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Что нам грядущий день готовит?
Или как нам учиться дальше?
«Мы должны состыковать нашу систему образования с западно-европейской системой образования, при
этом, не утратив высокий уровень, который имелся
в Советском Союзе и сейчас еще сохранен в России в
ведущих вузах страны»
В. В. Путин
С 2011 года дальнейшее развитие среднего, специального, высшего образования, в том числе и последипломного, происходит в условиях утвержденных Федеральных государственных стандартов 3-го
поколения (ФГОС 3). Данные стандарты должны
упростить интеграцию нашей системы образования
с общеевропейской, что позволит выпускникам адаптироваться к рынку труда любой страны, подписавшей Болонские декларации. Ключевыми отличиями
этих стандартов в применении к высшему профессиональному образованию (ВПО) являются приобретение студентами профессиональных компетенций.
Что такое компетенции? Многочисленные интерпретации сводятся к тому, что компетенция – это совокупность знаний, умений и форм поведения, которая формирует способность специалиста на нужном
уровне качества выполнять свои профессиональные
обязанности.
С другой стороны растушая конкуренция среди медицинских работников, в том числе оториноларингологов. В соответствии с новым законом «Об основах охраны здоровья граждан РФ» «№323-Ф3), вступившим в
силу с 1 января 2012 года, «...При оказании гражданину
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, он имеет право на выбор медицинской организации и на выбор врача с учетом согласия врача...». В этих условиях актуальной является
полноценная подготовка в ВУЗах специалистов, владеющих полным объемом диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий, способных после ВУЗа
оказать полноценную помощь пациентам в условиях
амбулаторного приема. При отсутствии таких навыков
специалист окажется невостребованным, если его уро-

вень подготовки не совпадает с конкретными потребностями системы здравоохранения.
Учитывая поставленные правительством задачи, естественно необходимо, а это повсеместно уже
внедряется, пересмотр учебных программ в ВУЗах,
да и вообще переоценка целей медицины. В частности, в настоящее время приоритетным является
профилактическая направленность медицины. До
настоящего времени существовала устоявшаяся модель в медицине – взаимодействие врача и больного, но уже внедряется новая, альтернативная модель
– врач – гражданин – здоровое общество. Оценка
работы врача будет проводиться не по количеству
выполненных им лечебных процедур, а по числу
здоровых лиц. В связи с этим в программах ВУЗовской подготовки существенное внимание уделяется
вопросам профилактики заболеваний и мотивации
к сохранению здоровья. Как эта, хорошая на первый
взгляд идея, будет претворяться в жизнь, вопрос
остается открытым.
Идеология компетентностного подхода в медицинском образовании предусматривает набор профессиональных качеств в различных областях знаний,
необходимых молодому специалисту для самостоятельной работы:
Выпускник-лечебник должен уметь:
- лечить с применением основных терапевтических
и хирургических методов;
- уметь оказывать первую врачебную помощь при
неотложных состояниях;
- проводить экспертизу трудоспособности больных;
- уметь проведение реабилитационные мероприятия;
- владеть методами организационно управленческой деятельности;
- научно-исследовательская деятельность;
- психолого педагогическщй деятельностью и др.
Необходимо отметить, что уровень освоения отдельных компетентностей различен. Некоторые
аспекты выпускнику следует только знать, то есть
изучить теоретически, или, например, наблюдать в
процессе демонтстрации, а их практическое освоение
предусматривает последипломная специализация –
ординатура.

На старших курсах новая учебная программа активно использует различные интерактивные формы
обучения, дистанционное образование, модульные
формы обучения, применение симуляционных и муляжных технологий, что в конечном итоге позволит
отказаться от интернатуры уже с 2015 года, прохождение которого не предусмотрено по новому законодательству (ст.100, п.6 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Обязательным разделом основной образовательной программы подготовки специалиста является
научно-исследовательская работа, которая включает:
участие в научных исследованиях; выступления с докладом на конференции; сбор, анализ, систематизацию научной информации.
В целом все вышеуказанные и многие другие изменения, предусмотренные ФГОС 3 (если не учитывать
еще «прелести» ЕГЭ), направлены на дальнейшую
интеграцию нашей системы образования в общемировую, хорошо, что пока в системе медицинского образования сохраняется классическая система многоступенчатого развития с присвоением квалификации
«специалист», а не двухуровневая бакалавр-магистр.
На самом деле ведь невозможно за 4 года обучения
в бакалавриате дать высшее врачебное образование.
При нашей технической оснащенности высшей школы, крайне низкой оплате труда профессорско-преподавательского состава есть опасения, что все это
может остаться декларацией благих намерений и под
видом «прогрессивных реформаций» окончательно
деградировать систему образования в стране.
Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ И КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ
Павлова К. С.,
д.м.н., профессор
старший научный сотрудник, к.м.н.врач аллерголог-иммунолог
ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России

СОЧЕТАНИЕ АР С ДРУГИМИ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
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ВОСПАЛЕНИЕ – ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МНОГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

ПРОТИВО-ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

ГКС
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АНТИ-ЛЕЙКОТРИЕНОВЫЕ

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

ГКС

–

ЗАЧЕМ?

ЭФФЕКТЫ

• ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ
• ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ
• ПРОТИВООТЕЧНЫЙ
• ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ

АДЕНОИДИТЫ В СОЧЕТАНИИ С
АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
• Применение интраназальных ГКС (НАЗОНЕКСа) у детей
с АР в сочетании с аденоидитами позволяет не только снизить
выраженность назальной обструкции и других симптомов ринита,
но и уменьшить степень выраженности гипертрофии аденоидных
вегетаций, а, следовательно, и необходимость в хирургическом
лечении.
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НОС И ГЛАЗА ИМЕЮТ ЕДИНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СВЯЗИ

ОБЛЕГЧЕНИЕ ГЛАЗНЫХ СИМПТОМОВ ПРИ АР: инГКС
ПРОТИВ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Weiner et al. BMJ. 1998;317:1624.
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Какие элементы восприятия спреев
пациентами оцениваются в исследованиях?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Удобство использования препарата (комфортность)
Количество жидкости, вытекающей наружу или стекающей по задней стенке глотки
Раздражение слизистой
Выраженность потребности чихнуть
Выраженность (сила) запаха
«Приятность» запаха (нравится / не нравится)
Выраженность вкуса
Выраженность горького вкуса (горечь)
«Приятность» вкуса (нравится / не нравится)
Послевкусие
Ощущение впрыскивания (спрея) в носу/глотке
Чувство влажности в носу и глотке

Через 2 минуты после впрыскивания оцениваются:
•
•
•

Раздражение
Вытекание
Общее отношение (насколько нравится)

С запахом или без запаха.
Чего хотят пациенты?

Klossek, J.M., et al. Patient preference survey on the lack of taste and odor of Nasonex nasal spray.
Which impact on compliance to treatment? Rev Laryngol Otol Rhinol 129(1): 35-41 2008
9

Научно-практический журнал

МОНТЕЛУКАСТ (СИНГУЛЯР)
АНТИЛЕЙКОТРИЕНОВЫЙ ПРЕПАРАТ
• Применение при АР как дополнительное противовоспалительное средство, а также для
исключения полипрагмазии и первичной профилактики БА
• Монтелукаст – это первый пероральный препарат этого класса, который можно применять
у взрослых и детей
• Монтелукаст – это простая пероральная терапия, которую принимают один раз в сутки
перед сном
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•

4 мг жевательные таблетки со вкусом вишни для детей в возрасте 2-5 лет

•

5 мг для детей от 6 до 14 лет

•

10 мг для детей старше 14 лет и взрослых

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ

СУБЛИНГВАЛЬНАЯ
ПОДКОЖНАЯ
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ В ЛОР-ПРАКТИКЕ:
ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ
Морозова С. В.,
д.м.н., профессор кафедры болезней уха, горла и носа
Первый Московский Государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова

Аллергия – болезнь 21-го века!
Предрасполагающие факторы:
•

неблагоприятные бытовые, профессиональные факторы, психологические условия

• влияние экологических факторов (загрязнение окружающей среды, аномальная
температура и влажность, повышенный радиационный фон)
• последствия летней жары и смога в Москве: рост аллергических заболеваний,
респираторных инфекций

Аллергены:
•

аэроаллергены («компьютерные» аллергены)

•

пищевые

•

лекарственные

•

«контактные»: кожный контакт

Число больных поллинозом в мире удваивается каждые 10 лет!
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Аллергический ринит: факторы риска
• генетическая предрасположенность
• социально-экономические условия
• пренатальные и перинатальные факторы (недоношенность, курение
матери,искусственное вскармливание)
• респираторная инфекция (инфицирование вирусом гриппа,
риновирусом)
• экологические факторы (бытовая химия, нефтепродукты, пассивное
курение)
• стресс

Аллергический ринит (АР)
Клинические проявления:
• заложенность носа, затруднение носового дыхания
• ринорея
• зуд, жжение в полости носа
• чихание
• преобладание жалоб на водянистые выделения из носа, чихание
(экссудативная форма)
• преобладание жалоб на заложенность носа
(обструктивная форма)
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Последствия назальной обструкции
при аллергическом рините
Снижение качества жизни:

Нарушение функции внешнего
дыхания создает условия для
кислородного голодания:

• нарушение сна, аппетита
• снижение внимания

• гипоксия ЦНС, внутренних
органов

• дневная сонливость
• ухудшение внешнего вида

• повышение кровяного,
внутриглазного и
внутричерепного давления

Аллергический ринит: эпидемиология
• 10 – 25% популяции страдают АР
• связь с распространенными аллергическими заболеваниями:
бронхиальная астма, конъюнктивит
• без лечения 40% случаев АР ведет к развитию бронхиальной астмы

М.Р Богомильский, Т.И. Гаращенко, 1999 г.

15

Научно-практический журнал

ОРВИ → аллергический ринит
10-12% случаев аллергического ринита начинается с ОРВИ
(М.Р Богомильский, Т.И. Гаращенко, 1999 г. )

• вирус гриппа, риновирус вызывают выработку вирус-специфичных Ig,
медиаторов аллергии и потенцируют аллергический ответ
• повреждение слизистой оболочки полости носа при ОРВИ – усиление
симптомов аллергического ринита
• ОРВИ - наиболее частые инфекционные заболевания
инфекционные болезни дыхательных путей – самая распространенная
патология в амбулаторной практике
(Carbon С., 1998 г.)

• инфекционно-аллергические заболевания ЛОР-органов:
•

осложнения ОРВИ, обострение на фоне ОРВИ

Аллергический ринит и сопутствующие
заболевания ЛОР-органов
• острый и хронический риносинусит
• полипозный риносинусит
• кисты околоносовых пазух
• острый и хронический средний отит
• экссудативный средний отит

• симптомы ринита – у 90% больных
бронхиальной астмой
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Аллергический ринит →
острый средний отит
• составляет 65-70% от всех заболеваний в детском возрасте
• пик заболеваемости приходится на возраст 6-18 месяцев
• у 24% детей аллергический ринит – предрасполагающий фактор
ОСО и ХСО
Т.И.Гаращенко, 2005

Аллергический ринит и экссудативный
средний отит
• воздействие аллергена приводит к развитию дисфункции слуховой трубы
D.P.Skoner et al., 1986; 1987; S.L.Osur et al., 1989г.

• распространенность аллергических заболеваний у детей с экссудативным
отитом достоверно выше, чем в общей популяции
N.Kjellman et al., 1976г.
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Аллергический ринит и синусит:
теоретические предпосылки
• отек слизистой оболочки, вызванный воздействием аллергена, может
вызывать нарушение аэрации и затруднение оттока секрета из околоносовых
пазух
• в процессе воздухообмена аллергены могут попадать в околоносовые
пазухи, вызывая отек слизистой оболочки и воспалительный процесс

Аллергический ринит → риносинусит
• в 28% случаев аллергический ринит – предрасполагающий фактор
хронического риносинусита
Окунь О.С.1997г., Brook I. 2000г.

• после инстилляции аллергена в полость носа развивается отек слизистой
оболочки ОНП, преимущественно решетчатого лабиринта
Z.Pelikan, V.Pelikan-Filipek, 1990г

• изменения в околоносовых пазухах на КТ: при аллергическим рините
у 61% детей и 58% взрослых, при наличии жалоб на затрудненное носовое
дыхание и выделения из носа - у 64% детей и 57,5% взрослых
P.Ivens, P.Clement, 1994г
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Baroody M, Naclerio R,2008

Число эозинофилов в содержимом
околоносовых пазух после введения
аллергена в полость носа

Ступенчатая терапия аллергических
ринитов
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Эффективность фармакотерапии в устранении
симптомов аллергического ринита

С.В. Рязанцев, 2005

Обоснованность применения назальных
деконгестантов при аллергическом рините
• улучшение носового дыхания
• уменьшение отека слизистой оболочки полости носа
• улучшение дренажа и вентиляции ОНП
• предотвращение осложнений и хронизации патологического процесса в
ОНП
• улучшение барофункции среднего уха,
нормализация функции слуховых труб,
профилактика ОСО
• профилактика бароотита (ситуационное
назначение при авиаперелетах)
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Особенности применения назальных
деконгестантов при аллергическом рините (1)
• Возможность снижения чувствительности α-адренорецепторов к
эндогенному норадреналину и экзогенным сосудосуживающим средствам,
развитие медикаментозного ринита)
• Нежелательные эффекты: ощущение жжения, сухости, нарушение
вегетативной регуляции, угнетение секреторной функции и микроциркуляции
- присоединение бактериальных осложнений, развитие атрофического ринита
• Побочное системное симпатомиметическое действие (головная боль,
бессонница, сердцебиение, повышение артериальная гипертензия)

«…поэтому остается актуальной проблема адекватного выбора назальных
деконгестантов, применяемых при аллергических ринитах»
С.В. Рязанцев,2005

Особенности применения назальных
деконгестантов при аллергическом рините (2)
• На выраженность сосудистого застоя влияют α1–, и α2–адреномиметики.
α2–адреномиметики снижают кровоток слизистой оболочки,
вызывают явления ишемии и атрофии. Преимущество α1–селективных
адреномиметиков: противоотечное действие без нарушения функции
слизистой оболочки полости носа.
• Исследование на культуре клеток мерцательного эпителия человека:
выраженное снижение активности ресничек: нафазолин и оксиметазолин,
минимальное воздействие на активность ресничек: фенилэфрин и
ксилометазолин.

Hoffman T., Wolf G., Koidl B., 1995
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Виброцил: показания к применению
• Аллергический ринит
• Острый и хронический ринит
• Острый и хронический синусит
• Острый средний отит (как вспомогательное средство)
• При ринологических хирургических вмешательствах (в пред- и
послеопериционный период)

Влияние препарата Виброцил на
концентрацию назального NO и назальное
респираторное сопротивление (НРС) -1
• NO – маркер аллергического воспаления:
• повышение концентрации назального NO (nNO) при аллергическом
рините в околоносовых пазухах
• уровень nNO в группе больных с ринитом достоверно выше, чем в группе
здоровых (р= 0,04)
• Нарастание назальной обструкции при риносинусите:
• снижение сообщения полости носа и околоносовых пазухах
• затруднение диффузии высоких концентраций NO из околоносовых пазух
в полость носа
N= 50: 10 взрослых и 40 детей
С.В. Красильникова, В.В.Калиновский. 2011
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Влияние препарата Виброцил на
концентрацию назального NO и назальное
респираторное сопротивление (НРС) -2
• Эффект препарата Виброцил:
• улучшение носового дыхания, значимое снижение НРС и повышение
содержания nNO в выдыхаемом воздухе
• снижение отека слизистой оболочки при аллергическом воспалении
• улучшение сообщения между околоносовыми пазухами и полостью носа
• Профилактика развития риносинусита

С.В. Красильникова, В.В.Калиновский. 2011

Виброцил: два компонента – три действия
• Диметиндена малеат (антагонист гистаминовых Н1-рецепторов):
противоаллергическое действие
• Фенилэфрин (симпатомиметическое средство, стимулятор α1адренорецепторов венозных сосудов слизистой оболочки полости носа):
• умеренное сосудосуживающее действие,
• устранение отёка слизистой оболочки носа и околоносовых пазух

23
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Виброцил физиологичен

Виброцил: применение

24
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Виброцил: важно для практического
использования!
• Быстрое начало, высокая
эффективность (действие проявляется
уже через 5 мин., на 30-й минуте
улучшение носового дыхания в 3 раза)
• Продолжительное действие
(6 -7 час.)

• Физиологичность: сохраняет
защитные функции реснитчатого
эпителия, имеет естественный
уровень pH, изотоничен (300 m0sm),
не оказывает негативного влияния на
кровообращение в полости носа

• Длительное применение
(до 2х нед.)

• Отлично переносится у 85%
пациентов
• Возможность применения с
грудного возраста
• Форма Гель : при сухости
слизистой оболочки носа, наличии
корок
•

Умеренная цена

25
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Аллергический ринит – взгляд аллерголога
Дробик О.С.,
к.м.н.
РМАПО, кафедра клинической аллергологии

Аллергический ринит (АР)
• Воспаление слизистой оболочки носа, обусловленное IgE-зависимой
реакцией повышенной чувствительности
• АР является одним из самых распространенных хронических
заболеваний, особенно среди лиц до 18 лет
• 22,7% популяции в Европе
• В детской популяции болеют до 40%

Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108 (5 suppl):S147; Bauchau and Durham. Eur Respir J.
2004;24:758; Linneberg. BMJ. 2005:331.352; Wjst et al. PLoS Med. 2005;2:e294; Jarvis et al. J Allergy Clin
Immunol. 2005;116:675.
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Симптомы аллергического ринита

• Неназальные симптомы – глаза: зуд, покраснение,
светобоязнь, слезотечение, ощущение инородного тела;
• Возможно развитие синусита, евстахиита, фарингита,
ларингита и др.

Циркадные ритмы симптомов АР

Отличия в ранние утренние часы - статистически значимые (P<0.008)
Различия между мужчинами и женщинами отсутствовали
Reinberg et al. J Allergy Clin Immunol. 1988;81:51.
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Традиционная классификация АР
• Сезонный аллергический ринит (САР)
• Ig E-обусловленное аллергическое воспаление слизистой носа на один или
несколько сезонных аллергенов (травы, деревья, сорняки)
• Продолжительность симптомов ограничена сезонной экспозицией
аллергена
• Круглогодичный аллергический ринит (КАР)
• Ig E-обусловленное аллергическое воспаление слизистой носа на
аллергены, может протекать с сезонными колебаниями (клещи домашней
пыли, перхоть животных, плесневые грибки)

American Academy of Allergy, Asthma and Immunology.
The Allergy Report. Volume 2: Diseases of the Atopic Diatesis.
Milwaukee.WI: American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; 2000: 1-12

ARIA. Классификация
аллергических ринитов

ARIA = Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma – рабочая группа Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) по аллергическому риниту и его влиянию на астму.
Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108 (5 suppl):S147
Bousquet et al. Allergy. 2002;57:841.
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АР: классификации
• По продолжительности симптомов
• Интермиттирующий
• Персистирующий
• По этиологии
• Сезонный (поллиноз)

Классификации
независимы
друг от друга!

• Круглогодичный
• Профессиональный
• По степени тяжести
• Легкий
• Средне-тяжелый
• Тяжелый

Встречаемость разных типов
аллергического ринита (АР)

1. Bousquet et al. Clin Exp Allergy. 2005;35:728.
2. Bauchau and Durham. Eur Respir J. 2004;24:758.
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Круглогодичный аллергический ринит

- это хроническое заболевание, в основе которого
лежит Ig E опосредованная реакция, вызванная
попаданием различных аллергенов на слизистую
оболочку полости носа.
Представляет собой наиболее тяжелую и плохо
поддающуюся лечению форму ринита, вызванную в
первую очередь сенсибилизацией к аллергенам жилищ.

КАР - основные аллергены
• Бытовые: домашняя пыль, клещи домашней пыли,
библиотечная пыль, аллергены тараканов
• Аллергены животных и птиц, содержащиеся в
шерсти, перхоти, слюне животных (кошки, собаки,
лошади, морской свинки и др.)
• Споры плесневых грибов

Клещи рода Pyroglyphidae:
Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farinae,
Dermatophagoides microceras и др.

Аллергология. (Общая аллергология). Т.1. Под ред. Г.Б.Федосеева.-СанктПетербург: «Нормед-Издат»б 2001.-816 стр
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Портрет пациента с КАР
• Единственной жалобой может быть постоянная заложенность носа,
усиливающаяся в ночные часы
• Типичной жалобой больных является приступообразное чиханье в ранние
утренние часы, сразу после пробуждения.
• Приступообразные бесцветные выделения из носа, зуд в носу, глазах,
ушах, горле, слезотечение, боли в проекции лобных пазух, снижение слуха,
появление шума в ушах
• Стекание назального секрета по задней стенке глотки раздражает
слизистую, являясь причиной хронического подкашливания.

GLORIA: Allergic Rhinitis and Allergic Conjunctivitis Revised guidelines June
2003an educational program of: WAO, 2003

85% пациентов с аллергическим ринитом
считают заложенность носа основным
фактором, снижающим качество жизни
• 79% пациентов страдают от заложенности носа в ночное время
• 48% пациентов заложенность носа мешает заснуть
• 61% детей жалуются на заложенность носа во время школьных занятий
Roper Public Affairs and Media. Impact of Nasal Congestion among allergic rhinitis sufferers, 2004

Заложенность носа
• Существенно снижает качество жизни.
• Участвует в формировании назальной обструкции.
• Ограничивает поступление лекарств в полость носа.
• Одна из причин дыхания через рот, усиливая воздействие на нижние
дыхательные пути аллергенов, поллютантов, холодного воздуха.
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Круглогодичный АР: сопутствующие
заболевания и осложнения
• Астма
• 25%-35% пациентов с АР страдают астмой
• >85% пациентов с астмой имеют АР
• Рино-синусит, в т.ч. полипозный
• Частота хронического риносинусита >75%
• Экссудативный отит, евстахиит, снижение слуха
• у 50% пациентов, подвергающихся оперативному лечению имеет место
АР
• Пациенты длительно постоянно используют деконгстанты –
медикаментозный ринит
• Расстройства сна и нарушение когнитивных функций (память,
концентрация внимания, способность к обучению)
Bousquet et al. J Allergy Clin Immund. 2001;108:S147.

При персистирующем аллергическом рините,
продолжающийся низкодозовый контакт с
аллергеном индуцирует постоянное воспаление
слизистой (минимальное персистирующее
воспаление) с гиперэкспрессией молекулы
внутриклеточной адгезии (ICAM-1),
которая представляет главный рецептор для
риновирусов. Данное обстоятельство объясняет
склонность больных к вирусным инфекциям и их
роль в обострении АР, риск развития БА при АР,
а также неспецифическую гиперреактивность
слизистой оболочки носа.

32

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Дифференциальная диагностика АР и ОРЗ

Диагностика АР
• Оценка жалоб
• Аллергологический анамнез
• - Связь симптомов с конкретным аллергеном, сезонность
• - Наличие у ребенка аллергических заболеваний
• - Семейный анамнез: аллергические заболевания у близких
родственников
• Оценка симптомов аллергического ринита

Аллерголог дополнительно:

• Комплексная оценка симптомов аллергических заболеваний
• Специфическая аллергологическая диагностика
• - кожные пробы
• - определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови
Исследование функции внешнего дыхания с целью
исключения сопутствующей бронхиальной астмы!

Клинические рекомендации. Аллергология / под редакциейР.М.Хаитова,
Н.И.Ильиной.- М.-ГЭОТАР-Медиа.-2006.-240 стр
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Цели лечения больных КАР
•
•
•
•
•

Контроль симптомов АР, особенно заложенности носа
Профилактика осложнений АР (БА, синусита и др.)
Улучшение качества сна
Устранение ограничений повседневной и физической активности
Создание условий для нормальной полноценной жизни

Высокое качество жизни

Ведение больных АР

Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108 (5 suppl):S147.
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Принципы фармакологической
терапии ARIA 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рекомендуются:
Антигистаминные препараты 2 поколения
Топические антигистаминные средства (коньюнктивит, ринит)
Интраназальные ГКС (самые эффективные средства лечения АР)
Топические кромоны (эффект незначительный, высокобезопасны)
Антагонисты лейкотриеновых рецепторов
Ипратропиум интраназально при выраженной ринорее
Деконгестанты – коротким курсом при назальной обструкции
Принцип ступенчатой терапии и индивидуального подхода

• НЕ рекомендуются
• Антигистаминные препараты 1 поколения (когда доступны АГП 2 поколения) в
связи с седативным эффектом, негативным влиянием на когнитивные функции, астму
и др. сопутствующие заболевания
• Системные ГКС (в/м, пролонгированные)
Не у всех пациентов со средне-тяжелым и тяжелым ринитом возможно достижение
оптимального контроля симптомов
Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 6-158, printed in UK. All rights reserved

Влияние основных групп лекарственных
препаратов на симптомы аллергического ринита

Адаптировано из А.В. Емельянов Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергического ринита.
Новые С-Петербургские Врачебные ведомости, 2004, №1Ж с 14-22. + Product summary characteristics desloratadine, loratadine
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ARIA: практические аспекты
применения ИНГКС при АР
• ИНГКС должны назначаться как первая линия терапии при:
• Интермиттирующем среднем/тяжелом АР
• Персистирующем АР
• ИНГКС должны использоваться регулярно, а при тяжелых проявлениях –
до наступления сезона пыления причинно-значимых растений
• Возможно, предпочтительнее начинать лечение ИНГКС до начала
симптомов, так как их эффективность возрастает при продолжительном
применении

Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108:1a.Bousquet et al. Allergy. 2008;63(suppl 86):8.

ARIA: продолжительность
лечения ИНГКС при АР
• ARIA не содержит специальных рекомендаций о продолжительности
лечения ИНГКС
• “ИНГКС более эффективны при продолжительном использовании”

Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108:1a.Bousquet et al. Allergy. 2008;63(suppl 86):8.
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Требования к интраназальному ГКС
• Высокая местная активность
• Быстрое начало действия
• Действие 24 часа при приеме 1 раз в сутки
• Минимальная частота местных побочных эффектов
• Оотсутствие системных эффектов: влияния на рост детей, систему
гипоталамус-гипофиз-надпочечники
• Возможность применять у беременных

Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 6-158, printed in UK. All rights reserved

Критерии оценки, которые
используются в
исследованияхинтраназальных
стероидов
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Сравнение терапевтических индексов
ИнГКС
Интраназальные ГКС (ИнГКС) – основа лечения
аллергическогоринита
• Группа специалистов из Германии выполнила мета-анализ
исследований применения ИнГКС приаллергическом рините и
разработала терапевтическийиндекс (TIX) для ИнГКС, отражающий
соотношениеэффективности и безопасности.[2]

1. ARIA 20102. 2. Schafer T, Schnoor M, Wagenmann M, Klimek L, Bachert C. Therapeutic Index (TIX) for
intranasal corticosteroidsin the treatment of allergic rhinitis. Rhinology. 49(3):272-80 2011

Сравнение терапевтических индексов
ИнГКС
требования кисследованиям
• В поиск включались рандомизированные контролируемые исследования
(РКИ) с публикациями на английском, французском и немецком языках
• Найденные исследования затем отбирались по следующим критериям:
• Размер выборки (N≥100 пациентов)
• Тип вмешательства (ИнГКС, зарегистрированные в Германии,
применение в рекомендованных для АР дозах)
• Показание (сезонный или круглогодичный АР)
• Контрольная группа (плацебо)
• Достаточное количество данных по анализируемым исходам
(параметрам)
• Из-за отсутствия РКИ, в которых изучались отдаленные эффекты на
рост или уровни кортизола и системные побочные эффекты со стороны глаз,
был проведен дополнительный систематический поиск в PubMed, и для этих
побочных эффектов в анализ также включались другие типы исследований
(наблюдательные, описания случаев)
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Сравнение терапевтических индексов
ИнГКС
методы
• Был проведен поиск в системе Medline (1966 - июнь 2009) и выбраны
плацебо-контролируемыеисследования и отчеты по безопасности для всех
ИнГКС, назначавшихся для лечения аллергического ринита (АР).
• Выбрано 84 исследования, 6 препаратов для анализа
• Дексаметазон (ДЕКС)
• Будесонид (БУД)
• Флутиказона пропионат (ФП)
• Флутиказона фуроат (ФФ)
• Флунизолид (ФЛУ)
• Мометазона фуроат (МФ)
• Триамцинолон (ТРИАМ)
• Беклометазона дипропионат (БДП)
Schafer T, Schnoor M, Wagenmann M, Klimek L, Bachert C. Therapeutic Index (TIX) for intranasal
corticosteroidsin the treatment of allergic rhinitis. Rhinology. 49(3):272-80 2011

Сравнение терапевтических индексов
ИнГКС
методы
• Проанализировали данные по трем показателям эффективности
(назальные симптомы, глазные симптомы, общая оценка)
• И по трем показателям безопасности (носовые кровотечения, рост,
системное действие на глаза).
• Для каждого ИнГКС и показателя был проведен мета-анализ*, и
результаты оценены в баллах.
• Баллы по трем показателям эффективности и трем показателям
безопасности суммировались – и получался общий балл эффективности
(БЭ) и общий балл побочных эффектов (БПЭ), максимум – 9 баллов.
• Терапевтический индекс (TIX) рассчитывался как отношение БЭ / БПЭ.
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
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Сравнение терапевтических индексов
ИнГКС
результаты
• Терапевтический индекс – отношение общего балла эффективности
к общему баллу побочных эффектов (БЭ / БПЭ): максимальный для
мометазона фуроата
• Наибольшую безопасность (по упомянутым выше позициям)
продемонстрировали мометазона фуроат, триамцинолон, флутиказона
пропионат.
• Исследования показывали, что интраназальное применение беклометазона,
но не других интраназальных кортикостероидов, может замедлять рост у детей
по сравнению с плацебо, однако, долгосрочные исследования по изучению
влияния беклометазона на рост отсутствуют.
• Суммируя полученные данные с позиции эффективности и безопасности
лидерство принадлежит Мометазону фуроату и триамцинолону.

Принципы
комбинированной терапии АР
• В случаях недостаточной эффективности монотерапии АР препаратами
первой линии (антигистаминные средства 2 поколения, ИнГКС),
целесообразно использовать комбинации препаратов, рекомендованных ARIA
• Поскольку АР часто сочетается с другими атопическими заболеваниями,
применение комбинации системных антиаллергических средств
(антигистаминные препараты, ЛТА) и топических ГКС является наиболее
эффективным терапевтическим подходом
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Выводы
• Лечение АР в соответствии с международными рекомендациями приводит
к более выраженной положительной динамике как индексов симптомов, так и
качества жизни.
• Врачи в обычной практике недостаточно часто прибегают к
комбинированной терапии (в первую очередь, с применением интраназальных
ГКС).
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