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Глубокоуважаемые Коллеги!
Современные условия социальной жизни предъявляют достаточно высокие требования не только
к сугубо профессиональным знаниям, но и знаниям
законодательства, юридических, правовых норм и др.
Продолжающаяся реформа здравоохранения не всегда идет по восходящей прямой, отклонения связаны
с конфликтами интересов ФОМСа, администрации
медицинских учреждений, интересов больных и собственно самого медицинского работника. Последний
должен, но, к сожалению, не всегда получается обоснованно и на законодательном уровне защищать
свои интересы. Представленный номер журнала открывает статья одного из опытнейших специалистов
в области клинико-экспертной работы Р. Б. Хамзалиевой, которая всегда готова ответить на интересующие вопросы.
Реформа здравоохранения в стране в том числе касается и вопросов оптимизации хирургических коек.
В частности, ужесточения госпитализации больных
в хирургический стационар. И, действительно, никто не отменял понятия «койко-день», но если провести мониторинг пациентов, госпитализируемых,
например, в ЛОР-отделение, то около 25% пациентов не нуждаются в хирургическом лечении и могли
бы без ущерба для здоровья провести курс лечения
в амбулаторных условиях. Об этом постоянно говорит на всех форумах один из ведущих специалистов
– академик РАН, проф. В. Т. Пальчун. Этому вопросу посвящена статья А. А. Миронова – заведующего ЛОР- отделением ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова,
у которого имеется неоценимый и уникальный опыт
управления в практическом здравоохранении в клинике на 120 ЛОР коек, при котором каждый день выписывается и госпитализируется по 20-25 пациентов.
Интересные доклады, посвященные патологии
внутреннего уха, а именно болезни Меньера и нейросенсорной тугоухости, неоднократно освещаются
с самых авторитетных трибун медицинских форумов.
В последние годы активно обсуждаются вопросы новых методов лечения этой патологии, в частности
введение лекарственных средств непосредственно
во внутреннее ухо или максимально близко к нему

методом тимпанопункции. Тема теоретически достаточно перспективна, но мало практических работ, посвященных данной проблеме.
Доклады по терапии воспалительной патологии
верхних дыхательных путей, на мой взгляд, всегда
остаются актуальными, и при ознакомлении с ними
специалисты найдут подтверждение рациональному
выбору и правильному алгоритму проводимого лечения.
Это первый выпуск в новом учебном году.
Желаю всем успехов!
Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов

Научно-практический журнал

Правовые аспекты работы врача-оториноларинголога
в современных условиях
Хамзалиева Р. Б., к.м.н.
зам. директора по клинико-экспертной работе
(ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии» им. Л. И. Свержевского
ДЗ г. Москвы)

• Конституция Российской федерации
• Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ
• Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
• Приказ МЗ и СР РФ от 28.02.2011г. № 155н «Порядок оказания
медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология»
и «сурдология-оториноларингология»
• Приказ МЗ СР РФ от 12.11.2012г. № 905н «Порядок оказания
медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология»
• Приказ МЗ и СР РФ от 29.06.2011г. № 624н «Об утверждении порядка
выдачи листков нетрудоспособности»
• Приказы Министерства здравоохранения, утверждающие стандарты
медицинской помощи
• Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» от 26.11.2010г. № 326-ФЗ
• Трудовой кодекс Российской Федерации
• Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации
• Закон РФ от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей»
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Медицинская документация,
оформляемая врачом поликлиники:
• Амбулаторная карта: жалобы, анамнез, осмотр, рекомендации,
назначения
• Оформление информированного добровольного согласия пациента
• Оформление отказа от госпитализации
• Оформление отказа от осмотра, вмешательства, лечения
• Оформление листа уточненных диагнозов
• Оформление статистического талона амбулаторного пациента
• Оформление медицинского заключения
• Оформление направления на консультацию, госпитализацию,
обследование
• Оформление листка временной нетрудоспособности
• Выписка рецептов на лекарственные препараты

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства
• 1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства
является дача информированного добровольного согласия гражданина или
его законного представителя на медицинское вмешательство на основании
предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации
о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых
результатах оказания медицинской помощи.
• 2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает
один из родителей или иной законный представитель в отношении:
		 1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2
статьи 54 настоящего Федерального закона, или лица, признанного в установленном
законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно
дать согласие на медицинское вмешательство;
		 2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему
наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании
несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо иного
токсического опьянения (за исключением установленных законодательством
Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной
дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).
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• 3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного
в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от медицинского вмешательства
или потребовать его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9
настоящей статьи. Законный представитель лица, признанного в установленном законом
порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по
своему состоянию не способно отказаться от медицинского вмешательства.
• 4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей
или иному законному представителю лица, указанного в части 2 настоящей статьи, в
доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого
отказа.
• 5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица,
указанного в части 2 настоящей статьи, либо законного представителя лица,
признанного в установленном законом порядке недееспособным, от медицинского
вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет
право обратиться в суд для защиты интересов такого лица. Законный представитель
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, извещает орган
опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского
вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня,
следующего за днем этого отказа.
• 6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной
медико-санитарной помощи при выборе врача и медицинской организации на срок
их выбора дают информированное добровольное согласие на определенные виды

медицинского вмешательства, которые включаются в перечень, устанавливаемый
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
• 7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
или отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной форме,
подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным представителем,
медицинским работником и содержится в медицинской документации пациента.
• 8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных
видов медицинского вмешательства, форма информированного добровольного согласия
на медицинское вмешательство и форма отказа от медицинского вмешательства
утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
• 9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или
иного законного представителя допускается:
		 1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою
волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2
настоящей статьи);
		 2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность
для окружающих;
		 3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
		 4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);
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		 5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебнопсихиатрической экспертизы.
• 10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из
родителей или иного законного представителя принимается:
		 1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи,
- консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в
медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением должностных
лиц медицинской организации (руководителя медицинской организации или
руководителя отделения медицинской организации), гражданина, в отношении
которого проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного
законного представителя лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в
отношении которого проведено медицинское вмешательство;
		 2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством РФ.

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны

• 1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при
его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
• 2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную
тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали
известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и
иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4
настоящей статьи.
• 3. С письменного согласия гражданина или его законного представителя
допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну,
другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского
обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их
опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в
иных целях.
• 4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия
гражданина или его законного представителя допускается:
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		 1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина,
который в результате своего состояния не способен выразить свою волю, с
учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 настоящего Федерального закона;
		 2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых
отравлений и поражений;
		 3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением
расследования или судебным разбирательством, по запросу органа уголовноисполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и
осуществлением контроля за поведением условно осужденного, осужденного, в
отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного
условно-досрочно;
		 4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, а
также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного частью 2
статьи 54 настоящего Федерального закона (оказание наркологической помощи
или медицинского освидетельствования при установлении наркотического или
токсического опьянения), для информирования одного из его родителей или
иного законного представителя;

		 5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении
пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что
вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
		 6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам
военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебнолетных) комиссий федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба;
		 7) в целях расследования несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания;
		 8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе
размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания
медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных;
		 9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного
социального страхования;
		 10) в целях осуществления контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом.
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Статья 6. Приоритет интересов пациента
при оказании медицинской помощи

• 1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
реализуется путем:
		 1) соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и
гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных работников
медицинской организации;
		 2) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического
состояния и с соблюдением по возможности культурных и религиозных
традиций пациента;
		 3) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;
		 4) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом
рационального использования его времени;
		 5) установления требований к проектированию и размещению
медицинских организаций с учетом соблюдения санитарно-гигиенических
норм и обеспечения комфортных условий пребывания пациентов в
медицинских организациях;

		 6) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента
и пребывания родственников с ним в медицинской организации с учетом
состояния пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов
иных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации.
• 2. В целях реализации принципа приоритета интересов пациента при
оказании медицинской помощи органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере
охраны здоровья, и медицинские организации в пределах своей компетенции
взаимодействуют с общественными объединениями, иными некоммерческими
организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере охраны
здоровья.
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Статья 72. Права медицинских работников и фармацевтических
работников и меры их стимулирования

• 1. Медицинские работники и фармацевтические работники имеют право на
основные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе на:
		 1) создание руководителем медицинской организации соответствующих
условий для выполнения работником своих трудовых обязанностей, включая
обеспечение необходимым оборудованием, в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации;
		 2) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации за счет средств работодателя в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
		 3) профессиональную переподготовку за счет средств работодателя или
иных средств, предусмотренных на эти цели законодательством Российской
Федерации, при невозможности выполнять трудовые обязанности по
состоянию здоровья и при увольнении работников в связи с сокращением
численности или штата, в связи с ликвидацией организации;

		 4) прохождение аттестации для получения квалификационной
категории в порядке и в сроки, определяемые уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, а также на дифференциацию оплаты труда по
результатам аттестации;
		 5) стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации,
со спецификой и сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также
конкретными результатами деятельности;
		 6) создание профессиональных некоммерческих организаций;
		 7) страхование риска своей профессиональной ответственности.
• 2. Правительство Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе
устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки
медицинским работникам и фармацевтическим работникам за счет
соответственно бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов.

10

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Статья 27. Обязанности граждан
в сфере охраны здоровья

• 1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
• 2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане,
страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих,
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься
профилактикой этих заболеваний.
• 3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения,
в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и
правила поведения пациента в медицинских организациях.

Статья 73. Обязанности медицинских работников
и фармацевтических работников

• 1. Медицинские работники и фармацевтические работники осуществляют
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии.
• 2. Медицинские работники обязаны:
		 1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей
квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными
обязанностями;
		 2) соблюдать врачебную тайну;
		 3) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем
обучения по дополнительным профессиональным образовательным
программам в образовательных и научных организациях в порядке и в сроки,
установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
		 4) назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных
бланках (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта
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на лекарственный препарат) в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
		 5) сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской
организации информацию, предусмотренную частью 3 статьи 64 Федерального
закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
и частью 3 статьи 96 настоящего Федерального закона.
• 3. Фармацевтические работники несут обязанности, предусмотренные
пунктами 2, 3 и 5 части 2 настоящей статьи.
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Современные подходы к ведению пациентов
с различными формами риносинусита
Бойкова Н. Э., к.м.н.
Федеральный научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России

Актуальность
• Распространенность синуситов среди взрослого населения
составляет 0.02%

(Нурмухаметов Р. 1999)

• Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух у
детей составляют 17-22% в структуре ЛОР заболеваний
(Гаращенко Т.И. 1998)

• 4.6% всех обращений к врачу общей практики приходится на
случаи риносинуситов
(Гаргюк Г.И. 2004)

• В России ежегодно острый синусит переносят примерно 10
млн. человек
(Карпов О.И. 2004)
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Синусит - причины
• Обструкция синусов
• Вирусная инфекция (риновирусы)
• Аллергия
• Иммунная недостаточность (топическая, системная)
• Пороки развития внутриносовых структур

Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 2009

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
15
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ОРВИ и грипп
• Ежегодно в России
регистрируется около 30 млн.
случаев ОРВИ и гриппа
• Из них в Москве
регистрируется 3-5 млн.
случаев в год
• Среди всех заболевших 51,3% - 60% дети
• Уровень заболеваемости у детей в 4-6 раз выше взрослых
• Среди умерших от гриппа, ОРЗ и их осложнений дети
составляют – около 67%
Данные Минздравсоцразвития РФ, 2007 год

Основные причины острых и рецидивирующих
заболеваний респираторного тракта
1. Вирусы (отек, инфильтрация, цитопатический эффект)
2. Бактерии (патогенные возбудители, бактериальное
воспаление)
3. Дисбиоз слизистых респираторного тракта
(микотическая инфекция, Helicobacter pylori, E. coli )
4. Иммунодефициты – топические и системные
5. Мукоцилиарная дисфункция
6. Аллергия
7. Аномалия развития полости носа
8. Нейровегетативные дисфункции
16
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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

ОРВИ
вирусный
ринофарингит,
ларинготрахеит

острый
катаральный
ринит

вирусный
риносинусит

аденоидит,
евстахеит

бактериальная
суперинфекция
стенозирующий
ларинготрахеит

острый
бактериальный
риносинусит

острый
средний
отит
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Острый риносинусит
• Усиление симптомов после 5 дней или продолжающиеся
симптомы после 10 дней с общей продолжительностью
менее 12 недель
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Острый риносинусит
• Инфекция верхних дыхательных путей без положительной
динамики в течение 10 дней или с ухудшением клинической
картины после 5-7 дней заболевания
• Эта инфекция обычно сопровождается следующими
симптомами: заложенность носа, гнойное отделяемое из носа,
отделяемое по задней стенке глотки, гипоосмия, боли в лицевой
области, высокая температура в течение более 48 часов, кашель,
слабость, боль в области верхней челюсти, заложенность ушей

Sinus and Allergy Health Partnership, USA, 2004
Brook I. Int J Ped Otorhinolaryngology 2007; 71: 1653-1661

Риносинусит
Симптомы
• Боль в обл.
лица / давление

• Уменьшение/
потеря обоняния

• Блокада/
Обструкция/
Заложенность

• Выделения
из носа
(передние/ в
носоглотку)
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ПОРОЧНЫЙ КРУГ процессов в пазухе
при обтурации соустий
Обструкция соустий

Утолщение слизистой
(экссудативного или
пролиферативного
характера)

Нарушение
вентиляции и
дренажа
Застой секрета

Воспаление
собственной
пластинки слизистой

Изменение состава и
pH секрета

Изменения в
микроэкологии организма,
благоприятные для
патогенов

Повреждение ресничек
и эпителия

Нарушение
газообмена в
слизистой

Naumann HH, HNO 26(12):397, 1978

Патогенез мукостаза:
Воспаление
Изменение реологии слизи и ее гиперпродукция
Нарушение свободного отделения слизи
Застой и скопление в полостях организма
(околоносовые пазухи, среднее ухо)

Нарушение
эвакуации
20
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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

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
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Задачи мукоактивных препаратов:

• стимуляция выведения слизи
• разжижение слизи
• уменьшение внутриклеточного образования слизи

Муколитики по стандарту….
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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

ВОЗДЕЙСТВИЕ МУКОАКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Муколитики прямого действия
(Флуимуцил, Флуимуцил а\б,
Ринофлуимуцил )

Мукорегуляторы
(карбоцистеин)

Мукокинетики
(амброксол)
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Мукоактивные препараты

муколитики
1. Увлажнители,
детергенты
2. Тиолитики
(N-ацетилцистеин)

мукокинетики

мукорегуляторы

1.Амброксол,
бромгексин
4. Растительные
препараты

1. Карбоцистеин
2. Карбоцистеина
лизиновая соль

Мукоактивные препараты
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Мукорегуляторное действие
ФЛУИФОРТ является мукоРЕГУЛЯТОРОМ и в отличие от муколитиков воздействует не на патологически вязкую мокроту в просвете
бронхов, а регулирует синтез бронхиального секрета бокаловидными клетками.
В результате восстанавливаются реологические свойства мокроты
и улучшается мукоцилиарный клиренс.

Флуифорт: механизм действия
Реологические свойства мокроты определяются соотношением
фуко- и сиаломуцинов: в норме преобладают гидрофильные сиаломуцины, а при заболеваниях – гидрофобные фукомуцины.
Соотношение фуко- и сиаломуцинов регулируется ферментом сиалил-трансферазой
Сиалил- трансфераза
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Флуифорт: механизм действия
Карбоцистеин активирует фермент сиалил-трансферазу и, таким
образом, восстанавливает соотношение фуко- и сиаломуцинов до
нормы.
В результате восстанавливается соотношение вода-муцины и соответственно реологические свойства секрета.

Сиалил- трансфераза

Фукомуцины/
сиаломуцины

ФЛУИфорт

Вязкость

Флуифорт: механизм действия
В норме преобладают гидрофильные сиаломуцины (60%), что обусловливает оптимальное соотношение вода/муцины в бронхиальном секрете и его
реологические свойств.
При острых и хронических бронхолегочных заболеваниях увеличивается количество гидрофобных
фукомуцинов, что приводит к уменьшению водного компонента в секрете и ухудшению его реологических характеристик.
Флуифорт эффективно восстанавливает соотношение фуко- и сиаломуцинов (и соответственно
соотношение вода/муцины). При этом нормализуются реологические свойства секрета: уменьшается
вязкость и увеличивается мукоцилиарный клиренс
26
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Мукорегуляторное действие

Нормализующее действие Флуифорта на реологические свойства
мокроты и мукоцилиарный клиренс имеет выраженный характер и
сохраняется в течение длительного времени (8-12 дней) после окончания терапии (эффект последействия)

Флуифорт: антиоксидантное действие
Антиоксидантное действие Флуифорта реализуется
двумя путями:
• Флуифорт обладает прямым
антиоксидантным действием:
выступает в качестве ловушки
свободных радикалов
• Обладает непрямым
антиоксидантным действием:
повышает уровень глутатиона в
клетках, который является мощным
эндогенным антиоксидантом
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Флуифорт: совместимость с антибиотиками
• КЛС снижает адгезивные
свойства патогенов
и уменьшает их вирулентность
• Применение
Флуифорта увеличивает
концентрацию антибиотиков
в бронхоальвеолярной
жидкости
• КЛС повышает уровень
иммуноглобулина IgA
в бронхиальном секрете

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

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Добавление лизина к карбоцистеину позволяет:
• Увеличить водорастворимость и обеспечить быстрое и
полное всасывание препарата.
• Нейтролизовать кислотность карбоцистеина
(с pH = 3 до pH = 6,8), что существенно сокращает риск
побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта.

Флуифорт – единственный из карбоцистеинов имеет форму
выпуска для приема один раз в сутки (гранулы с 16 лет)
28
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Флуифорт в комплексной терапии риносинусита

Применение Флуифорта способствует уменьшению гнойного
экссудата при лечении риносинусита
Овчинников А. Ю. и др.,. Журнал: Дыхание & пульмонология и оториноларингология., 3.2013

Флуифорт: эффект последействия

Long-term effects on bronchial mucus rheology and clearance after short-term administration of high-dosage
carbocysteine lysine salt in patients with chronic bronchitis. Braga P.C. et al.
Journal: Respiration 1990; 57 (6): 353
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Флуифорт: антибактериальное действие
Флуифорт также обладает антибактериальным действием, которое усиливает эффект антибиотиков при инфекционных заболеваниях дыхательных путей.
Повышая концентрацию антибиотиков в БАЖ карбоцистеин
повышает эффективность антибиотикотерапии и тем самым
ускоряет процесс выздоровления.
Эффект является клинически значимым и проявляется
в уменьшении сроков бактериальной эрадикации и ускорении
выздоровления.

Флуифорт: антибактериальное действие
Антибактериальное действие Флуифорта
обусловлено несколькими факторами:
• КЛС снижает
адгезивные свойства
патогенов и уменьшает их вирулентность
• Применение Флуифорта увеличивает
концентрацию антибиотиков в бронхоальвеолярной жидкости
• КЛС повышает
уровень иммуноглобулина IgA в бронхиальном секрете
Braga P.C. et al. Journal: Clin. Pharm. Res., 1985
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Флуифорт: ФОРМЫ ВЫПУСКА
Сироп 9%
Флакон – 100 мл
90 мг / мл
•
•
•

от 1 до 5 лет по 2,5 мл сиропа
старше 5 лет – по 5 мл сиропа
взрослые по 15 мл сиропа
2-3 раза в день

Флуифорт: 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*
* Zheng J.P. et al., The Lancet, 2008
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Флуифорт: основные преимущества
• По механизму действия Флуифорт является
мукорегулятором
• В отличие от других муколитиков Флуифорт НЕ разжижает
слизистый секрет, а ВОССТАНАВЛИВАЕТ нормальную
секрецию и реологические свойства секрета
• НЕ вызывает гиперсекреции
• Благодаря усовершенствованной молекуле Флуифорт имеет
наивысший профиль безопасности (нейтральный рН:
по сравнению с карбоцистеином (кислый рН))

КАРБОЦИСТЕИН/ ДЕЙСТВИЕ
Обладает одновременно муколитическим, мукокинетическим
и мукорегулирующим действием
• Нормализует качественный состав секрета, восстанавливает
вязкость и эластичность слизи
• Усиливает активность ресничек мерцательного эпителия –
улучшает мукоцилиарный транспорт
• Способствует восстановлению слизистой оболочки,
регулирует активность бокаловидных клеток (предотвращает
гиперпродукцию секрета)
• Увеличивает продукцию IgA – стимуляция местного
иммунитета
• Ингибирует медиаторы воспаления – противовоспалительное
действие
32
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Image of congestion courtesy of Prof. J.-M. Klossek.

Воспаление слизистой при заболеваниях
верхних дыхательных путей – главная причина
назальной обструкции

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.)
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Основные «точки приложения» нестероидных
противовоспалительных препаратов

БОЛЬ
«Боль» определяется как
“неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с реальным или потенциальным повреждением тканей”.

Острая

Хроническая

(International Association for the Study of Pain, 1979)
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Основные цели терапии
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)
Долгосрочная цель

Краткосрочная,
первоочередная цель

Снятие боли

«Устранить боль и затем её
предотвратить – это и есть
улучшение качества жизни»

36

Основная цель

Устранение
причины боли
«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»
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КЛАССИФИКАЦИЯ НПВС – ФАРМАКОТЕРАПИЯ
НПВС – это большая группа препаратов которая несмотря на различную
химическую структуру, вызывает одинаковые эффекты: противовоспалительный, обезболивающий и жаропонижающий.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НПВС
Основным механизмом действия НПВП в отношении обезболивающего и
противовоспалительного эффекта является ингибирование фермента циклооксигеназы (ЦОГ1, ЦОГ2), который катализирует превращение арахидоновой
кислоты в простагландины (F, D и E), простациклины и тромбоксаны.
Повреждение тканей

Арахидоновая кислота

циклооксигеназа

Медиаторы воспаления
простагландины и
тромбоксаны
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ФАРМАКОДИНАМИКА
ЛИЗИНОВАЯ СОЛЬ КЕТОПРОФЕНА
Как все НПВП, кетопрофен оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и обезболивающее действие.

ЛИЗИНОВАЯ СОЛЬ КЕТОПРОФЕНА (KLS)
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Синтезированный в лаборатории Dompé и представленный на рынке в 1973
году, кетопрофен является признанным средством с проверенной эффективностью как средство НПВС, в частности, при воспалительных заболеваниях,
а также в ситуациях, где появляются соответствующие острые боли.
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ФАРМАКОКИНЕТИКА
ЛИЗИНОВАЯ СОЛЬ КЕТОПРОФЕНА
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).

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОДОСТУПНОСТИ
капли/саше в сравнении с капсулами
ФОРМЫ ВЫПУСКА
ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Лизиновая соль
кетопрофена при
пероральном
приёме достигает
максимальной
концентрации в
плазме через 15 минут
после приёма, тогда
как кетопрофеновая
кислота достигает
максимума через
60 минут после
употребления
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ЛИЗИНОВАЯ СОЛЬ КЕТОПРОФЕНА
ФОРМЫ ВЫПУСКА
ОКИ гранулы для приготовления
раствора для приема внутрь, 80 мг.
12 пакетов

ОКИ суппозитории ректальные
60 мг (для детей) и 160 мг (для взрослых).
10 суппозиториев

ОКИ раствор для местного применения
16 мг/мл,
150 мл

Возможности применения саше
в дозировке 40 и 80 мг

40 мг
• Болевой синдром
легкой и умеренной степени
выраженности , в частности,
головная боль, зубная боль,
невралгия, периодическая
боль, мышечно – суставная
боль
• Болевой синдром у
пациентов с отягощенным
анамнезом со стороны
органов ЖКТ
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80 мг
• Болевой синдром
умеренной степени
выраженности
• Обострение болевого
синдрома у пациентов с
хронической патологией
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Восприятие понятия
«современный НПВП»
Понятие «современный НПВП» включает в себя
два аспекта – эффективность и безопасность

ОКИ.
Высокая эффективность
• Быстрая скорость всасывания (пик концентрации в
плазме через 15 мин.), раннее облегчение боли
• Благодаря соединению кетопрофена с лизином улучшена фармакодинамика
• Более быстрое всасывание благодаря гранулам для
приготовления раствора
• Продолжительность действия до 8 часов
• Европейское качество
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Скорость наступления эффекта:
Начало действия

Начало анальгетического действия ОКИ уже через 15 минут
Summary of product characteristics
D’Arienzo M.; Drugs Exptl. Clin. Res. X (12) 863-866 (1984)

OKИ саше,
80 мг N12
Пакеты с гранулами для приготовления раствора
для приема внутрь с запахом мяты

Форма гранул для приготовления раствора
обеспечивает более быстрое всасывание
препарата, а мятный вкус раствора даст
ощущение свежести пациентам с болью.
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Переносимость слизистой желудка
(по данным гастроскопии)
и общая переносимость препарата ОКИ
Переносимость слизистой желудка (по данным гастроскопии)
и общая переносимость препарата сравнима с плацебо

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.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С ЛЮБЫМ ВИДОМ ОСТРОЙ БОЛИ
Пакеты с гранулами для всей семьи:
• Взрослым: 1 доза х 3 раза в день.
• Детям 6-14 лет: ½ дозы х 3 раза в день.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ И
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕПАРАТ

НАДЕЖНЫЙ И СВЕЖИЙ ПОДХОД
К ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ БОЛИ

43

Научно-практический журнал

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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Проблемы ЛОР-службы в новых экономических
условиях
Миронов А. А., к.м.н.
заведующий ЛОР-отделением ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова

Новые экономические условия:
• Сокращение коечного фонда ЛОР-отделений.
• Возрастание количества больных, обращающихся за помощью в приемное
отделение, в том числе и для консультации в связи длительностью ожидания
приема в поликлинике.
• Прекращение действия системы нарядов на госпитализацию.
• Рост числа самотеков.
• Отсутствие направлений на госпитализацию.
• Сохраняющееся требования страховых компаний «выдерживать» пациентов
в стационаре до 30 – 50% от МЭСа.
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Большой процент пациентов, направляющихся из ЛПУ для лечения
в стационар с острыми синуситами, отитами, не получивших и не получавших
лечения в амбулаторных условиях :
• Острый отит, не требующий шунтирования или хирургического
вмешательства,
• Острый синусит, даже с явлениями легкого фронтитита, не требующий
трепанопункции, а просто серии пункций с последующим контрольным
рентгенологическим исследованием.

Большой процент пациентов, направляющихся для лечения в стационар
с хроническими синуситами, отитами без осложнений, требующих планового
хирургического лечения.
• Низкие тарифы ЛОР-помощи по МЭС.
• Ятрогенная настроенность пациента на необходимость экстренной
госпитализации.

ВЫВОД:
Большинство поликлиник не готово
к работе в новых условиях.
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Пути решения проблем лечения пациентов
в ЛОР-стационарах:
• Врачи амбулаторного звена должны направлять на госпитализацию
по экстренным показаниям в стационар только пациентов, требующих
немедленного хирургического лечения в день поступления.
• Постепенный переход стационаров на плановое хирургическое лечение при
неэффективности проведенного в амбулаторных условиях консервативного
лечения, а также пациентов с хроническими заболеваниями.
• В условиях КДЦ пациент должен проходить необходимое дообследование
и подготовку.

Пути решения проблем лечения пациентов
в ЛОР-стационарах:
• Передать решение вопроса о сроке лечения пациента в стационаре в ведение
лечащего врача и заведующего отделением при соблюдении объема выполнения
МЭСа.
• Развитие кабинетов долечивания послеоперационных больных при
стационарах.
• Развитие кабинетов малоинвазивной хирургии при стационарах.
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Болезнь Меньера – современный взгляд на проблему
Байбакова Е. В.
руководитель отдела сурдологии и патологии внутреннего уха,
ГБУЗ Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского ДЗ г. Москвы

Болезнь Меньера
Впервые описано в 1861 г. Проспером Меньером
Заболевание внутреннего уха, характеризующееся:
•

периодическим возникновением приступов системного головокружения

• снижением слуха по нейросенсторному типу флюктуирующего характера
•

шумом в ухе

•

ощущением заложенности или давления в ухе
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Патофизиология
Классически считается, что в основе заболевания – эндолимфатический
гидропс лабиринта

(1938 г Hallpike и Cairns )

Причины возникновения гидропса лабиринта и его роль в развитии симптоматики заболевания до сих пор окончательно не ясны

Основные теории развития болезни Меньера
• Вирусная
• Генетическая
• Аллергическая
• Аутоиммунная
• Травматическая и др.
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Диагностика болезни Меньера
Тщательный сбор анамнеза и динамическое наблюдение за развитием заболевания, эффективностью назначенного лечения

Диагностические критерии болезни Меньера
Критерии для достоверной БМ
Американской Академии
Отоларингологии и Хирургии
головы и шеи 1995г
• Два или более спонтанных
эпизода головокружения
длительностью 20 мин или более
• Хотя бы однажды
аудиометрически
документированное снижение
слуха
• Шум или заложенность уха
• Исключены другие возможные
причины головокружения

Международные критерии
вестибулярных расстройств
• Два и более спонтанных эпизода
головокружения, каждый длительностью
от 20 мин до 12 часов.
• Аудиометрически подтвержденное
нейросенсорное снижение слуха в
области низких и средних частот
в больном ухе, как минимум в одном
случае: до, во время или после эпизода
головокружения.
• Флюктуация симптомов
(тугоухости, шума, заложенности уха)
в пораженном ухе
• Исключены другие возможные
причины головокружения
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Аудиологическое исследование
• Флюктуирующее изменение слуха
• Типичное снижение слуха в области низких частот, а позднее
горизонтальный тип аудиометрической кривой

Определение чувствительности к ультразвуку
и латерализации ультразвука
Для болезни Меньера характерна латерализация ультразвука
в хужеслышашее ухо
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Глицерол тест

Понижение порогов слуха не менее чем на 5 дБ на всех частотах
или на 10 дБ на 3х частотах между 250Гц и 2000Гц,
улучшение разборчивости речи не менее чем на 12%
спустя 2-3 часа после приема глицерола

Экстратимпанальная электрокохлеография

• Увеличение соотношения амплитуд суммационного потенциала (СП) и
потенциала действия (ПД) слухового нерва более 0,42 за счет увеличения
амплитуды СП.
• Расширение комплекса СП-ПД.
Метод наиболее чувствителен в начальной стадии болезни Меньера, при
высокочастотной нейросенсорной тугоухости (от 4 кГц) – пики могут
отсутствовать .
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Исследование вестибулярной функции
• На ранних стадиях заболевания - исследование не имеет специфических
признаков в межприступном периоде
• Во время приступа – вестибулярный нистагм в сторону больного уха,
который затем сменяется нистагмом угнетения – в сторону здорового
лабиринта, затем может опять поменять направление в сторону здорового
лабиринта – нистагм выздоровления
• С течением заболевания постепенно развивается угнетение вестибулярной
функции больного лабиринта, что подтверждается калорическим тестом

МРТ диагностика гидропса лабиринта

In Vivo Visualized Endolymphatic Hydrops and Inner Ear Functions in Patients With
Electrocochleographically Confirmed Meniere’s Disease Otology & Neurotology
33:1040Y1045 2012, Otology & Neurotology, Inc.
Robert Gurkov и соавторы
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Коморбидные состояния при болезни Меньера
• Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение
• Вестибулярная Мигрень

Коморбидные состояния при болезни Меньера
Международная классификация головной боли 3го пересмотра (2013)
• Не менее 5 эпизодов с вестибулярной симптоматикой среднетяжелой
и тяжелой интенсивности, длящиеся от 5 мин до 72 часов
• Приступы мигрени с аурой или без в настоящем или в прошлом
соответствующие Международной классификации головной боли
• Один или более вестибулярных приступов в сочетании хотя бы в 50%
случаев с симптоматикой мигрени:

• Головная боль с хотя бы двумя из следующих характеристик: односторонняя,
пульсирующая, высокой и очень высокой интенсивности, усиливающаяся при
физической активности
• Фотофобия или фонофобия
• Визуальная аура

• Не соответствует какой-либо другой вестибулярной патологии или другому
виду головной боли согласно Международной классификации
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Сравнение симптомов при болезни Меньера
и Вестибулярной мигрени

Accompanying symptoms overlap during attacks in Menière’s disease and vestibular migraine Jose
Antonio Lopez-Escamez и соавторы 2014 г

Дифференциальный диагноз
• Острое нарушение мозгового кровообращения при
вертебральнобазилярной недостаточности,
• Вестибулярная мигрень
• Опухоли в области мостомозжечкового угла,
• Головокружение при травме черепа,
• Фистула лабиринта,
• Вестибулярный нейронит,
• Рассеянный склероз.
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Купирование приступа болезни Меньера
Лечение направлено на скорейшее подавление симптоматики
головокружения, тошноты и рвоты
Вестибулосупрессанты центрального действия
Дименгидринат (драмина) 50-100 мг 2-3 раза в сутки, дифенгидрамин
(димедрол) 25-50 мг внутрь 3-4 раза в сутки
Седативные средства
Лоразепам (лорафен) 0,5 мг 2 раза в сутки
Диазепам (реланиум) 2 мг 2 раза в сутки.
М – холинолитики

Атропин (1 мл 0,1% р-ра)
Платифиллин (1 мл 0,2% р-ра п/к),
Бетагистина гидрохлорид в дозе 48 мг и выше в момент приступа

Профилактическое лечение
• Диета с ограничением соли
• Диуретики
• Препараты бетагистина
• Кортикостероиды (интратимпанально)
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Хирургическое лечение
Слухосохраняющие операции:
• Операции на эндолимфатическом мешке:
• Рассечение эндолимфатического мешка по В. Т. Пальчуну
• Вестибулярная нейрэтомия
Деструктивные и полудиструктивные вмешательства на лабиринте:
• Различные виды лабиринтэктомии
(механическая, ультразвуковая, лазерная)
• Химическая лабиринтэктомия (гентамицин)
Селективная лазеродистркуция лабиринта - с помощью импульсного
неодимового опто-квантового генератора «Лабиринт».

Физическая вестибулярная реабилитация

После вмешательств любого рода, приводящих
к потере функций вестибулярных рецепторов
пораженного лабиринта пациентам
необходимо проводить физическую
вестибулярную реабилитацию, целью
которой является скорейшее формирование
центральной компенсации вестибулярной
дисфункции.
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