Reduced with Once-Daily Fluticasone Furoate Nasal Spray in Prepubescent Children with Perennial Allergic Rhinitis. J ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT 2014. р.1-7
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТРАНАЗАЛЬНЫХ
КОРТИКОСТЕРОИДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Е.В. Носуля
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии Российской медицинской академии
последипломного образования

Из чего складывается успех терапии
любого заболевания?

. Оценка симптомов и постановка правильного диагноза
. Правильно подобранный алгоритм лечения
. Правильный выбор и применение лекарственных средств
. Безопасность терапии
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Правильный диагноз

Дифференциальный диагноз
бактериального и вирусного риносинусита
Диагноз бактериального синусита ставится при наличии 2-х основных
критериев и одного дополнительного.
Основные критерии

Дополнительные критерии

Гнойные выделения из носа

Головная боль

Гнойные или бесцветные
выделения из носа

Боль в ухе, чувство давления
и наполненности

Заложенность носа или обструкция
Чувство заложенности и наполненности
в области лица
Боль и давление в области лица

Халитоз

Гипосмия или аносмия
Лихорадка (только для острых синуситов)

Зубная боль
Кашель
Лихорадка
(подострый или хронический синусит)
лихорадка

Адаптировано: Chow A et al. Clin Infect Dis 2012:e1-e41.
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Почти половина больных обращается за медицинской
помощью по более глубоким мотивам, чем высказанная
основная жалоба*

ВАЖНО!

. распознать истинную цель обращения
. четко определить понятия
. критически оценить достоверность полученных сведений
. обратить внимание на невербальную информацию
. решить, какая из жалоб - основная
*Brody H. The lie that heals: the ethics of giving placebos. Ann. Intern. Med. 97:112-118 1982

Другие симптомы острого риносинусита,
требующие обсуждения:
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Правильно подобранный алгоритм лечения

Когда медикаментозная терапия не показана в качестве
самостоятельного метода лечения?

Антрохоанальный полип
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Стадии полипов по данным эндоскопии
Стадия I:
Полипы в среднем носовом ходе, не распространяются
ниже нижней границы средней носовой раковины.
Стадия II:
Полипы распространяются ниже нижней границы
средней носовой раковины, но не достигают нижней
границы нижней носовой раковины.
Стадия III:
Большие полипы распространяются ниже нижней
границы нижней носовой раковины или располагаются
медиально по отношению к средней носовой раковине
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EPOS 2012: уровень доказательности и рекомендаций
по лечению острого риносинусита у взрослых1
Уровень
доказательности

Уровень
рекомендаций

Антибиотики (АБ)

Ia

A

Да, при ОБРС

Топические стероиды (ИнГКС)

Ia

A

Да, в основном при пост-вирусном ОРС

Добавление ИнГКС к АБ,
добавление пероральных ГКС к АБ

Ia

A

Да, при ОБРС

Промывание физраствором

Ia

A

Да

Антигистамин.препарат (АГП) + деконгестант

Ia

A

Да, при вирусном АРС

Ипратропия бромид

Ia

A

При вирусном АРС

Пробиотики

Ia

A

Для профилактики АРС

Терапия

Значимость

Цинк, витамин С, эхинацея

Ia

C

Нет

Фитопрепараты, аспирин/ НПВП, парацетамол

Ib

А

Да, при вир.и пост-вир. АРС

Ib (1 исследов.)

В

Нет

Паровые ингаляции

Ia (-) неэффективно
Ib (-) неэффективно

A(-) – не
использовать!

Нет

Кромогликат

Нет данных

D

Нет

Добавление пероральных АГП у пациентов
с аллергией

Деконгестанты (моно), муколитики

Нет

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

Оценка эффективности двух терапевтических подходов
к лечению САР (465 пациентов)
1 группа (n=224) - лечение в соответствии с рекомендациями
Международного консенсуса по АР,
2 группа (n=241) – лечение по усмотрению врача.
В 1 группе более выраженное облегчение всех симптомов АР и
улучшение качества жизни были связаны с высокой частотой
назначения топических ГКС (84%) у больных со среднетяжелым /
тяжелым течением АР.
Во 2 группе лечение АР, в соответствии с Международным
консенсусом, применялось у 20% пациентов. Чаще применялись
АГП второй генерации, вне зависимости от тяжести симптомов.
Топические ГКС назначались изолированно или в комбинации с
другими препаратами только в 32% случаях
32
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Правильный выбор
и применение лекарственных
средств

Почему ИНГКС?

Воспаление- первичный патофизиологический механизм,
ответственный за признаки ОРС, независимо от этиологии

. Противовоспалительное действие ИКС уменьшает
интенсивность симптомов ОРС
. ИКС уменьшает/прекращает местное воспаление СО носа и ОНП
. ИКС уменьшает/устраняет окклюзию соустий ОНП
. Способствует восстановлению функции МЦТ СО носа и ОНП
. Стимулирует защитные механизмы СО и репаративные процессы
. Улучшает эффективность антибактериального лечения
. Предупреждает бактериальную контаминацию СО
в экспериментальных моделях

Источник: Fokkens et al. Rhinol Suppl. 2007:1.
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Патогенез риносинусита

Противовоспалительные эффекты МФ

Медиаторы / клетки						

Эффекты МФ

Эозинофильная инфильтрация1,2
Увеличение сосудистой проницаемости1
Апоптоз эозинофилов3
Провоспалительные медиаторы
(TNF-α, ICAM-1, IL-8)4,5
Продукция цитокинов (IL-4, IL-5)6

1. Meltzer et al. J Allergy Clin Immunol. 1998;102:39;
2. Minshall et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 1998;118:648;
3. Bickel et al. J Allergy Clin Immunol. 1997;99(suppl 1):S401;
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4. Frieri et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 1998;81:431;
5. Ciprandi et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2001;86:433;
6. Umland et al. J Allergy Clin Immunol. 1997;100:511
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Мометазона фуроат – высокая местная
противовоспалительная активность благодаря, в т.ч.,
высокой липофильности
Высокая липофильность обеспечивает

. Быстрое проникновение мометазона фуроата в слизистую
оболочку полости носа

. Быстрое достижение глюкокортикостероидного рецептора
. Длительное удержание в слизистой оболочке носа
. Быстрое наступление клинического эффекта
. Возможность применять препарат 1 раз в сутки
Сorren J. J. Allergy Clin Immunol. 1999; 104 (4): 144-149

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 двечетыре 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, сопровождающийся нарушением носового дыхания и
обоняния, у взрослых (от 18 лет).

* Инструкции по медицинскому применению препаратов НАЗОНЕКС (мометазона фуроат), Авамис (флутиказона
фуроат), Фликсоназе (флутиказона пропионат), Насобек (беклометазон), Тафен Назаль (будесонид).
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ИКС может уменьшать миграцию воспалительных
клеток, не уменьшает эффекты лечения
антибиотиком. При лечении острого бактериального
верхнечелюстного синусита ИКС не может
быть заменить лечение антибиотиками, но ИКС
применяемый с антибиотиками обеспечивает более
высокую терапевтическую эффективность.*
Клинические наблюдения показали значение
ИКС в качестве средства монотерапии или
добавочной терапии, способствующей уменьшению
интенсивности проявлений острого риносинусита.
Современные принципы лечения ОРС рекомендуют
использование ИКС в качестве средства контроля
ОРС, что отражает понимание патофизиологии
ОРС и способствует сокращению ненужного
использования антибиотика**
* Cheng Y, Wei H, Li Z, Effects of Intranasal Corticosteroids in the Treatment of Experimental Acute Bacterial Maxillary
Sinusitis in Rabbits. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2008 Dec 4;71(2):57-65
** Ryan D. Management of acute rhinosinusitis in primary care: changing paradigms and the emerging role of intranasal
corticosteroids. Prim Care Respir J. 2008 Sep;17(3):148-55.

Эффективность монотерапии ОРС
мометазоном фуроатом (суммарный счет симптомов)

(двойное слепое рандомизированное плацебо контролируемое исследование 981 пациентов)

Существенное уменьшение симптомов ОРС на фоне
применения Мф по 200 µg дважды в день ежедневно, по
сравнению с amoxicillin 0.5 г три раза в день и placebo после
первой дозы (в день 2) и в течение 15-дневного лечения
(быстрое начало действия и длительная эффективность МФ)
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* Р≤0.037 vs placebo.
† P≤0.012 vs amoxicillin 0.5 g tid.
Источник: Meltzer et al. J Allergy Clin Immunol.
2005;116:1289.
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Клинический пример №1. Диагноз: Острый риносинусит,
легкое течение. Назначения: мометазона фуроат 200 мкГ
2 раза в день

До лечения

Через 14 дней после начала лечения

Пациент С., 62 лет. Диагноз: полипозный риносинусит.
Назначения: мометазона фуроат (200 мкГ 2 раза в день)

До лечения

Через 8 недель после начала лечения
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ИнГКС при патологии глоточной миндалины

. Совершенствование терапевтических направлений при

патологии глоточной миндалины связано с использованием
возможностей противоаллергического лечения,
а также антибактериальной, противовоспалительной,
иммунорегулирующей терапии

. Особое место в этом плане занимают интраназальные

кортикостероиды, применение которых способствует снижению
экспрессии провоспалительных цитокинов в лимфаденоидной
ткани, уменьшению интенсивности воспалительной реакции
и объемных размеров глоточной миндалины

(M. Berlucchi et al., 2007; L.Kheirandish-Gozal et al., 2008).

Противовоспалительное действие ИнГКС

. Фармакологические эффекты МФ связаны с угнетением

экспрессии медиаторов воспаления, ингибированием синтеза
метаболитов арахидоновой кислоты

. Под действием МФ происходит уменьшение процессов

эксудации и продукции лимфокинов, торможение миграции
макрофагов, что сопровождается отчетливым уменьшением
отечно-инфильтративных изменений тканей

(M. Modrzyński et al., 2005; 2006).
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Существенным фактором риска гипертрофии ГМ
является повышенная чувствительность к различным
аллергенам
Это подтверждается редукцией глоточной миндалины
и уменьшением симптомов назальной обструкции на фоне
применения топических стероидов и антигистаминных препаратов

(M. Modrzyński et al., 2005; 2006).

Клинический пример №3. Диагноз: аденоиды 3-й степени,
аллергический ринит. Назначения: мометазона фуроат
по 50 мкг 1 раз в день в течение 4-х недель

До лечения

После лечения
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Безопасность терапии

Длительная терапия препаратами беклометазона
дипропионата ухудшает рост детей
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Назонекс не нарушает рост детей при применении
в течение года

Дети в возрасте 3-9 лет. Рандомизированное, плацебо-контролируемое, двойное-слепое исследование
Schenkel et al. Pediatrics. 2000;105:2.

Нежелательные явления при лечении больных АР
интраназальными ГКС
Частота появления прожилок крови в отделяемом из носа

Мометазон *
(все дозы)

Флутиказон
200 мкг 1 р/д

Будесонид
(все дозы до 400 мкг 1 р/д)

*У детей
1. NASONEX® Prescribing Information. Summary of Product Characteristics. At: http://emc.medicines.org.uk/.
2. Flonase® PI. At: http://us.gsk.com/products/assets/us_flonase.pdf.
3. Rhinocort Aqua® PI. At: http://www.astrazeneca-us.com/pi/Rhinocort_Aqua.pdf.
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МФ: Содержание кортизола в плазме у взрослых
(лечение в течение 1года)*

Data on file, Schering Corporation, Kenilworth, NJ. Protocol No. C94-052

Терапевтический индекс – отношение общего балла
эффективности к общему баллу побочных эффектов
(БЭ / БПЭ): максимальный для мометазона фуроата1
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Юридические аспекты применения ИнГКС: назначение
не по показаниям может быть связано с риском и должно
документироваться врачом в карте пациента

НАЗОНЕКС ®
(мометазона фуроат)

. Лечение сезонного и круглогодичного аллергического ринита (АР) у взрослых,
подростков и детей с 2 лет
. Обострение хронич. синуситов у взрослых (в т.ч. старческого возраста) и детей с 12 лет
(как вспомогательное средство в составе комплексной антибактер. терапии)
. Острый риносинусит с легкими и умеренно выраженными симптомами без признаков
бактериальной инфекции у пациентов в возрасте 12 лет и более
. тяжелой
Профилактическое лечение сезонного АР среднетяжелого и тяжелого течения у
.

Авамис
(флутиказона фуроат)
Фликсоназе
(флутиказона пропионат)
Насобек (беклометазон)
Тафен Назаль (будесонид)

взрослых и подростков с 12 лет (рекомендуется за 2-4 недели до предполагаемого
начала сезона пыления)
Полипоз носа, сопровождаемый нарушением носового дыхания и обоняния, у
взрослых (от 18 лет).
Аллергический ринит (в качестве симптоматической терапии).

. Профилактика и лечение сезонного аллергического ринита
. Профилактика и лечение круглогодичного аллергического ринита
. Сезонный и круглогодичный аллергический ринит
. Вазомоторный ринит
. Профилактика и лечение САР и КАР
. Неаллергические риниты
. Полипы носа

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