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Глубокоуважаемые Коллеги!
На основании постановления главного государственного санитарного врача столицы о введении карантина по гриппу и ОРВИ в организациях
и объектах, расположенных на территории Москвы,
с 26 января 2016 года до особого распоряжения в нашей клинике, как, впрочем, и во всех клиниках Москвы и Московской области, объявлен карантин по
гриппу. Показатель заболеваемости по гриппу превысил эпидемическую пороговую величину на 38%, из
них в 61% случаев заболеваемость приходится на детей. В связи с этим актуальны вопросы диагностики и
адекватной терапии патологии верхних дыхательных
путей, в частности, у 25% больных на рентгенограмме 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, следовательно, необходима дифференциальная диагностика,
что дает возможность проведения специфической терапии, различающейся при этих нозологиях.
Существует достаточно большой арсенал фармакологических средств лечения вирусных заболеваний, однако эффективность препаратов периодически ставится под сомнение авторами публикаций
об эффекте плацебо популярных противовирусных
препаратов. В этот «черный список» попали Ингаверин, Тамифлю, Реленза и т.д., однако никто не
оспаривает важность неспецифических факторов
защиты верхних дыхательных путей. Например, курение угнетает подвижность ресничек цилиарного
эпителия на 30%, алкоголь, климатические колебания, психоэмоциональные факторы, постоянный
контакт с инфицированными пациентами, гиподинамика и т.д. негативно влияют на здоровье человека. Поэтому лозунг «Наше здоровье в наших руках»
актуален в первую очередь.
Желаю успехов!
Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов
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Местная терапия острых инфекционных
и персистирующих аллергических ринитов у детей
Геппе Н. А., Фарбер И. М., Старостина Л. С., Батырева О. В.,
Озерская И. В., Малявина У. С.
ГБОУ ВПО Первый Московский Государственный Медицинский Университет имени И. М. Сеченова,
кафедра детских болезней

Острый ринит
• Острое воспаление слизистой оболочки
носа
• Нарушение защитных нервно–
рефлекторных механизмов
• Активация сапрофитирующей флоры в
полости носа
• Нарушение носового дыхания, отек
слизистой, повышенное отделение cекрета
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Аллергический ринит
• Хроническое заболевание слизистой
оболочки носа
• IgE-опосредованное аллергическое
воспаление
• Симптомы - ринорея, заложенность носа,
чихание и зуд
в носовой полости, иногда головная боль,
нарушение обоняния, конъюнктивит
• Часто симптомы АР расценивают как
симптомы ОР

Лечение ринитов
• Уменьшение местной воспалительной реакции
• Восстановление назальной проходимости
• Предупреждение развития стеноза естественных отверстий
околоносовых пазух
• Профилактика развития синусита, евстахиита, среднего отита
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Топические деконгестанты
• Вызывают вазоконстрикцию сосудов слизистой оболочки
полости носа, восстанавливают проходимость носовых ходов
• Предупреждают развитие осложнений (синусит, аденоидит,
евстахиит, острый средний отит)
• Курс лечения не должен превышать 7 дней – возможно
развитие нежелательных эффектов

Состав препарата Виброцил

• Фенилэфрин
• сосудосуживающее действие
• противоотечное действие
• Диметиндена малеат
• антигистаминное действие (устраняет зуд и чихание)
• антиэкссудативное действие
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Безопасность применения
препарата Виброцил

Виброцил® удовлетворяет основным требованиям
физиологичного лечения слизистой оболочки носа
*Ann Otol Rhinol Laryngol. 1984 Mar-Apr;93(2 Pt 1):179-82.Adrenoceptors in the control of
human nasal mucosal blood flow. Andersson KE, Bende M
**1)Neusdruppels A.LudwigFarm.tijdschr.Belg.60, 357-373 (1983)
***Etter J.C.Grumbach P.E. Le cjntrole les gouttes nasales/ action de differantes solutions sur la
muqueuse decobaye et sur celle de l‘homme. Schweiz.Med. Wschr. 94. 1531 (1964).

Преимущества препарата Виброцил
• Сочетание сосудосуживающего, противоотечного
и противоаллергического эффектов
• Не вызывает существенного уменьшения кровотока
в слизистой оболочке полости носа и околоносовых пазух,
не нарушает ее функции
• Возможность длительного применения – до 2 недель
• Показания для применения острые и хронические риниты, острые
и хронические синуситы, острые
средние отиты, интермиттирующие и
персистирующие аллергические риниты
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Цели исследования
Открытое сравнительное исследование безопасности,
переносимости и сравнительной
эффективности препарата Виброцил
в форме капель для интраназального введения у детей с острыми
инфекционными и персиструющими
аллергическими ринитами лёгкой и
средней степени тяжести

Дизайн исследования
• Под наблюдением находилось 60 детей в возрасте от 3 до
14 лет. Длительность наблюдения 10 дней.
• I группа – 30 детей с острым ринитом
• II группа – 30 детей с легким и средним течением
аллергического ринита
• 5-балльная оценка симптомов:
• носовое дыхание (заложенность носа),
• выделения из полости носа и их характер,
• чихание,
• зуд полости носа,
• жжение и сухость слизистой носа
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Проведенные исследования
• Передняя риноскопия – установление и/или подтверждение
диагноза
• Риноманометрия – вентиляционная функция носа
• Компьютерная бронхофонография (КБФГ) –функция
легких
• Контроль: исходно, на 3, 7 и 10-й дни применения препарата

Риноманометрия
• Метод измерения носового
сопротивления
• Объективная информация о
• состоянии носового дыхания
• степени непроходимости
носовых ходов
• Контроль эффективности
лечения в динамике

Результаты отображаются в виде графика, форма полученной
кривой определяет степень нарушения носового дыхания
8
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Компьютерная бронхофонография
• Инновационный
неинвазивный метод
исследования функции
внешнего дыхания
• Дополняет данные
клинического осмотра
• Позволяет расширить
функциональную оценку
состояния верхних и
нижних дыхательных
путей
• Оценивает эффективность проводимой терапии как верхних,
так и нижних дыхательных путей

Акустический компонент работы
дыхания (АКРД) по частотным диапазонам
(от 0,2 до 12,6 кГц)
• 0,2 - 1,2 кГц –
низкочастотный

мДж

• >1,2-5,0 кГц –
среднечастотный
• > 5,0-12,6 кГц –
высококочастотный
Гц
4 сек

9

Научно-практический журнал

Динамика балльной оценки
симптомов ОР и АР

Применение препарата
Виброцил приводит к
значительному уменьшению
симптомов ринитов
Данные риноманометрии
(Изменения суммарного потока и % от нормы
исходно, через 3, 7 и 10 дней наблюдения (мл/с), различия достоверны, (р<0,05)

Увеличение суммарного потока и % от нормы более, чем в 2 раза,
отмечено как при остром, так и при аллергическом ринитах,
различия между ними несущественны.
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Изменение показателей АКРД*
в низкочастотном диапазоне (0,2-1,2 кГц), мкДж

Улучшение показателей АКРД при АР в 2 раза, при ОР – в 3 раза.
* - Акустический компонент работы дыхания

Изменение показателей АКРД*
в низкочастотном диапазоне (0,2-1,2 кГц), мкДж

Ринит

После терапии виброцилом
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Изменение показателей АКРД*
в высокочастотном диапазоне
(5,0-12,6 кГц), мкДж

Нормализация показателей АКРД как при АР, так и при ОР.
* - Акустический компонент работы дыхания

Изменение паттерна дыхания при ОР и АР
в высокочастотном диапазоне (5,0-12,6 кГц)
до и на 7 день после терапии Виброцилом
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Полученные эффекты
• Уменьшение отека слизистой оболочки
носа
• Устранение заложенности носа
• Снижение местной воспалительной
реакции
• Уменьшение выделений
• Повышение качества жизни
(улучшение сна)
• Снижение риска осложнений
• Препятствие распространения инфекций*
Chemotherapy of Rhinovirus Colds STEVEN J. SPERBER AND FREDERICK G. HAYDEN Departments of
Internal Medicine and Pathology, University of Virginia School of Medicine, Charlottesville, Virginia 22908
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, Apr. 1988, p. 409-419
0066-4804/88/040409-11$02.00/0 Copyright C 1988, American Society for Microbiology

Преимущества препарата Виброцил
• Сочетание сосудосуживающего, противоотечного
и противоаллергического эффектов
• Не вызывает существенного уменьшения кровотока
в слизистой оболочке полости носа и околоносовых пазух,
не нарушает ее функции
• Показания для применения - острые и хронические
риниты, острые и хронические
синуситы, острые средние
отиты, интермиттирующие и
персистирующие аллергические
риниты.
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Выводы
• Одинаковая эффективность при остром и аллергическом
ринитах
• Восстановление проходимости верхних и нижних
дыхательных путей
• Безопасность применения
• Улучшение качества жизни
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ЛЕЧЕНИЕ СУБАТРОФИЧЕСКОГО РИНИТА И ПОСЛЕ
ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Егоров В. И., Козаренко А. В.
ГБУЗ МО «Московский научно- исследовательский клинический институт им. М. В. Владимирского»
ФГБУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского» МО РФ



Ведь на стороне искривления перегородки носа поток
вдыхаемого воздуха вызывает раздражение, высыхание,
образование корок, воспаление, потерю ресничек
и дегенеративные изменения слизистой оболочки.
Вторичная инфекция вызывает хронический перихондрит,
вплоть до некроза хряща с конечным итогом – образование
перфорации перегородки носа
(по Пискунову Г. З., 2014).
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Содержащиеся в морской воде соли и микроэлементы (Fе, К, Сu)
способствуют повышению двигательной активности ресничек,
активизации репаративных процессов в клетках слизистой
оболочки носа и нормализации функции ее желез.
Ионы йода обладают, антисептическими свойствами, ионы
цинка и селена способствуют выработке лизоцима, интерферона
и иммуноглобулинов.
Магний и кальций оказывают благотворное действие
на функциональную активность реснитчатых клеток.

Декспантенол
Декспантенол - производное пантотеновой кислоты.
В организме переходит в пантотеновую кислоту, которая является
составной частью коэнзима А и участвует в процессах окисления,
углеводном и жировом обмене, цикле трикарбоновых кислот, в синтезе ацетилхолина (ацетилирование холина), глюкокортикостероидов, порфиринов, нормализует клеточный метаболизм, усиливает
пролиферативную активность эпителиальных клеток, а также стимулирует миграцию самих клеток, при этом присутствует во всех живых тканях, а их повреждение резко увеличивает потребность в ней.
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Декспантенол
При местном применении декспантенол быстро абсорбируется
со слизистой оболочки носа и, превратившись в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулинами и альбуминами). Декспантенол способствует более быстрой
эпителизации раневого дефекта - закрываются «ворота» для инфекции.
В итоге: декспантенол оказывает регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное действие.
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РИНОЦИТОГРАММА

ВЫВОДЫ
• комбинированный препарат морской воды, в состав которого
входит декспантенол, показал свою эффективность при лечении
субатрофического ринита и в восстановительном периоде после
операций в полости носа, о чем свидетельствуют уменьшение
ВМЦТ и результаты цитологического исследования;
• орошения полости носа «Мореаль-плюс» показаны
даже ЛОР-здоровым лицам в пожилом возрасте в качестве
гигиенической процедуры, что будет способствовать
минимизации закономерно появляющихся с возрастом
у каждого человека нарушений со стороны слизистой полости
носа.

18

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Аллергический ринит. Взгляд терапии сегодня
Анготоева И. Б.
доцент кафедры оториноларинологи РМАПО, к.м.н.

Проблемы лечения АР
• Гиподиагностика
• Отсутствие этиологического диагноза
• Неадекватная терапия – неполная, вредная!
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Локальный аллергический ринит
• Определение – это локальный аллергический ответ
слизистой оболочки носа при отсутствии системной атопии,
характеризующийся локальной продукции специфического
IgE, инфильтрацией в слизистой оболочке носа Th2 во время
экспозиции аллергена и положительным провокационным
тестом, высвобождением воспалительными медиаторами
(триптазы и эозинофильного катионного белка)

Scadding G. 2013

Локальный аллергический ринит
• Пациенты, которым ранее был поставлен диагноз
неаллергический ринит или идиопатический ринит = локальный
аллергический ринит
• Аллергены – домашняя пыль, пыльца деревьев, травы и
многие др.
• Конъюктивит и астма

Scadding G. 2013

Локальный аллергический ринит
• Диагностика:
• Прик-тесты и исследование IgE в сыворотке крови не
значимы
• Носовые провокационные тесты
• Тест активации базофилов
20
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Этиологическая классификация ринитов
• Аллергический ринит (АР)
• АР с системной атопией – далее по ARIA
• Локальный АР – далее по ARIA
• Неаллергический риниты:
• Инфекционный
• Профессиональный
• Медикаментозный
• Гормональный
• Реактивный (irritant)
• Пищевой
• Эмоциональный
• Атрофический
• NARES
• Идиопатический

Проблемы лечения АР
• Гиподиагностика
• Отсутствие этиологического диагноза
• Неадекватная терапия – неполная, вредная!
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Стартовая терапия АР (ГФК Русь 2007-2008)

Приверженность терапии АР
• Стероидофобия – 48%
• СИТ – приверженность 65%
• АГП 1 поколения – приверженность 34%, 28% считают АГП
вредными
• Антилейкотриеновые препараты – приверженность 47%

22
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Лечение аллергического ринита:
• Устранение контакта с аллергеном
• Медикаментозное лечение
• Специфическая иммунотерапия
• Обучение пациентов
• Хирургическое лечение

Устранение контакта с аллергеном
• Механическое (маска, другие защитные средства)
• Эллиминация

23
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СИТ
• Метод второй линии
• Применяется при неэффективности медикаментозной
терапии, при возникновении НЯ или некомплаентности
пациентов1
• СИТ более эффективна у пациентов с тяжелой степенью
АР2

1 Bousquet J et al.: Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA):
achievements in 10 years and future needs. J Allergy Clin Immunol 2012, 130:1049-1062.
2 Howarth P, Malling HJ, Molimard M, Devillier P: Analysis of allergen immunotherapy studies shows
increased clinical efficacy in highly symptomatic patients. Allergy 2012, 67:321-327.

Медикаментозное лечение аллергического
ринита:
• Таблетированные антигистаминные препараты
• Топические антигистаминные препараты
• Топические кортикостероиды
• Назальные сосудосуживающие препараты
• Назальные кромоны
• Системные глюкокортикостероиды

24
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Поколения антигистаминных
препаратов

Преимущества метаболитов:
• Не подвергаются метаболизму (можно при нарушении
функции печени и почек)
• Не вступают во взаимодействия с др. препаратами
(возможность безопасного применения с макролидами,
теофиллином, кетоконазолом)
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Топические антигистаминные препараты:

Кромоны:
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Деконгестанты:

Интраназальные кортикостероиды:
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Аргументы в пользу комбинации
ИНГКС + АГП при АР
• В клинических исследованиях показано, что при тяжелой
и среднетяжелой форме заболевания монотерапия ИНГКС
не всегда хорошо контролирует симптомы (в дополнительном
назначении АГП периодически нуждались более 50%
пациентов).
ПОЧЕМУ?

Аллергический ринит. Клинические рекомендации.Практика
педиатра. Аллергология. Сентябрь 2008, с. 73-80

Аргументы в пользу комбинации
ИНГКС + АГП при АР
• При выраженной заложенности носа (отек!!!) ИНГКС
не достигают среднего носового хода
• Максимальный противовоспалительный эффект
при их применении развивается через 1-2 недели
• Что делать для более быстрого облегчения состояния
больного?
ДЕКОНГЕСТАНТЫ?
АГП 2 ПОКОЛЕНИЯ?

Аллергический ринит. Клинические рекомендации.Практика
педиатра. Аллергология. Сентябрь 2008, с. 73-80
28
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Какой ИНКС лучше?
• До 2013 г.
• Эффективны
в лечении АР все
ИНКС (IА)
• Не доказано
преимущество одного
препарата перед
другими (IА)

• 2013 г.
• TIX – соотношение эффективности и безопасности
Schafer T, Schnoor M, Wagenmann M, Klimek L, Bachert C. Therapeutic Index (TIX) for intranasal
orticosteroids in the treatment of allergic rhinitis. Rhinology. 49(3):272-80 2011

Системные кортикостероиды
• Показания: полипозный риносинусит на фоне АР
• Короткие курсы до 14 дней
• Перорально преднизолон 20-40 мг/день имеет преимущество
перед депо-инъекциями
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Симультанная эндоскопическая хирургия
носослезного протока.
Взаимоотношение крючковидного отростка
и слезного мешка
Магомедов М. М.
ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова,
кафедра оториноларингологии леч. фак, зав. каф. проф. Крюков А. И.

Определение
• Дакриоцистит – острое или хроническое воспаление слезного
мешка, вызванного обструкцией слезоотводящего аппарата.
• Основной симптом - длительное слезотечение (эпифора).
Застоявшаяся слеза является питательной средой
для микрофлоры, вызывает воспаление коньюктивы,
благоприятствует нисходящей инфекции, снижает остроту
зрения и т.д.
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Анатомия и уровни сужения слезных путей
• 1 Lacrimal gland
• 2 Coniunctival sac
• 3 Lacrimal punta
• 4 Lacrimal canaliculi
• 5 Lacrimal sac
• 6 Nasolacrimal duct
• 7 Concha nasalis infer.

31

Научно-практический журнал

Этиопатогенез возникновения эпифоры
• Патологические процессы в полости носа и ОНП – 65-70%
• Выворот нижней слезной точки- 20-25%
• Сужение нижней слезной точки- 15-17%
• Заболевания коньюктивальной полости- 12%
• Стриктура, заращение слезного канальца- 12%
• Рефлекторное слезотечение- 8%
• Прочие факторы – 8%

32

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Этиопатогенез возникновения эпифоры
• Патологические процессы в полости носа и ОНП – 65-70%
• Выворот нижней слезной точки- 20-25%
• Сужение нижней слезной точки- 15-17%
• Заболевания коньюктивальной полости- 12%
• Стриктура, заращение слезного канальца- 12%
• Рефлекторное слезотечение- 8%
• Прочие факторы – 8%

Биение ресничек в области устья
носослезного канала
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Методы лечения

Этапы операции
• 1 Этап. Анестезия, удаление с/о
латеральной стенки

34

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Этапы операции
• 2 этап. Трепанация костной стенки

Этапы операции
• 3 этап. Обнажение и вскрытие слёзного мешка
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Взаимоотношение с крючковидным
отростком.
• Лобный отросток в/ч – слезно верхнечелюстной шов –
слезная кость – крючковидный отросток. Передние клетки
решетчатого лабиринта.
• Слезный мешок
локализуется кпереди и
сверху.
• Внизу и кзади
infundibulum.
• Кверху и кзади лобный
карман

Отдалённые результаты
• Сформированное отверстие через 4 месяца после операции
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Причины осложнений

Причины осложнений
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Причины рецидива при эндоскопической
эндоназальной дакриоцисториностомии
• Образование грануляций в области сформированной
риностомы.
• Формирование спаечно-рубцового процесса в области
риностомы.
• Соприкосновение краев противолежащих поверхностей.
• Узкая полость носа в области средней носовой раковины.
• Недостаточный послеоперационный уход.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РИНОСИНУСИТОВ
Бойкова Н. Э.
ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России

Риносинусит
Риносинусит - заболевание слизистой оболочки в пределах
узких и сложных анатомических структур, которое ведет к:
• нарушению равновесия между продукцией секрета
в бокаловидных клетках и серозно-слизистых железах
и эвакуацией секрета клетками мерцательного эпителия
• снижению эффективности физиологически важного
мукоцилиарного очищения
• воспалительному отеку околоносовых пазух
с присоединением микробной флоры и ее колонизации
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Синусит - причины
• При КТ на фоне вирусной инфекции в первые 3-5 дней
заболевания у 87% отмечаются признаки синусита
• У 2% взрослых и 8-15% детей развивается бактериальный
риносинусит

Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 2009

Острый риносинусит
• Усиление симптомов после 5 дней или продолжающиеся
симптомы после 10 дней с общей продолжительностью
менее 12 недель
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Новое в классификации острого
риносинусита1
• ОРС представлен вирусным ОРС (обычная «простуда»)
и пост-вирусным ОРС

• термин «не-вирусный ОРС» в EPOS 2007 был выбран для того, чтобы
указать, что в большинстве случаев ОРС не являются бактериальным
заболеванием – но это приводило к неправильному пониманию.

• У небольшого процента пациентов с пост-вирусным ОРС
заболевание имеет бактериальную природу
• Обычная простуда / острый вирусный риносинусит:
продолжительность симптомов менее 10 дней
• Острый пост-вирусный риносинусит: усиление симптомов
после 5 дней или сохранение симптомов после 10 дней,
но с общей продолжительностью менее 12 недель
1. Fokkens W et al. EPOS 2012. Rhinology. 2012. Suppl. 23:1-298

Патогенез повреждений мукоцилиарной
системы верхних дыхательных путей
и среднего уха при ОРВИ
• Цитопатический эффект вирусов с разрушением реснитчатых
клеток
• Самоустранение поврежденных реснитчатых клеток
(выталкивание) с потерей цилиндрического строения
• Дезорганизация в расположении реснитчатых и базальных
клеток, попытка регенерации реснитчатого эпителия в сроки
от 2 до 6 недель
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Риносинусит – Симптомы

Боль
в обл. лица /
давление

Блокада/
Обструкция/
Заложенность

Уменьшение/
потеря
обоняния

Выделения
из носа
(передние/в
носоглотку)
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Основные направления терапии
заболеваний ВДП и уха
• Элиминационная терапия
• Антимикробная терапия
• Противоаллергическая терапия
• Противовоспалительная терапия
• Мукорегулирующие препараты
• Бактериальные иммунокорректоры и вакцинация
• Иммунорегулирующие препараты
• Пробиотики
• Регулирующая терапия средствами природного
происхождения (гомеопатия, гомотокситология, фитотерапия)
• Физические методы лечения

Основные группы препаратов, применяемых
для лечения риносинуситов, отитов
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Риносинуситы

Отиты

• Антибиотики (системно,
топически, интраназально, в/
пазушно)
• Противовоспалительные
препараты
• Мукоактивные препараты
(системно, топически,
интраназально, в/пазушно)
• Антигистаминные(системно,
топически)
• Топические кортикостероиды

• Антибиотики (системно, топически, интраназально, в/пазушно)
• Противовоспалительные препараты
• Мукоактивные препараты (системно, топически, интраназально,
в/пазушно)
• Антигистаминные(системно,
топически)
• Топические кортикостероиды
• Обезболивающие (системно,
топически)

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Воспаление = развитие тканевого отека
• Слизистая оболочка полости носа характеризуется хорошо развитой сосудистой
сетью
• При воздействии медиаторов воспаления (гистамин, простагландины, лейкотрены и др.) ее сосуды расширяются, повышается их проницаемость, жидкая часть
плазмы крови выходит за пределы сосудистого русла в ткани, и развивается воспалительный отек
• Воспалительный отек клинически проявляется заложенностью носа или назальной обструкцией
• При персистирующем воспалении
важной составляющей синдрома назальной
обструкции является инфильтрация клетками воспаления (эозинофилами, тучными,
нейтрофилами, лимфацитами и др.)

Основные «точки приложения» нестероидных
противовоспалительных препаратов
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БОЛЬ
«Боль» определяется как
“неприятное ощущение и эмоциональное переживание,
связанное с реальным или потенциальным повреждением
тканей”.
(International Association for the Study of Pain, 1979)

Острая

Хроническая

Основные цели терапии

• «Устранить боль и
затем её предотвратить
– это и есть улучшение
качества жизни»
46
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• Пациенты с болью различной локализации и интенсивности составляют
примерно 80% от общего потока пациентов, «потому что в первую очередь все
идут к нам, терапевтам, а потом уже мы направляем к другим специалистам»,
(ФГ 3)

• «Важно установить причину, может быть пациента вообще нужно госпитализировать,
а не отпускать с приёма»

Отсутствие
побочных
эффектов, при
улучшении
качества жизни
пациента

• «Не навредить,
чтобы язва там побочная не образовалась»

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

ВОСПАЛЕНИЕ

Запуск каскада
метаболизма арахидоновой кислоты

КЛАССИФИКАЦИЯ НПВС – ФАРМАКОТЕРАПИЯ
• НПВС – это большая группа препаратов которая несмотря на различную
химическую структуру, вызывает одинаковые эффекты: противовоспалительный, обезболивающий и жаропонижающий.
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ФАРМАКОДИНАМИКА – ЛИЗИНОВАЯ СОЛЬ КЕТОПРОФЕНА
• Как все НПВП, кетопрофен оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и обезболивающее действие.

Восприятие понятия «современный НПВП»
• Понятие «современный НПВП» включает в себя два
аспекта – эффективность и безопасность

эффективность
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безопасность
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ОКИ. Высокая эффективность

Быстрота
наступления
эффекта

• Быстрая скорость всасывания
(пик концентрации
в плазме через 15
мин.), раннее облегчение боли

Длительность
эффекта

Фармакодинамика
препарата

Качество
препарата

• Продолжитель- • Благодаря
• Европейское
ность действия
соединению кетокачество
до 8 часов
профена с лизином
улучшена фармакодинамика
• Более быстрое
всасывание благодаря гранулам для
приготовления раствора

Добавление аминокислоты лизин к кетопрофену

• Лизиновая соль кетопрофена – препарат ОКИ
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ЛИЗИНОВАЯ СОЛЬ КЕТОПРОФЕНА – ФАРМАКОКИНЕТИКА

С химической точки зрения, кетопрофен является НПВП.
“Засаливание” с аминокислотой лизином привело к значительному улучшению фармакокинетических свойств молекулы.
Это дало возможность:
• увеличить растворимость препарата,
• получить пероральные жидкие лекарственные формы,
• увеличить переносимость (в 1,6 раза выше по сравнению
с кетопрофеном).

Переносимость слизистой желудка (по данным
гастроскопии) и общая переносимость препарата ОКИ

• Переносимость оценивалась по десятибальной шкале в диапазоне от 0 до 3, где 0 = отсутствие
переносимости, 1 = плохая переносимость, 2 = хорошая переносимость, 3 = очень хорошая переносимость.
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Анальгетический эффект кетопрофена выше
по сравнению с диклофенаком и ибупрофеном

• По данным мета-анализа 13 контролируемых рандомизированных исследований (898 пациентов)
анальгетической эффективности кетопрофена, диклофенака и ибупрофена
P. Sarzi-Puttini et al.//Clin and Exper Rheumatol.-2013.
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жаропонижающий эффект оки наступает быстрее,
более мощный и продолжительный по сравнению
с ибупрофеном и парацетамолом

Principi N. Guidelines for the therapeutic use of NSAIDs //
Min Pediatr.-1997;49(9):379-86.

анальгетический эффект оки наступает быстрее,
более мощный и продолжительный по сравнению
с парацетамолом

Messeri A., Busoni P., Noccioli B. et al. Analgesic efficacy and tolerability of ketoprofen lysine
salt vs paracetamol// Anaesthesia.-2003;13:574-78.
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Анальгетический эффект оки начинается
уже через 15 минут от момента приёма3

3) D’Arienzo M.//Drugs Exptl.Clin.Res.-1984.
4) Panerai A., Pignataro O.//1994;44,1-11.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

• За 20 мин до приема пищи 1 саше.
• Переносимость – 100%, комплаентность – 100%
• Осложнения на фоне приема препарата – НЕ БЫЛО
• По опроснику эффективность воздействия на болевой
синдром – максимальна.
• Удобство формы применения - САШЕ
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Форма выпуска: саше и раствор для полоскания

Форма гранул для приготовления раствора обеспечивает:
• Быстрое начало действия
• Удобный режим
дозирования
• Высокую безопасность
• Приятный мятный вкус

Задачи мукоактивных препаратов:

• стимуляция выведения слизи
• разжижение слизи
• уменьшение внутриклеточного образования слизи
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Муколитики по стандарту….

ТРЕБОВАНИЯ К «ОПТИМАЛЬНОМУ» МУКОАКТИВНОМУ
СРЕДСТВУ

• Наличие муколитического эффекта (воздействие
на реологические свойства секрета, способность разжижать
чрезмерно вязкий секрет для обеспечения его отхождения);
• Наличие мукокинетического эффекта (усиление активности
реснитчатого эпителия >> повышение мукоцилиарного
клиренса >> улучшение дренажной функции);
• Наличие мукорегуляторного эффекта (воздействие
на слизеобразующие железы для уменьшения гиперсекреции
и/или нормализации реологических свойств секрета)
• Совместимость с антибактериальными средствами и КС
• Безопасность в отношении бронхообструкции, совместимость
с бронхолитическими средствами
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МУКОАКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Мукорегуляторы (карбоцистеин)

Муколитики прямого действия
(Флуимуцил, Флуимуцил а\б,
Ринофлуимуцил, )

Мукокинетики (амброксол)

Мукоактивные препараты

56

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Эффекты

карбоцистеин

амброксол,
бромгексин

N-ацетилцистеин

• Мукорегуляторный • Муколитический

• Мукокинетический,

• стимуляция активности сиаловой трансферазы

• Антиадгезивный

• Муколитический

• Антиоксидантный

• стимуляция выработки сурфактанта

• стимуляция продукции физиологической слизи и нормализации клеточного
соотношения респираторного эпителия

• воздействует на дисульфидные связи сиаломуцинов
• предотвращает фиксацию патогенов в носоглотке

• стимуляция выработки нейтральных
мукополисахаридов

• оказывает прямое
и непрямое антиоксидантное действие

Флуифорт: механизм действия

Карбоцистеин активирует фермент сиалил-трансферазу и, таким
образом, восстанавливает соотношение фуко- и сиаломуцинов
до нормы. В результате восстанавливается соотношение водамуцины и соответственно реологические свойства секрета.
Сиалилтрансфераза

ФЛУИфорт

Фукомуцины/сиаломуцины

Эластичность
Вязкость
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ФЛУИМУЦИЛ® - механизм топического
муколитического действия

МУКОРЕГУЛЯТОРЫ

« ЭТО НАИБОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ. …
ДЕЙСТВУЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЖЕЛЕЗИСТУЮ
КЛЕТКУ, НОРМАЛИЗУЯ ЕЕ СЕКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ
НЕЗАВИСИМО ОТ ИСХОДНОГО ПАТОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ»

«Современные мукоактивные препараты в терапии острых респираторных заболеваний
у детей»
Ю.Л. Мизерницкий, И.Н. Ермакова
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава
Тверская государственная медицинская академия
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РИНОВИРУСЫ (РВ)
РИНОВИРУСЫ (РВ) - основная причина наиболее распространенных острых респираторных заболеваний у
человека. РВ также ассоциируются с обострениями бронхиальной астмы (БА) и хроническими обструктивными
заболеваниями легких (ХОЗЛ). РВ могут быть основными
патогенными микроорганизмами, отвечающими за острые
приступы ХОЗЛ и бронхиальной астмы
Предполагается, что манифестация воспалительного процесса, индуцированного РВ, является результатом действия РВ-индуцированных медиаторов воспаления. Инфекция РВ вызывает продуцирование цитокинов,
включая интерлейкины ИЛ’1, ИЛ’6 и ИЛ’8. Эти цитокины оказывают
провоспалительное воздействие.
Х. ЯСУДА, M. ЯМАЯ, T. САСАКИ, Д. ИНУЭ, K. НАКАЯМА, M. ЯМАДА, M. АСАДА, M. ЙОШИДА, T.
СУЗУКИ, Х. НИШИМУРА, Х. САСАКИ
Медицинский факультет университета Тохоку, Вирусный Исследовательский центр, отдел клинических
исследований Национальный госпиталь г. Сендай, Япония ( оригинал статьи на англ. яз.: Eur Respir J
2006; 28: 51’58)

КАРБОЦИСТЕИН
Карбоцистеин ингибирует развитие риновирусной инфекции в эпителиальных клетках дыхательных путей человека
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДЕЙСТВИЯ
КАРБОЦИСТЕИНА НА ВИРУСНУЮ РНК
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПЦР
Карбоцистеин (10 μM) вызвал снижение
количества РНК РВ14 в клетках через 24 и 48
часов после инфицирования.
Величина ингибирующего эффекта карбоцистеина через 48 часов после инфицирования
была выше, чем через 24 часа

карбоцистеин
среда

Х. ЯСУДА, M. ЯМАЯ, T. САСАКИ, Д. ИНУЭ, K. НАКАЯМА, M. ЯМАДА, M. АСАДА, M. ЙОШИДА, T.
СУЗУКИ, Х. НИШИМУРА, Х. САСАКИ
Медицинский факультет университета Тохоку, Вирусный Исследовательский центр, отдел клинических
исследований Национальный госпиталь г. Сендай, Япония ( оригинал статьи на англ. яз.: Eur Respir J
2006; 28: 51’58)
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ОСТАНОВИТЬ ИНФИЦИРОВАНИЕ РВ ПОМОЖЕТ КАРБОЦИСТЕИН
КАРБОЦИСТЕИН ингибирует развитие инфекции РВ и снижает восприимчивость выращенных эпителиальных клеток трахей человека к этой
инфекции, вероятно, путем снижения экспрессии ICAM’1 и эндосомального окисления.
КАРБОЦИСТЕИН снижает базовую и вызванную риновирусной инфекцией секрецию провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ’6 и ИЛ’8.
Карбоцистеин может ингибировать развитие инфекции группы риновирусов и модулировать воспалительные реакции в эпителиальных клетках дыхательных путей после инфекции

ФОРМЫ ВЫПУСКА: гранулы
• 10 пакетиков по 2,7 г / 5 г
• с 16 лет 1 пакетик в день
• Курс лечения может составлять до
12 месяцев при хронических заболеваниях*

Указанная дозировка сохраняется для пациентов с нарушенными функциями печени и почек, а также для пациентов, страдающих диабетом
*) Zheng J.P. et al., The Lancet, 2008
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Основные преимущества:
совместимость с антибиотиками
• Флуифорт снижает адгезивные свойства патогенов и
уменьшает их вирулентность
• Применение Флуифорта
увеличивает концентрацию
антибиотиков в бронхоальвеолярной жидкости
• Флуифорт повышает уровень иммуноглобулина IgA в
бронхиальном секрете

Braga P.C. et al. Journal: Clin. Pharm. Res., 1985

заболевания среднего уха и придаточных
пазух носа

Bonci M., Bozzi A.//
Minerva Med.-1992;83:3-7.
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КАРБОЦИСТЕИН: преимущества
• Действует на всем протяжении дыхательных путей и в лор-органах, где
есть мерцательный эпителий и секретпродуцирующие клетки (верхние
и нижние дыхательные пути, среднее ухо)
• Не увеличивает объем секрета, нет риска синдрома «затопления»
• Совместим с антибиотиками, КС, бронхолитиками, при совместном
приеме оказывает синергичное действие
• Возможен более длительный, чем у других групп мукоактивных препаратов, курс применения
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