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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

Функциональное состояние верхнечелюстных
пазух в отдаленном периоде после радикальной
гаймороэтмоидотомии
Гладкова (Владимирова) Е. Б.,
Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университетимени Н. И. Пирогова
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета (зав. кафедрой А. И. Крюков )

В последние десятилетия заметно вырос уровень
распространенности болезней носа и околоносовых
пазух во всем мире и в том числе в нашей стране,
что связано с:

• ростом нагрузки на верхние дыхательные пути в связи с
неблагоприятной экологической обстановкой и загрязненностью
окружающей среды
• не снижающимся уровнем острых респираторных вирусных
инфекций и гриппа.
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В последние десятилетия заметно вырос уровень
распространенности болезней носа и околоносовых
пазух во всем мире и в том числе в нашей стране
Заболевания уха
Заболевания носа и околоносовых пазух
Заболевания глотки
Заболевания гортани
8%

9%

28%

55%

• Распределение больных, госпитализированных в 1995 году по экстренным показаниям в ЛОР-стационар 1 ГКБ им. Н.И.Пирогова в зависимости от
заболеваний ЛОР-органов n=2054. (Цит. по В.Т.Пальчуну с соавт. 1999)

Частота рецидивов хронического гаймороэтмоидита
при экстраназальном хирургическом вмешательстве
составляет от 50% до 64%.
К причинам рецидивов относят:
•
•
•
•
•
•
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анатомические изменения в полости носа;
«нерадикальность» проведенного вмешательства;
облитерацию послеоперационного соустья;
патологию корней зубов верхней челюсти;
снижение реактивности организма;
изменение микробного пейзажа.

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
• Изучить морфологическое и функциональное состояние слизистой
оболочки верхнечелюстной пазухи при хронических альтеративных,
продуктивных и казеозных формах гайморита до и после радикальной
операции и, на основании полученных данных, предложить оптимальный
вариант хирургической и послеоперационной тактики лечения указанных
форм гаймороэтмоидита.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
• Проанализировать динамику изменений гистопатологических
параметров слизистой оболочки верхнечелюстных пазух до операции и на
различных этапах послеоперационного периода.
• Оценить состояние транспортной функции вновь образованного
эпителия верхнечелюстных пазух в ходе его восстановления после
радикального вмешательства.
• Изучить состав микрофлоры верхнечелюстных пазух до и после
операции и её влияние на репаративные процессы.
• Проанализировать влияние местного и общего лечения в
послеоперационном периоде на репаративные процессы.
• Разработать наиболее целесообразную хирургическую и
терапевтическую тактику при радикальной операции на верхнечелюстной
пазухе, устраняющую причины рецидива заболевания.
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В обследовании участвовало 87 больных
со следующей 25статистикой распределения
по половому20и возрастному признакам.
15

Возрастные
группы
Женщины
Мужчины
ВСЕГО

16-25 лет

10
26-45 лет
5
17
25
0
42

6
7
13

6
16-25

7

46-65 лет

>66 лет

ВСЕГО

11
16
27

2
3
5

36
51
87
>66

17

25

26-45
Женщины

25

2

11 16
46-65

3

7 Мужчины

20
15
10
5
0

2
6
16-25

7

17

25

26-45
Женщины

3

11 16
46-65

>66

7 Мужчины

В обследовании участвовало 87 больных,
которые были разделены на две группы.
ГРУППА 1 (n=64)
• страдающие хроническими формами гаймороэтмоидита в течение более
3 месяцев, у которых консервативная терапия курсами антибиотиков и
пункциями верхнечелюстных пазух эффекта не дала (n=44);
• с сопутствующей патологией внутриносовых структур (n=12): искривление
перегородки носа (3), хронический гипертрофический ринит (4), полипозный
этмоидит (9);
• с рецидивом хронического процесса в верхнечелюстных пазухах после
перенесенной ранее операции (по Колдуэллу-Люку или функциональной
микрогайморотомии) (n=8).

Всем больным Группы 1 в период от 1 года до 5 лет была произведена
радикальная операция по методу Колдуэлла-Люка
8
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В обследовании участвовало 87 больных,
которые были разделены на две группы.
ГРУППА 2 (n=23)
• перенесшие радикальную операцию ( с одной или двух сторон) от пяти до
сорока девяти лет назад;
• больные этой группы не предъявляли жалоб со стороны полости носа или
пазух;
• при осмотре у них не было выявлено каких-либо признаков воспаления
ОНП.

Применение риноманометрии с целью
объективизации восстановления
носового дыхания

9

Научно-практический журнал

Применен новейший метод исследования функционального
состояния слизистой оболочки:
последовательная сцинтиграфия с гамма-камерой.
В качестве маркера использовался радиофармпрепарат
«Технефит» (Тс99m).

При воспалении в пазухе более 2-3 месяцев возникают
необратимые изменения слизистой оболочки

Отек, скопление клеток воспаления, фиброз и утолщение
собственного слоя;

10

образование в результате погружения покровного эпителия
«патологических» желез

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

В период до 10-20 дней после операции идет
формирование слоя грануляционной ткани,
образование кровяных сгустков и корок.

На этапе 30 дней – 1,5 месяца после операции
происходит бурная эпителизация стенок
верхнечелюстной пазухи.

11
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Через 2-3 месяца после операции все стенки
гайморовой пазухи покрываются ярко-розовой
пышной выстилкой.

В сроки 4-6 месяцев наблюдалось постепенное
очищение верхнечелюстных пазух от вязкого
слизистого отделяемого. Гистологически отмечалась
дальнейшая дифференцировка всех слоев
слизистой оболочки.
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С 6 месяца после операции развивается завершающая
стадия регенераторного процесса – фаза рубцевания

процентное соотношение б-х

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
20 дней

2 - 3 мес.

6 мес.

1 год

> 1,5 года

сроки после операции
2 х 3 см

1 х 2 см

0,5 х 0,8 см

< 0,5 см

заращение

Эндоскопическое исследование через один год выявило, что исходный
размер искусственного соустья с нижним носовым ходом, равный
2,0х3,0 см, сохранялся неизменным в 36% случаев, в 61% случаев –
уменьшался вдвое, а в 3% происходило его полное заращение.
13
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Через один год после операции в препарате
определялся многорядный призматический
реснитчатый эпителий.

В 16% случаев через год после операции наблюдался
рецидив полипозного процесса в верхнечелюстных
пазухах и клетках решетчатого лабиринта,
который был связан с аллергической
настроенностью пациентов.

14
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Исследование
функционального
состояния выстилки
верхнечелюстных
пазух через 1 год после
радикальной операции
выявило восстановление
транспортной активности
вновь образованного
эпителия.
Последовательная
сцинтиграфия с гаммакамерой.
Кривые «времяактивность» показывают
выведение препарата
из пазухи (ТА 1) и
поступление в полость
носа (ТА 2).

Скорость мукоцилиарного клиренса верхнечелюстных
пазух через 1 год после радикальной операции.
140

Т 1/2 мах = 132 мин.

100

Т 1/2 среднее = 98 мин.

115

127

112

63

132

80
125

85

60

90

40

32

Т 1/2 мin = 32 мин.

Т 1
1/2

105

мин.

120

20
0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

кол-во больных (чел.)

Т ½ – период полувыведения радиофармацевтичес-кого препарата технефит
(технеций коллоид – Тс99m) из верхнечелюстной пазухи.
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Анализ динамического изучения видового состава
микрофлоры верхнечелюстных пазух до и после
операции выявило тенденцию к количественному
увеличению микрофлоры.
Количество культур
микроорганизмов в
посеве

Время проведения исследования
до операции

3-6 мес. после
1 год и более после
операции чел.(%%) операции чел.(%%)

Стерильный посев

9 (14,1%)

13 (20,3%)

14 (16,1%)

Монокультура

39 (61,0%)

45 (70,3%)

60 (68,9%)

2 культуры в посеве

10 (15,6%)

4 (6,3%)

9 (10,4%)

3 культуры в посеве

6 (9,3%)

2 (3,1%)

4 (4,б%)

64 (100%)

64 (100%)

87 (100%)

ВСЕГО

Результаты исследования
пациентов группы 2:
• Гистологически в препарате через 5 и более лет после операции
определялись изменения, аналогичные обнаруженным через 1 год после
операции, с несколько более выраженным фиброзом в собственном слое
слизистой оболочки;
• Средние размеры соустья составили 0,4 х 1,2 см., в 21% случаев
наблюдалось полное его заращение;
• В 17% случаев мы наблюдали процесс рецидива полипозного процесса
в верхнечелюстных пазухах и клетках решетчатого лабиринта;
• Данные исследования функционального состояния выстилки
верхнечелюстных пазух через 5 и более лет после радикальной операции
соответствовали данным, полученным у пациентов через 1 год после
операции.
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По ведению послеоперационного периода
Группа 1 была разделена на 2 подгруппы.
ГРУППА 1 (n=64)
Подгруппа 1А (n=32)
в послеоперационном периоде:

Подгруппа 1Б (n=32)
в послеоперационном периоде:

• промывание пазух
дезинфицирующим раствором,
• сосудосуживающие капли в нос,
• антибактериальная терапия.

• промывание пазух
дезинфицирующим раствором,
• Синупрет
• антибактериальная терапия.

С целью оптимизации регенераторного процесса в околоносовых
пазухах и полости носа в нашем исследовании у пациентов 1Б
подгруппы была применена схема медикаментозного лечения,
включавшая комбинированный растительный препарат Синупрет.
Действие

Синупрет

Секретолитическое

+

Противовоспалительное

+

Ингибиция бронхоконстрикции

+

Иммуномодулирующее

+

Антивирусное

+

Корень
Цветы
Трава
Генцианы Примулы Щавеля
+

+

+

Цветы
Трава
бузины Вербены
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
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Синупрет (Biоnоrica – Germany)
– комбинированный препарат
растительного происхождения

Динамика послеоперационного отека
слизистой оболочки носа на фоне
применения препарата Синупрет (n=64).
Подгруппа А (n=32) получавшая сосудосуживающие препараты
Подгруппа Б (n=32) получавшая Синупрет
7-есутки
суткипосле
послеоперации
операции
7-е

20-есутки
суткипосле
послеоперации
операции
20-е

35
35

35
35

25
25

20
20

20
20
15
15

12
12

10
10
55
00

77
00

18

балл
11балл
оценкаввбаллах
баллах
оценка

25
25
20
20

18
18

15
15

13
13

10
10
55

00

баллов
00баллов

32
32

30
30

25
25

кол-во
кол-во больных
больных

кол-во
кол-во больных
больных

30
30

балла
22балла

00

00
баллов
00баллов

балл
11балл
оценкаввбаллах
баллах
оценка

11

00

балла
22балла
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Динамика восстановления транспортной
функции мерцательного эпителия
в послеоперационном периоде на фоне
приема Синупрета (n=64)
Подгруппа А (n=32) получавшая сосудосуживающие препараты
Подгруппа Б (n=32) получавшая Синупрет
3-6
3-6месяцев
месяцевпосле
послеоперации
операции

20-е
20-есутки
суткипосле
послеоперации
операции
35
35

30
30

25
25

кол-во больных
больных
кол-во

кол-во больных
больных
кол-во

30
30

35
35

32
32

20
20
15
15
10
10
55
00
00баллов
баллов

00

00

00

11балл
балл

22балла
балла

33балла
балла

оценка
оценкаввбаллах
баллах

25
25
20
20

20
20
15
15
10
10

99

55

18
18

88
44
11

33
11

00

00баллов
баллов

11балл
22балла
балл
балла
оценка
оценкаввбаллах
баллах

33балла
балла

РЕЗЮМЕ
1).	Изменения слизистой оболочки верхнечелюстных пазух при хроническом гнойном,
гнойно-гиперпластическом и кистозном гаймороэтмоидите являются необратимыми и
требуют её полного удаления.
2).	Наличие сопутствующей патологии полости носа способствует рецидиву хронического
процесса в верхнечелюстных пазухах и требует одномоментной или поэтапной хирургической
коррекции.
3).
Выполненная в полном объеме радикальная операция ведет к элиминации очага
хронической инфекции в верхнечелюстных пазухах.
4).
В послеоперационном периоде после полного удаления слизистой оболочки в
гайморовой пазухе идет бурный процесс её регенерации в результате которого костные
стенки пазухи покрываются вновь образованной слизистой оболочкой с формированием
полноценного в функциональном плане мерцательного эпителия.
5).	Определена целесообразность назначения в послеоперационном периоде курсового
лечения препаратами типа Синупрет, оказывающим мукорегулирующее, противорецидивное
и иммуномодулирующее действие, что улучшает показатели функционального состояния
слизистой оболочки.
6).	Причинами неудач и рецидивов после радикальной операции являются технические
погрешности операции такие, как неполное удаление патологически измененной слизистой
оболочки, недостаточно полное вскрытие клеток решетчатого лабиринта, малый размер (менее
2 см в диаметре) искусственного соустья с нижним носовым ходом.
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Возможности превентивной терапии сезонного
аллергического ринита
Дробик О.С.,
к.м.н.
РМАПО, кафедра клинической аллергологии

Аллергический ринит (АР)–
• заболевание слизистой оболочки носа, в основе которого лежит
аллергическое воспаление, обусловленное воздействием различных
причинно-значимых аллергенов, сопровождающееся комплексом
симптомов в виде ринореи, заложенности носа, чихания и зуда в носовых
ходах.

• Дополнительная симптоматика может включать головную боль,
нарушение обоняния и клинические проявления конъюнктивита.
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Патогенез аллергического ринита
• Ранняя фаза аллергической реакции происходит в течение
нескольких минут после воздействия аллергена. Связывание аллергена с
IgE-антителами является пусковым крючком в активации тучных клеток
и базофилов. При этом выделяются провоспалительные медиаторы
(гистамин, простагландины, лейкотриены), которые действуя на
клеточные структуры, вызывают симптомы аллергического ринита.
• Через несколько часов после разрешения ранней фазы наступает
поздняя или отсроченная фаза аллергического воспаления.
• Хемоаттрактанты способствуют увеличению содержания клеток
воспаления почти вдвое (эозинофилов, нейтрофилов, макрофагов,
T-лимфоцитов), что приводит к выбросу большого количества медиаторов
воспаления. Таким образом, возникает хроническое воспаление, к
преобладающему симптому которого относится назальная обструкция.

Праймирующий эффект
• На фоне персистирующего воспаления слизистой оболочки носа у
пациентов развивается феномен «праймирующего эффекта», который
заключается в повышении специфической назальной реактивности при
повторных воздействиях аллергена.
• При этом последующие воздействия тех же или меньших
концентраций аллергена, приводят к более выраженным клиническим
симптомам
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Праймирующий эффект
• Повышенная чувствительность слизистой носа сохраняется в течение
3-х дней и более дней после последнего обострения аллергического
заболевания.
• Отмечается повышение специфической назальной чувствительности
не только к минимальным концентрациям причинно-значимых сезонных
аллергенов, но и воздействие низких доз любых других аллергенов
приводят к возникновению яркой клинической симптоматики АР.

Патофизиология, лежащая в основе
«праймирующего эффекта»
• Несмотря на то, что инфильтрация провоспалительными клетками
не является причиной клинических симптомов, именно повторные
воздействия аллергена приводят к возникновению клинически
выраженных симптомов.
• Прайм-феномен непосредственно связан с поздней фазой
аллергического воспаления, характеризующейся миграцией
провоспалительных клеток в слизистую носа.
• Праймирующий эффект и поздняя фаза аллергического воспаления
имеют различия: в первом случае воспаление протекает субклинически
или бессимптомно, а во втором - приводит к клинически выраженным
симптомам АР.
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Патофизиология, лежащая в основе
«праймирующего эффекта»
• Прайм-феномен может стать причиной более раннего проявления
симптомов сезонного аллергического ринита, при этом даже малые
концентрации аллергена в воздухе приводят к клиническим симптомам
уже в начале сезона пыления.
• По окончанию сезона цветения симптомы АР сохраняются
продолжительное время.
• В результате повышения назальной специфической реактивности,
в слизистой носа персистирует аллергическое воспаление, несмотря на
снижение концентрации аллергена в воздухе.

Поскольку прайм-феномен вызывает
перекрестную реактивность к другим
аллергенам, присутствие бытовых
аллергенов в течение года может стать
причиной более раннего проявления
симптомов и осложнить течение
сезонного аллергического ринита.
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Нужна ли превентивная терапия
сезонного АР?
• Данный вопрос на сегодняшний день остается дискутабельным, в том
числе и в согласительном документе ARIA.
• Лечение АР должно проводиться с позиции правильного понимания
природы воспаления, а не просто как симптоматическая терапия .

Целью превентивного лечения
аллергического ринита является
• Отсрочить сезонные проявления заболевания;
• Сократить суммарное проявление симптомов персистирующего
ринита в течение года;
• Уменьшить степень тяжести беспокоящих симптомов;
• Снизить неспецифическую назальную гиперреактивность;
• Способствовать купированию воспаления в слизистой дыхательных
путей.
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Ведение больных АР
Элиминация аллергенов
Показана по возможности

Иммунотерапия

Фармакотерапия

Эффективна,
назначается специалистами,
влияет на естественное
течение болезни

Должна быть безопасной
эффективной

Образование пациентов
Показано всегда

Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108 (5 suppl):S147.

Принципы фармакологической терапии
ARIA 2010
•
•
•
•
•
•
•

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)

Allergy 2008; 63(Suppl. 86): 6-158, Printed
in UK. all right reserved.

Рекомендуются:
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ИГКС в лечении
аллергического ринита
• ИГКС начинают действовать уже в раннюю фазу аллергического
воспаления. В результате лечения ИГКС у пациентов с аллергическим
ринитом уменьшается количество тучных клеток и резко снижается
выброс гистамина.
• Целью противоспалительной интраназальной терапии стероидами
является также влияние на позднюю фазу аллергического
процесса, происходит подавление продукции хемоаттрактанотов,
снижение миграции воспалительных клеток, уменьшение уровня
провоспалительных медиаторов поздней фазы.

ИГКС в лечении
аллергического ринита
• Ингибирование ранней и поздней фазы аллергического процесса
приводят к уменьшению клинических симптомов.
• Превентивная терапия ИГКС направлена на устранение
субклинического воспаления, ассоциированного с прайм-эффектом.
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ИГКС в лечении
аллергического ринита
• Воздействие на субклиническое воспаление сокращает время болезни,
улучшает течение заболевания и снижает интенсивность проявления
воспаления в дыхательных путях.
• В качестве превентивной терапии пациентам, страдающим
среднетяжелым и тяжелым проявлениями сезонного аллергического
ринита предпочтительно назначать группу ИГКС, так как они обладают
высокой степенью избирательности воздействия на воспалительных
каскад, что приводит к стойкому клиническому улучшению.

ИГКС в лечении
аллергического ринита
• Мометазона фуроат (Назонекс, MSD) единственный
интраназальный глюкокортикостероид, который согласно инструкции
производителя, может использоваться в качестве препарата превентивной
терапии у пациентов с сезонными проявлениями аллергического ринита,
что доказано на проведенных исследованиях, где пациенты начинали
получать лечение до сезона паллинации.
• При назначении препарата в преддверии сезона цветения причиннозначимого аллергена, у пациентов отмечалось уменьшение симптомов
АР, также снижался общий индекс неназальных симптомов, таких
как аллергический конъюнктивит. Профилактическое использование
мометазона фуроата также благоприятно сказывалось и на течении
сопутствующей бронхиальной астмы.
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EPOS 2012: интраназальные глюкокортикостероиды
в лечении риносинусита
Носуля Е.В.,
профессор, д.м.н.
РМАПО, кафедра оториноларингологии

Острый риносинусит
(определение)
• Внезапное появление двух или более симптомов, один из которых
-заложенность носа/затрудненное носовое дыхание или выделения из
носа (наружу, в носоглотку)
• ± боль/давление в области лица,
• ± снижение или потеря обоняния.
• Симптомы сохраняются < 12 недель.
• Могут наблюдаться бессимптомные промежутки, в течение которых
признаки отсутствуют, если заболевание носит рецидивирующий
характер. Подтверждение диагноза при сборе анамнеза или при опросе по
телефону.
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Новое в классификации
острого риносинусита
• ОРС представлен вирусным ОРС (обычная «простуда») и
поствирусным ОРС
•
термин «не вирусный ОРС» в EPOS 2007 был выбран для
того, чтобы подчеркнуть, что в большинстве случаев ОРС
являются не бактериальным заболеванием.
• Заболевание имеет бактериальную природу у небольшого процента
пациентов с поствирусным ОРС
• Обычная простуда / острый вирусный риносинусит:
продолжительность симптомов менее 10 дней
• Острый поствирусный риносинусит: усиление симптомов
после 5 дней или сохранение симптомов после 10 дней, но с общей
продолжительностью менее 12 недель1
1. Fokkens W et al. EPOS 2012. Rhinology. 2012. Suppl. 23:1-298

Острый риносинусит (определение)

Симптомы

Увеличение признаков после

5 дней

Сохранение признаков после 10 дней

Простуда

0

5

Дни

10

15

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

30

12
Недели
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Острые и хронические синуситы нередко являются причиной тяжелых
орбитальных и внутричерепных осложнений, частота которых не
обнаруживает заметной тенденции к снижению и колеблется от 6,6 до 12,4%
Более чем у трети (38,5%) больных клинические проявления орбитального
/внутричерепного осложнения развиваются уже через несколько дней
после появления первых признаков острого респираторного заболевания
Орбитальные осложнения на фоне острого синусита возникают в 2 раза чаще,
чем вследствие хронического воспаления околоносовых пазух

Пискунов С.З. и соавт., 1995; Дерюгина О.В., Чумаков Ф.И. ,2001

EPOS 2012: алгоритм ведения пациентов с ОРС
Пациент направлен врачом первичного звена (педиатром, терапевтом)
Умеренно выраженные
симптомы
Нет улучшения после 14 дней
лечения
Пересмотреть диагноз
Назальная эндоскопия
Планировать
радиологическое обследование
Планировать посев
ИнГКС
Антибиотики перорально

Резко выраженные симптомы
(нет улучшения после
48 часов лечения)

Планировать госпитализацию
Назальная эндоскопия
Посев
Радиологическое обследование
ИнГКС
Возможно, антибиотики
внутривенно
Возможно, пероральные
кортикостероиды
Возможно, оперативное лечение

Не рекомендуется: рентген
в прямой проекции, а
также КТ – если нет
дополнительных проблем:
- Очень тяжелое течение заболевания
- Иммуноскомпрометированные пациенты
- Признаки развития осложнений

Осложнения

Госпитализация
Назальная эндоскопия
Посев
Радиологическое исследование
Антибиотики внутривенно
и / или оперативное лечение

1. Fokkens W et al. EPOS 2012. Rhinology. 2012. Suppl. 23:1-298
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Другие симптомы острого риносинусита,
требующие обсуждения:
Односторонние симптомы

Орбитальные симптомы

Сильная боль в лобной обл.

Кровотечение

Периорбитальный отек

Отек в области лба

Образование корок

Смещение глазного яблока

Менингиальные симптомы

Двоение

Очаговые неврологические
симптомы

Какосмия
Ухудшение зрения
Офтальмоплегия

Неотложное обследование
Неотложное лечение

EPOS 2012: уровень доказательности и рекомендаций по
лечению острого риносинусита у взрослых1
Терапия
Антибиотики (АБ)
Топические стероиды (ИнГКС)
Добавление ИнГКС к АБ, добавление
пероральных ГКС к АБ
Промывание физраствором
Антигистамин.препарат (АГП)
+ деконгестант
Ипратропия бромид
Пробиотики
Цинк, витамин С, эхинацея
Фитопрепараты, аспирин/ НПВП,
парацетамол
Добавление пероральных АГП у пациентов с аллергией
Паровые ингаляции
Кромогликат
Деконгестанты (моно), муколитики

Уровень
доказательности
Ia

Уровень
рекомендаций
А

Ia

А

Ia

А

Да, при АБРС

Ia

А

Да

Ia

А

Да, при вирусном АРС

Ia
Ia
Ia

А
А
С

При вирусном АРС
Для профилактики АРС
Нет

Ib

А

Да, при вир.и пост-вир. АРС

В

Нет

A(-) – не использовать!
D

Нет
Нет
Нет

Ib
(1 исследов.)
Ia (-) неэффективно
Ib (-) неэффективно
Нет данных

Значимость
Да, при АБРС
Да, в основном при поствирусном АРС

1. Fokkens W et al. EPOS 2012. Rhinology. 2012. Suppl. 23:1-298с
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EPOS 2012: алгоритм ведения взрослых
пациентов с ХРС без НП
Симптоматика (см определения ХРСсНП), ЛОР-обследование, в том числе
эндоскопия. Возможна КТ, учесть др. заболев. и их лечение.
Легкой степени ВАШ 0-3,
нет изменений слизистой
при эндоскопии
Топические стероиды
Промывание носа
Улучшение
Наблюдение в динамике
+Промывания физ.р-ром
Топические стероиды
Возможно – длительная
антибиотикотерапия

Средн.тяж/тяжелый,
ВАШ >3-10, изменения слизистой
при эндоскопии
Нет улучш.
через 3
месяца

ИнГКС, промыв. физ. р-ром,
посев, возможно – длит.АБ
(если не повыш IgE)

КТ, если не делали
ранее

Планировать
оперативн. лечение

Нет улучшения
Планировать
оперативн. лечение

Наблюдение в динамике +Топические стероиды Промывания
физ.р-ром Посевы Возможно – длительная антибиотикотерапия

КТ

Дифференцировать с другими
заболеваниями при наличии
таких признаков, как:
Односторонние симптомы
Кровотечение
Образование корочек
Какосмия (неприятный запах)
Орбитальные симптомы
Периорбитальный отек/
эритема
Смещение глазного яблока
Двоение в глазах или снижение
зрения
Офтальмоплегия
Тяжелые боли в лобных частях
головы
Фронтальный отек
Симптомы менингита
Неврологическая
симптоматика

Срочное обследование и вмешательство

Современные протоколы эмпирической
антибактериальной терапии риносинуситов
• использование антибиотиков, обладающих активностью против
основных возбудителей риносинусита
• способность назначаемых антибиотиков преодолевать резистентность
классических возбудителей риносинусита
• способность назначаемых антибиотиков накапливаться в очаге
воспаления в количестве, превышающем минимально подавляющую
концентрацию (МПК) для данного возбудителя
• назначать антибиотики, концентрация которых в сыворотке превышает
МПК в течение 40-50% интервала времени между приемом препарата
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Мукоактивные препараты при остром
риносинусите
• Способствуют сокращению сроков восстановления мукоцилиарного
транспорта и клинического выздоровления больных
• Стимулируют продукцию менее вязкого муцина, цилиарную
активность СО носа и ОНП
• Длительное применение муколитиков (АЦЦ и др.) при остром РС
может сопровождаться избыточным разжижением носовой слизи и
неэффективностью МЦТ, «затоплением» синусов, снижением продукции
лизоцима и IgA
• Более оправдано применение муколитиков при обострении
хронических риносинуситов
• При решении вопроса об использовании в лечении острого
риносинусита муколитических, секретомоторных и секретолитических
препаратов необходимо учитывать стадию патологического процесса,
качественные и количественные характеристики экссудата

Промывание носовой полости
изотоническим раствором хлорида
натрия
(при выполнении процедуры следует избегать форсированного введения
жидкости в носовую полость)
• Удаляет аллергены с поверхности СО носа
• позволяет разжижать и атравматично
удалять из носовой полости вязкий,
подсыхающий экссудат
• восстанавливает носовое дыхание и
аэрацию околоносовых пазух
• оказывает положительное действие на
активность мукоцилиарного транспорта
• обладает слабым противовоспалительным
действием
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Воспаление - первичный
патофизиологический механизм
(обоснование применения ИКС при ОРС)
• Воспаление - первичный патофизиологический механизм,
ответственный за признаки ОРС, независимо от этиологи
• 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.

НАЗОНЕКС®– 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
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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;
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.

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.
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НАЗОНЕКС
внегеномные эффекты-блокирование синтеза провоспалительных белков
происходит на доядерном уровне, не затрагивая генетический материал
• Мометазона фуроат – наиболее активный топический стероид в
отношении угнетения синтеза провоспалительных медиаторов:
• ИЛ 6 Мометазона фуроат > Беклометазона дипропионат >
Бетаметазона валерат > Бетаметазона дипропионат > Дексаметазон >
Гидрокортизон
• ИЛ 1 Мометазона фуроат > Бетаметазона валерат > Бетаметазона
дипропионат > Дексаметазон (влияние бекламетазона и
гидрокортизона не изучались)
• ФНО Мометазона фуроат > Бетаметазона валерат > Бетаметазона
дипропионат > Дексаметазон > Беклометазона дипропионат >
Гидрокортизон
Beverly E et. al Citokine inhibition by a novel steroid, mometasone furoate. Immunopharmacology
and immunotoxicology, 1991: 13(3): 251-261

Острый риносинусит
Влияние ИКС на динамику
клинических проявлений ОРС
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Динамика симптомов ОРС на фоне сочетанного применения а/
биотика и мометазона фуроата
(суммарный счет признаков)

Полный счет симптомов

12

ACP 875 mg bid +
Placebo
ACP 875 mg bid +
MFNS 400 µg bid

9

6

3

0

*

0

1

2

3

4

5

6

7

*

8

9

10

11

*

*

*

*

12

13

14

15

Дни лечения
*P<0.05 vs placebo.
Источник: Meltzer et al. J Allergy Clin Immunol. 2000;106:630.
.

Динамика заложенности носа на фоне сочетанного
применения а/биотика и мометазона фуроата
(балльная оценка признака)
2,5

ACP 875 mg bid +
Placebo

Заложенность

2,0

ACP 875 mg bid +
MFNS 400 µg bid

1,5
*

1,0

*

*

*

*

*

*

10

11

12

0,5
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

13

14

15

Дни лечения
* P<0.05 vs placebo.
Источник: Meltzer et al. JJ Allergy
Allergy
Clin
Immunol.
2000;106:630.
Clin
Immunol.
2000;106:630.
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Сочетание назонекса и антибактериальной терапии
сопровождается более эффективным устранением симптомов
острого риносинусита, чем монотерапия антибиотиком
Назонекс + амоксициллин клавулановая кислота
- более эффективное
уменьшение индекса симптомов при синусите, чем монотерапия амоксициллин
клавулановой кислотой

Дни
- 15
Дни11-15

Уменьшение индекса симптомов по
сравнению с исходными значениями

1,6
1,4
1,2

*

*

*

Дни 16
- 21
Дни
16-21

*

*

*

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Заложенность
носа

Боль в области
пазух

Головная боль

А/К+НАЗОНЕКС

Заложенность
носа

А/К+плацебо

Амоксициллин/клав. к-та +Назонекс 400 мкг, 2 р/д n=200

Боль в области
пазух

Головная боль

*P<0.01

Источник: Eli O. Meltzer et al. J. Allergy
Clin Immunol; vol. 106 (4):630-637

Амоксициллин/клав. к-та + плацебо n=207

Эффективность монотерапии ОРС
мометазоном фуроатом
(суммарный счет симптомов)

Полный счет симптомов в баллах

(двойное слепое рандомизированное плацебо контролируемое исследование 981 пациентов)

Исходные значения

1

MFNS 200 µg bid (n=234)
Amoxicillin 0.5 g tid (n=249)
Placebo (n=247)
*†
*
*†

*†

*†

*†

*†

7

8

0
0

1

2

3

4

5

6

*†

9

*†
10

*†
11

*†
12

*†
13

*†
14

*†
15

Дни лечения

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)

*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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Назонекс достоверно уменьшал назальную обструкцию
при остром риносинусите. Амоксициллин не отличался
от плацебо по влиянию на этот показатель
Среднее изменение индексов отдельных симптомов
Среднее изменение
индексов
отдельных симптомов (Дни 2-15)
(Дни 2-15)

0

Заложенность

Головная боль

Ринорея

Лицевая боль

-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0

-0,8

-0,73
-0,89

-0,67
-0,8 -0,81

-0,91

-0,82

-0,78

a

a,b

-1,08
a,b

-1,2

-0,71

-0,77

Плацебо
Плацебо (n=247)
(n=247)
0.5g gtidtid
(n=249)
Амоксициллин 0.5
(n=249)
200мкг
мкг2 2р р(n=234)
(n=234)
МФ 200

a - P≤0.007 vs placebo,

b - P≤0.040 vs amoxicillin 0.5 g tid.

Adapted from Meltzer et al. J Allergy Clin Immunol. 2005;116:1289
Adapted from Meltzer et al.

НАЗОНЕКС® (мометазона фуроат)
– самый широкий спектр зарегистрированных показаний *
• Сезонный и круглогодичный аллергические риниты у взрослых, подростков
и детей c 2-летнего возраста.
• Профилактическое лечение сезонного аллергического ринита
среднетяжелого и тяжелого течения у взрослых и подростков с 12 лет
(рекомендуется за две-четыре недели до предполагаемого начала сезона
пыления).
• Острый синусит или обострение хронического синусита у взрослых
(в том числе пожилого возраста) и подростков с 12 лет – в качестве
вспомогательного терапевтического средства при лечении антибиотиками.
• Острый риносинусит с легкими и умеренно выраженными симптомами без
признаков тяжелой бактериальной инфекции у пациентов в возрасте 12 лет и
более.
• Полипоз носа, сопровождаемый нарушением носового дыхания и обоняния,
у взрослых (от 18 лет).
* Инструкции по медицинскому применению препаратов НАЗОНЕКС (мометазона фуроат), Авамис
(флутиказона фуроат), Фликсоназе (флутиказона пропионат), Насобек (беклометазон), Тафен Назаль
(будесонид).
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МФ: Содержание кортизола в плазме
у взрослых (лечение в течение 1года)*
Изменения кортизола в плазме пациентов (MФ 200 µg od)
Уровень кортизола в плазме (μg/dL)

30

Отсутствие существенных различий, по сравнению с
исходным уровнем

20

0

15.45

14 .45

10

12 недель

24 недель

Baseline=15.34

13 .97

52 недель

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

Частота нежелательных явлений при монотерапии
Назонексом или антибиотиком в 2 –х исследованиях
Нарушения со стороны пищеварительной системы чаще развивались
при лечении антибиотиком

Плацебо
(n=498)
Все нежелательные
явления
Головная боль
Нос. кровотечения
Фарингит
Инфекции МВП
Диарея
Боль в животе
Тошнота
Рвота
Головокружение

№. Пациентов (%)
МФ
Амоксициллин
200 мкг 1 р
0.5 г 3 р (n=495)
(n=480)

МФ
200 мкг 2 р
(n=481)

196 (39.4)

179 (36.2)

177 (36.9)

168 (34.9)

41 (8.2)
22 (4.4)
19 (3.8)
15 (3.0)
13 (2.6)
10 (2.0)
10 (2.0)
5 (1.0)
7(1.4)

36 (7.3)
21 (4.2)
13 (2.6)
14 (2.8)
18 (3.6)
19 (3.8)
21 (4.2)
10 (2.0)
6 (1.2)

44 (9.2)
18 (3.8)
14 (2.9)
9 (1.9)
16 (3.3)
13 (2.7)
14 (2.9)
3 (0.6)
10 (2.1)

28 (5.8)
23 (4.8)
19 (4.0)
10 (2.1)
14 (2.9)
15 (3.1)
13 (2.7)
2 (0.4)
9 (1.9)

Meltzer et al. J Allergy Clin Immunol. 2005;116:1289. , Data on file, Schering-Plough. Study Protocol P02692.
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Частота нежелательных явлений при лечении комбинацией
(Назонекс+АКК) или только антибиотиком
в 2 –х исследованиях не отличалась
№ пациентов (%)

Все нежелательные
явления
Головная боль
Диарея
Фарингит
Носовое
кровотечение
Тошнота
Головокружение
Боль в животе
Рвота

АКК 875 мг 2 р + АКК 875 мг 2 р + МФ AКК 875 мг 2 р + MФ
Плацебо (n=585) 200 мкг 2 р (n=318)
400 мкг 2 р (n=578)
264

(45)

159

53
43
26

(9)
(7)
(4)

32
34
17

24

(4)

21
11
9
9

(4)
(2)
(2)
(2)

(50)

277

(48)

(10)
(11)
(5)

50
46
27

(9)
(8)
(5)

21

(7)

33

(6)

26
4
7
14

(8)
(1)
(2)
(4)

16
11
7
7

(3)
(2)
(1)
(1)

Meltzer et al. J Allergy Clin Immunol. 2000;106:630.
Nayak et al. Ann Asthma Allergy Immunol. 2002;89:271.

Терапевтический индекс – отношение общего балла
эффективности к общему баллу побочных эффектов (БЭ / БПЭ):
максимальный для мометазона фуроата 1

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Баллы

7
5
2
0,57
БДП

2
0,33

БУД

ФФ

ФП

МФ

ТРИАМ

Терапевтический индекс (БЭ / БПЭ)
1. Адаптировано из Schafer T, Schnoor M, Wagenmann M, Klimek L, Bachert C. Therapeutic Index (TIX) for
intranasal corticosteroids in the treatment of allergic rhinitis. Rhinology. 49(3):272-80 2011 (таб.5)
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Юридические аспекты применения ИнГКС: назначение
не по показаниям может быть связано с риском и должно
документироваться врачом в карте пациента
1.
Лечение сезонного и круглогодичного аллергического ринита (АР) у взрослых,
подростков и детей с 2 лет
2.
Обострение хронич. синуситов у взрослых (в т.ч. старческого возраста) и детей
с 12 лет (как вспомогательное средство в составе комплексной антибактер. терапии)
НАЗОНЕКС ®
(мометазона
фуроат)

3.
Острый риносинусит с легкими и умеренно выраженными симптомами
без признаков тяжелой бактериальной инфекции у пациентов в возрасте 12 лет и более
4.
Профилактическое лечение сезонного АР среднетяжелого и тяжелого течения
у взрослых и подростков с 12 лет (рекомендуется за 2-4 недели
до предполагаемого начала сезона пыления)
5.
Полипоз носа, сопровождаемый нарушением носового дыхания и обоняния,
у взрослых (от 18 лет).

Авамис
(флутиказона
фуроат)

Аллергический ринит (в качестве симптоматической терапии).

Юридические аспекты применения ИнГКС: назначение
не по показаниям может быть связано с риском и должно
документироваться врачом в карте пациента
продолжение
Фликсоназе
(флутиказона
пропионат)

Профилактика и лечение сезонного аллергического ринита
Профилактика и лечение круглогодичного аллергического ринита

Насобек
Сезонный и круглогодичный аллергический ринит
(беклометазон) Вазомоторный ринит

Тафен Назаль
(будесонид)

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).
43

Научно-практический журнал

Вместо обсуждения
• Назначение МФ является важным компонентом
противовоспалительного лечения при ОРС
• Назначение МФ повышает эффективность
антибактериальной терапии ОРС
• Необходимо учитывать профиль безопасности ИКС при
лечении ОРС
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