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уважаемые коллеги!
В предлагаемом номере подобраны материалы посвященные антибактериальной терапии при воспалительной патологии верхних дыхательных путей
(ВДП). Проблема, как всегда, актуальна, и несмотря
на многочисленные публикации на эту тему, наличие
международных консенсусных соглашений по этой
проблеме, сохраняются разные подходы к диагностике и тактике лечения этих заболеваний. Вопросы
связанные с необходимостью назначения антибиотиков, какой длительностью, необходимостью комбинировать с антигистаминными препаратами или с
муколитиками, показания к пункции околоносовых
пазух при гнойном воспалении, какой препарат предпочтителен при введении в околоносовую пазуху и
другие вопросы консервативного лечения остаются
открытыми.
Редколлегия надеется, что ознакомившись с представленным материалом, оториноларинголог проанализирует и внесет коррективы в собственный арсенал
лечения больных с патологией ВДП.
Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

ХРОНИЧЕСКИЕ СИНУСИТЫ
Вишняков В. В.
профессор, кафедра ЛОР-болезней МГМСУ им. А. И. Евдокимова

Хронический синусит
воспаление слизистой оболочки одной или нескольких околоносовых пазух,
которое продолжается в течение 1 месяца и более.

Причины:

• — недолеченный острый синусит,
• — стойкое нарушение проходимости естественного соустья пазухи,
• — нарушение общей и местной иммунной защиты.

Предрасполагающие факторы:

• — деформация перегородки носа, гипертрофия средней или нижней
носовой раковины, вызывающие блок остиомеатального комплекса,
полипоз носа и др.
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Клиника хронического синусита
проявляется более четко в периоды обострения:
• слизистые или слизисто-гнойные выделения из носа на стороне
поражения или с обеих сторон,
• затруднение носового дыхания;
• периодические головные боли ограниченного или диффузного
характера;
• нарушение обоняния (гипосмия), вплоть до полной его потери;
• снижение работоспособности;
• при передней риноскопии стекание слизисто-гнойных выделений изпод средней носовой раковины, усиливающееся при наклоне головы в
противоположную сторону;
• характерная рентгенологическая картина.

Эндофотография при хроническом
гнойном гаймороэтмоидите
• Видны гнойные выделения
в среднем носовом ходе.
• Средняя носовая раковина
увеличена, общий носовой ход
резко сужен.
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Эндофотография при хроническом
полипозном этмоидите

• Из-под средней носовой раковины спускается
полип, обтурирующий общий носовой ход.

Осложнения хронического синусита:
Орбитальные:

• — припухание верхнего или нижнего века;
• — сглаженность мягких тканей в области верхне- или нижневнутреннего угла глаза;
• — глазное яблоко смещается вперед (экзофтальм), движения глазного
яблока болезненные, ограниченные;
• — хемоз;
• — болезненность в области корня носа и у внутреннего угла глаза
(периостит).

Внутричерепные:

• — менингит, перидуральные и внутримозговые абсцессы, тромбоз
пещеристого синуса и риногенный сепсис.
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ОСЛОЖНЕНИЯ
• Пациент с риногенным
орбитальным осложнением

Лечение хронического синусита
• При экссудативных формах хронического синусита лечение начинают
с проведения консервативных мероприятий, сочетая их с различными
корригирующими внутриносовыми операциями, направленными на
восстановление проходимости естественных соустий околоносовых пазух
и нормализацию функции мукоцилиарного аппарата слизистой оболочки
пазух и носа.
• При пролиферативных, альтеративных и некоторых смешанных
формах синусита, а также при недостаточной эффективности
консервативного лечения экссудативных форм показано хирургическое
лечение.
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Консервативное лечение обострений
хронического синусита

+

Среднее время выздоровления пациентов с
обострением хронического риносинусита

7

Научно-практический журнал

Результаты
Сравнивая удовлетворенность результатами лечения пациентов из обеих
групп, стоит отметить, что у пациентов первой группы принимавших
Синупрет выше, чем у пациентов второй группы.

Одонтогенный синусит
• Больные с одонтогенными синуситами составляют от 4 до 7 % от
общего числа стационарных больных.
• Этиология – гнойные очаги верхнечелюстной системы, инородные
тела, пломбировочный материал, турунды, фрагменты инструментов,
корни зубов, парадонтоз.
• Клинические проявления характеризуются малосимптомным,
латентным течением.
• Характерен односторонний насморк, наличие густого гнойного
отделяемого из одной половины носа, нередко больной ощущает
неприятный зловонный запах гноя.
• Возможно наличие свища в области альвеолярного отростка.
• Лечение начинают с санации зубов.
• Консервативное лечение малоэффективно, показано хирургическое
лечение .
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Полипотомия носа (схема)

Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе
по Колдуэллу—Люку (начальный этап операции)
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Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе
по Колдуэллу—Люку (наложение контрапертуры)

Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе
по Колдуэллу—Люку (формирование отверстия)
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Эндоназальное вскрытие
верхнечелюстной пазухи
• С помощью долота Веста
вскрывается латеральная
стенка нижнего носового хода,
формируется искусственное
сообщение с пазухой.
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Микрогайморотомия — этапы операции
• Вскрытие передней
стенки верхнечелюстной
пазухи троакаром.
• Ревизия пазухи с
помощью эндоскопа,
введенного через
трепанационное отверстие
в передней стенке пазухи
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Эндоскопическая ринохирургия

Эндоскопическая ринохирургия
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Полипозный риносинусит
Причины и механизмы
Независимо от причины, важнейшим механизмом развития и прогрессирования полипозного риносинусита является ВОСПАЛЕНИЕ, нарушение функции мерцательного эпителия, вентиляции и дренажа ОНП !!!

Полипы ассоциируются с

• бактериальной колонизацией полости носа золотистым
стафилококком и развитием IgE гиперчувствительности к
стафилококковым суперантигенам
• аллергией к грибам и грибковой инфекцией, вызывающей
эозинофильное воспаление
• дисфункцией цилиарного эпителия (муковисцидоз (10-50%), синдром
Картагенера) – нейтрофильные полипы
• Непереносимостью аспирина и НПВП (триада Samters: астма +
непереносимость аспирина + полипы носа)
• Peutz-Jeghers синдромом
Mygind et al. Thorax. 2000;55(suppl 2):S79. Grigoreas et al. Allergy Asthma Proc. 2002;23:169.; Par Stjarne
Mometasone furoate nasal spray for nasal polyposis/ Expert Rev Resp. Med. 1 (2), 2007

Полипозный риносинусит
разновидность ХРС
• Воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух,
сопровождающееся ростом полипов из слизистой
• Полипы – (poly – много, pus – нога) образования округлой или грушевидной
формы, гладкие, ровные, слизистые и
полупрозрачные, характеризуются отеком
и, преимущественно, эозинофильной
инфильтрацией (90% всех полипов)

Mygind et al. Thorax. 2000;55(suppl 2):S79. Grigoreas et al. Allergy Asthma Proc. 2002;23:169.; Par Stjarne Mometasone furoate
nasal spray for nasal polyposis/ Expert Rev Resp. Med. 1 (2), 2007
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Воспаление – развитие тканевого отека
и клеточной инфильтрации

Полипы носа

Воспаление - развитие тканевого отека
и клеточной инфильтрации
• При полипозном процессе важной
составляющей синдрома назальной
обструкции является инфильтрация
клетками воспаления (преимущественно
эозинофилами)
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Назальная обструкция.
В фокусе – остиомиатальный комплекс
Лобная пазуха
Остиомеотальный
Комплекс – область
выхода устьев пазух

Глаз

Средняя носовая
раковина
Носовая перегородка
Нижняя носовая
раковина

Гайморова
пазуха

Стадии полипов по данным эндоскопии
• Стадия I:
Полипы в среднем носовом ходе,
нераспространяются ниже нижней границы средней
носовой раковины.
• Стадия II:
Полипы распространяются ниже нижней
границы средней носовой раковины, но не достигают
нижней границы нижней носовой раковины.
• Стадия III: Большие полипы
распространяются ниже нижней
границы нижней носовой раковины или
располагаются медиально по отношению к
средней носовой раковине
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Стадии полипов носа: Схема

0

2

1

3

© M. Maldonado (2003)
Lildholdt T et al. Clin Otolaryngol 1995

Стадии полипов носа: Эндоскопия

Lildholdt T et al. Clin Otolaryngol 1995
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Полипы носа

Массивный полипоз

Неконтролируемый полипоз

Откуда растут полипы, и как они
появляются в носу?
Чаще из клеток решетчатого лабиринта, верхнечелюстной или клиновидной пазух.
Обычно локализуются в среднем носовом ходе или по ходу средней и верхней носовых
раковин

• Полипотомия хирургической петлей
• Назальный полип после удаления
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Назальный полипоз
хроническое рецидивирующее воспалительное
заболевание
• Распространенность:
• 2 - 4%, чаще в возрасте > 40 лет
• 5 миллионов пациентов в России
• У 26 - 30% - астма
• У больных астмой - в 7- 15% случаев назальный полипоз

Larsen K, Allergy Asthma Proc. 1996;17(5):243-9.
Johansson L et al, Ann Otol Rhinol Laryngol. 2003;112(7):625-9.
Demoly et al, Allergy. 2003:58:233-238.
Fokkens et al, Rhinol Suppl. 2007(20): 1-136.

Полипозный риносинусит:
Распространенность
• 2%–4% в общей популяции
• Обращаемость в России - 4,9 на 10 тыс.,~ 1,4 млн. больных (С.В. Рязанцев.
2004)
• Чаще в возрасте более 40 лет
• До 20 лет -2%; 21-30 лет -7,2%; 31-40 лет – 12,7%; 41-50 лет – 22,4%; 51-60
лет – 29%; 61-70 лет – 19,5%; 71-80 лет – 8,5%
• Мужчины/женщины: 2/1
• Крайне редко у детей (муковисцидоз)
• Одинаково часто у пациентов с атопией и без нее

Par Stjarne Mometasone furoate nasal spray for nasal polyposis/ Expert Rev Resp. Med. 1 (2), 2007
С.В. Рязанцев. 2004
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ДИАГНОСТИКА

КТ ОНП - хронический
двусторонний
полипозно-гнойный
гаймороэтмоидит.

ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
• Хирургическое (использование эндоскопических систем позволяет тщательно
удалить все полипы, выполнить ревизию соустий пораженных ОНП, восстановить
их аэрацию и дренаж, произвести коррекцию эндоназальных структур с
минимальной травмой слизистой оболочки полости носа)
• Применение интраназальных кортикостероидов – мометазона фуроат
(назонекс).
• Комплекс этих мер позволяет добиться ремиссии у 80 % пациентов, значительно
улучшить качество жизни и удлинить промежутки между операциями.
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Антибиотикотерапия заболеваний ЛОР-органов:
тенденции последнего десятилетия
Козлов В. С.
Кафедра оториноларингологии ФГБУ УНМЦ УД Президента РФ

Этапы развития терапии синусита
• Эра до антибиотиков
• Изобретение пенициллина
• Развитие терапии антибиотиками

Эра до
антибиотиков
• Местная терапия
• Ирригационные процедуры
– носовой душ
• Пункции ОНП
• Фитотерапия
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• Еще со времен Meibom-Coopera преобладающая роль в лечении придаточных
полостей перешла к хирургии, между тем терапия, в узком смысле этого слова,
была низведена на степень прислужницы. На такую роль терапия была осуждена
при хронических формах воспаления. В острых случаях мы еще не дошли до
такого азарта.
П.П.Геллат, Ежемесячник УГНБ, 1911

• Мы должны согласиться, что прибегают к хирургическому способу не потому,
что разум или логика не допускают других способов, а лишь потому, что мы не
сумели их найти. Принципиально мы должны допустить излечимость всех этих
процессов без помощи ножа. То есть если есть агенты, вызывающие нарастание
патологической ткани, то должны быть агенты, которые ее уничтожают. Так
говорит логика. То же самое говорит психология. Человек не может мириться с
представлением, что часть его тела подвергается насильственному разрушению.
Всякое действие ножом есть частичное умерщвление.
П.П.Геллат, Ежемесячник УГНБ, 1911

• Человек всегда будет протестовать против хирургических способов и искать
других путей. Протест особенно силен у нас в России и против нас- российских
врачей.

• Российский больной говорит российскому врачу: « Если ты меня не вылечишь
без ножа, то я по крайней мере твоему ножу не отдамся. На что же у нас заграница!
– Сумею в крайнем случае даже умереть»

П.П.Геллат, Ежемесячник УГНБ, 1911
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Эра развития терапии антибиотиками
• Практически во всех «развитых» странах, включая США, страны западной
Европы, Австралию, Японию местная терапия синусита не покрывается
страховкой.
• Страховые компании оплачивают только лечение антибиотиками в
соответствии с клиническими рекомендациями

Современные рекомендации
по антимикробной терапии

Практическое руководство по антиинфекционной
химиотерапии
под ред. Л.С. Страчунского Ю.Б. Белоусова
С.Н. Козлова, Смоленск, 2007 г
26
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Современные рекомендации по ведению острого
бактериального риносинусита – 2012 год
• Американского общества инфекционных болезней (Infectious Diseases Society
of America)1

• Европейское руководство по риносинуситам и полипозу носа (EPOS)2

Chow A, Benninger M, Brook I IDSA Clinical Practice Guideline for Acute Bacterial
Rhinosinusitis in Children and Adults Clin Infect Dis. (2012) 54(8): e72-e112.
W. J. Fokkens, V. J. Lund, J. Mullol European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps
2012 Rhinology (2012)50 Supplement 23: 1-299.

Клинические критерии для назначения
антибактериальной терапии.
Острый бактериальный риносинусит.
Рекомендации Американского общества инфекционных болезней (Infectious
Diseases Society of America)1
«Эмпирическая антибактериальная терапия должна быть начата как только
установлен клинический диагноз острого бактериального риносинусита (сила
рекомендаций А)»
Европейское руководство по риносинуситам и полипозу носа (EPOS)2
«Антибиотикотерапия должна проводиться у пациентов с тяжелым риносинуситом,
особенно при наличии высокой температуры или тяжелом одностороннем болевом
синдроме в области лица . Клиницисты должны взвесить пользу от назначаемой
антибактериальной терапии и потенциальный риск»
Chow A, Benninger M, Brook I IDSA Clinical Practice Guideline for Acute Bacterial
Rhinosinusitis in Children and Adults Clin Infect Dis. (2012) 54(8): e72-e112.
W. J. Fokkens, V. J. Lund, J. Mullol European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps
2012 Rhinology (2012)50 Supplement 23: 1-299.
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Антибиотикотерапия vs плацебо при остром
бактериальном риносинусите
(данные мета-анализа 20 исследований)

Адаптировано: Chow A, Benninger M, Brook I IDSA Clinical Practice Guideline for Acute
Bacterial Rhinosinusitis in Children and Adults Clin Infect Dis. (2012) 54(8): e72-e112.

Антибиотикотерапия vs плацебо при остром
бактериальном риносинусите
(данные мета-анализа 20 исследований)

Адаптировано: W. J. Fokkens, V. J. Lund, J. Mullol European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012 Rhinology (2012)50
Supplement 23: 1-299.
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Алгоритм ведения пациентов с острым бактериальным
риносинуситом (рекомендации IDSA)

Адаптировано: Chow A, Benninger M, Brook I IDSA Clinical Practice Guideline for Acute
Bacterial Rhinosinusitis in Children and Adults Clin Infect Dis. (2012) 54(8): e72-e112.

Стартовая терапия острого
бактериального риносинусита
(Рекомендации Американского общества инфекционных
болезней (Infectious Diseases Society of America) 2012 года)
• Амоксициллин/клавуланат является более предпочтительным в качестве стартовой
эмпирической терапии острого бактериального риносинусита у взрослых и детей по
сравнению с амоксициллином, фторхинолонами.
• Макролиды (кларитромицин и азитромицин) не рекомендованы для эмпирической
терапии вследствие высокого уровня резистентности к ним S. pneumoniae (30%) (сила
рекомендаций А).
• Триметоприм-сульфаметоксазол (TMP/SMX) не рекомендолван для эмпирической
терапии вследствие высокого уровня резистентности к нему S. pneumoniae и Haemophilus
influenzae (30%–40%) (сила рекомендаций А).
• Второе и третье поколение цефалоспоринов не рекомендовано для эмпирической
монотерапии острого бактериального риносинусита вследствие вариабельной
чувствительности к ним S. pneumoniae.
Адаптировано: W. J. Fokkens, V. J. Lund, J. Mullol European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012 Rhinology (2012)50
Supplement 23: 1-299.
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Режимы антимикробной терапии острого
бактериального риносинусита
у взрослых на амбулаторном этапе
(Рекомендации Американского общества инфекционных
болезней (Infectious Diseases Society of America) 2012 года)

Адаптировано: Chow A, Benninger M, Brook I IDSA Clinical Practice Guideline for Acute
Bacterial Rhinosinusitis in Children and Adults Clin Infect Dis. (2012) 54(8): e72-e112.

Амоксициллин/клавуланат – рекомендации по
выбору антибактериальной терапии при остром
бактериальном риносинусите у детей
(Рекомендации Американского общества инфекционных
болезней (Infectious Diseases Society of America) 2012 года) )

•

45 мг/кг/сут – терапия первой линии в 2 приема

• 90 мг/кг/сут в 2 приема – при неэффективности терапии первой линии и наличии
факторов риска резистентных пневмококков

Адаптировано: Chow A, Benninger M, Brook I IDSA Clinical Practice Guideline for Acute
Bacterial Rhinosinusitis in Children and Adults Clin Infect Dis. (2012) 54(8): e72-e112.
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Структура возбудителей острого
бактериального риносинусита в России¹
( по результатам проспективного многоцентрового
микробиологического исследования SSSR, 2000-2006 гг)

1. Страчунский Л.С., Тарасов А.А., Крюков А.И. и др. Возбудители острого бактериального синусита. Результаты
многоцентрового микробиологического исследования SSSR //Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2005.
№ 4. С. 337-349.
2. Андреева И.В., Стецюк О.У. Международные рекомендации по ведению взрослых пациентов с острым бактериальным
риносинуситом: применимы ли они в России?//Фарматека. - 2006. - №11 (126). (http://www.pharmateca.ru/cgi-binstatyi.plsid=137
3&mid=1085056570&magid=107&full=1_last access 30/11/11.)

Рост устойчивости пневмококков
в России (23 города, 2449 штаммов)
Резистентность
к макролидам
варьирует
с 2%-8,2%
в 1999-2003 гг,
4,3-6,6%
в 2004-2005 гг
и 7,9-10%
в 2007-2009 гг.

R. Kozlov. Current and future issues in resistance of respiratory pathogens: is the horizon still bright? 20th European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases Vienna, Austria, 10-13 April 2010 Clinical Microbiology and Infection. 2010 Volume 16 Suppl. 2,
Page 42-43.
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Доля (%) резистентных и условно-резистентных
штаммов S.pneumoniae к отдельным антимикробным
препаратам в России
(исследование ПЕГАС-III, 2007-09 гг.)

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

Продукция SS-лактамаз H. influenzae
1992-2001 гг.

Jorgensen JH, et al. Antimicrob Agents Chemother. 1990;34:2075-2080. Jacobs M et al The Alexander Project 1998-2000: susceptibility of
pathogens isolated from community-acquiredrespiratorytract infection to commonly used antimicrobial agents. //J Antimicrob Chemother.
2003 Aug;52(2):229-46. Felmingham D et al. The Alexander Project: the benefits from a decade of surveillance. J Antimicrob Chemother.
2005 Oct;56 Suppl 2:ii3-ii21.
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Более 30 лет сохраняется чувствительность
ведущих респираторных патогенов
к амоксициллину/клавуланату

Сохраняющаяся чувствительность респираторных патогенов
к амоксициллину/клавуланату делает его препаратом первого
выбора при инфекциях верхних и нижних дыхательных путей

Источники:
Hoban D, et al. The PROTEKT study. J Antimicrob Chemother. 2002; 50 Suppl S1:49-59.
Harrison CJ, et al. J Antimicrob Chemother.2009; 63(3):511-9.
Ndiaye AG, et al. J Infect Dev Ctries. 2009 Oct 22; 3(9):660-6.
Sener B, et al. J Antimicrob Chemother. 2007 Sep;60(3):587-93.
Watters AA, et al. J Antimicrob Chemother. 2006 May;57(5):914-23.
Zhanel GG, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2003 Jun;47(6):1875-81.
Felmingham D, et al.J Antimicrob Chemother. 1996 Jul;38 Suppl A:1-57.
Felmingham D, et al. J Antimicrob Chemother. 1998 Mar;41(3):411-5.
Fluit AC. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2005) 56, 133–138.
Jenkins SG, et al. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2008 Jan 11;7:1.
Song JH, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2004 Jun;48(6):2101-7.
Barry AL. Infection. 1995;23 Suppl 2:S59-63; discussion S64.
Felmingham D, Eur J Pediatr. 2006 Jan;165(1):3-8.
Jaecklin T,et al. J Antimicrob Chemother. 1996 Oct;38(4):747-51.
Marco F, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2001 Nov;45(11):3226-8.
Pérez-Trallero E, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2001 Dec;45(12):3334-40.
Hoban DJ, et al. The SENTRY study. Clinical Infectious Diseases. 1997-1999;32(2):81-93
Flemingham D, et al. The Alexander project. 1996-1997. J Antimicro Chemother 45, 191-203
Karlowsky JA, et al. J Clin Microbiol. 2002 Mar;40(3):1063-6.
Critchley IA, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2007 Dec;51(12):4382-9.
Doern GV, et al. Antimicrob Agents Chemother. 1999 Feb;43(2):385-9.
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Рекомендации по терапии инфекций верхних
дыхательных путей в Российских Руководствах
Практическое Руководство по антиинфекционной химиотерапии
(под.ред.Страчунского Л.С.), 2007 г

Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии под ред. Л.С. Страчунского Ю.Б. Белоусова С.Н. Козлова
(http://www.antibiotic.ru/ab/085-89.shtml)

Факторы риска инфекции, обусловленной
резистентным к β-лактамам S. pneumoniae
(Объединенный консенсус Американского общества по инфекционным
заболеваниям и Американского торакального общества)

• возраст <2 лет или >65 лет
• предшествующая терапия антибиотиками в предыдущие 3 месяца
• алкоголизм
• сопутствующие заболевания (например, сердечно-сосудистые, хроническая
обструктивная болезнь легких и др.)
•

иммуносупрессия (вследствие заболевания или лекарственной терапии)

• посещение ребенком детского дошкольного учреждения

Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on
the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis. 2007;44 Suppl 2:S27-72.
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Амоксициллин/клавуланат форма СР –
фармакокинетические характеристики
Оптимизированный ФК профиль обеспечивает
бактерицидную концентрацию (Т>МПК ~49%)
амоксициллина для эрадикации пенициллинрезистентного пневмококка с МПК амоксициллина
≤4 мг/л, при сохранении активности против
продуцентов β-лактамаз

Kaye CM, Allen A, Perry S, et al. Clin Ther 2001; 23: 578–584

Аугментин СР: разработан для повышения эффективности
в отношении резистентных возбудителей1
• В каждой двухкомпонентной таблетке содержится амоксициллин
(в слое немедленного высвобождения и в слое замедленного высвобождения)
и клавулановая кислота (в слое немедленного высвобождения)

1Kaye CM, Allen A, Perry S, et al. Clin Ther 2001; 23: 578–584.
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Увеличение дозы амоксициллина ведет к повышению
активности препарата в отношении
резистентных возбудителей1

1Jacobs MR. Int J Infect Dis. 2003; 7 (Suppl. 1): S13–S20.

Аугментин СР:
клиническая эффективность при синусите

Poole MD, e.a. ICAAC 2001; p. 461, Abstract 911
Anon J, e.a. IDSA 2003; p. 84, Abstract 300
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Клинические критерии для назначения
антибактериальной терапии. Острый средний отит.
Сэнфордское Руководство 2011 (Sanford Guide 2011)1

• Стартовая терапия острого среднего отита у детей и взрослых назначается
эмпирически
• Антибактериальная терапия назначается во всех случаях детям <2 лет
• Если возраст пациента >2 лет и отсутствие лихорадки, болевого синдрома –
антибактериальная терапия не назначается
• Благоприятный исход у большинства пациентов без лихорадки, которым
решение о назначении антибиотиков было принято спустя 48 часов после
появления симптомов (JAMA 296:1235, 2006; JAMA 296:1290, 2006)

Gilbert D, et al. Sanford Guide to antimicrobial chemotherapy 2011. 41th edition.

Возбудители острого
среднего отита у детей
(данные по России)

Страчунский Л.С.,
Богомильский А.Н.
Антибактериальная
терапия острого среднего
отита у детей//Детский
доктор.- 2000.- № 2.,
стр.32-33.
http://www.antibiotic.ru/
rus/all/articles/otit.shtml
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Рекомендации по выбору антибактериальной терапии
острого среднего отита у взрослых
(Sanford Guide 2011)

Пациенты, которые не использовали антибиотики в предыдущий месяц:
• Амоксициллин в высоких дозах: 1000 мг три раза в сутки per os
• Амоксициллин/клавуланат СР – форма замедленного высвобождения
2000/125 мг дважды в сутки per os
Пациенты, использовавшие антибиотики в предыдущий месяц :
• Амоксициллин/клавуланат СР – форма замедленного высвобождения
2000/125 мг дважды в сутки per os
• Левофлоксацин 750 мг 1 раз/сут. x 5 дней
• Моксифлоксацин 400 мг 1 раз/сут.
Длительность терапии: 10 дней
(для всех, кроме левофлоксацина - 5 дней)
Адаптировано: Gilbert D, et al. Sanford Guide to antimicrobial chemotherapy 2011. 41th edition.

Антибактериальная терапия острого и хронического
среднего отита
(Российские рекомендации, 2007 год)

Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии под ред. Л.С. Страчунского Ю.Б. Белоусова С.Н. Козлова
(http://www.antibiotic.ru/ab/085-89.shtml)
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Эмпирическая антибактериальная терапия острого
среднего отита (ОСО)
(Практическое руководство под.ред. А.А. Баранова, Л.С. Страчунского, 2007 г)

Адаптировано: Применение антибиотиков у детей в амбулаторной практике . Практическое руководство под.ред. А.А.
Баранова, Л.С. Страчунского)//Клин Микробиол Антимикроб Химиотер.- 2007. – т.9. - №3. – с. 200-210.

Клиническая и бактериологическая эффективность
Амоксициллина/клавуланата в сравнении с
азитромицином при остром среднем отите у детей.
Слепое
рандомизированное
мультицентровое
исследование,у
детей в возрасте
6-48 мес. Оценка
бактериологической
эффективности –
4-6 день терапии,
клинической
эффективности – на
12-14 день.

Данные эффективности в отношении всех выделенных возбудителей: S. pneumoniae,
H. influenzae, M. catarrhalis, S. pyogenes, S. aureus
Dagan R, Johnson C.E., S.Mclinn. Bacteriologic and clinical efficacy of amoxicillin/clavulanate vs. azitromycin in acute otitis media Pediatr
Infect Dis J 2000; 19: 95-104.
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Клиническая эффективность Аугментина ЕС при
остром среднем отите у детей

Hoberman A et al.Large Dosage Amoxicillin/Clavulanate, Compared With Azithromycin, for the Treatment of Bacterial Acute Otitis Media
in Children. Pediatric Infectious Disease Journal. 2005 24(6):525-532,

Выводы
• Российские и международные руководства рекомендуют амоксициллин/
клавуланат как препарат первого выбора при остром среднем отите (ОСО) и
остром бактериальном риносинусите (ОБРС)
• При назначении высоких дозировок амоксициллина/клавуланата следует
учитывать факторы риска резистентных возбудителей
• В связи с продолжающимся ростом резистентности пневмококка к
макролидам в России их не следует использовать в качестве препаратов выбора
при ОСО и ОБРС
• Нецелесообразно назначение тетрациклина и ко-тримоксазола вследствие
высокого уровня резистентности к ним пневмококка
• Принимая во внимание рекомендации зарубежных экспертов по ведению
пациентов, при эмпирическом выборе антибактериальных препаратов
обязательно следует руководствоваться региональными и локальными
данными о чувствительности ведущих возбудителей
40
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Эффективность, безопасность и резервы
топической терапии распространенных заболеваний
в оториноларингологии
Носуля Е. В.
доктор медицинских наук, профессор, кафедра оториноларингологии РМАПО

1. Эффективность и безопасность ИнГКС при
аллергическом рините /новые данные/
Аллергический ринит – распространенное заболевание
Показатели заболеваемости аллергическим ринитом в России в 2009 году
на 100 000 населения соответствующего возраста

ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»//www.mednet.ru_last access 28.02.12.
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Распространенность сопутствующих заболеваний
верхних и нижних дыхательных путей
у пациентов с аллергическим ринитом
Доля пациентов с сопутствующей патологией при аллергическом рините

Адаптировано: Schoenwetter WF., Dupclay L., Appajosyula S. et al. Economic impact and quality-of life burden of
allergic rhinitis.Curr Med Res Opin 2004;20:305–17.

Аллергический ринит
как фактор риска патологии ЛОР-органов
Случаи дисквалификации летного состава вследствие ЛОР-патологии,
которые развились у лиц с аллергическим ринитом (N=465) по сравнению с
группой контроля (N=12 628) в течение 5и летнего периода наблюдения.

Walker C. et al. Aviat Space Environ Med. 1998; 69:952.

44

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Что больше всего беспокоит пациентов
с аллергическим ринитом?*

* Распространенность симптомов АР в европейских странах (n=1032)1
1. Canonica GW et al. Allergy. 2007;62(suppl 85):17–25.

Более 70% больных аллергическим ринитом имеют
и назальные, и глазные симптомы
Распространённость глазных и назальных симптомов у больных с АР
(n=1494, возраст > 18 лет)*

* Франция, Германия,
Италия,
Испания, Соединенное
Королевство
1.Canonica G et al. Allergy 2007;62(Suppl 85):17–25.
2. Adelphi DSP 2006 survey. Data on file, GSK.
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Общий индекс назальных симптомов
(TNSS - Total Nasal Symptom Score)
Сумма баллов по каждому из назальных симптомов ринита, оцененная
пациентами,
от 0 (нет симптома) до 3 (максимальная выраженность симптома):
• Заложенность носа
• Ринорея
• Зуд в носу
• Чихание
минимум - 0 баллов, максимум – 12 баллов

Общий индекс глазных симптомов
(TOSS - Total Ocular Symptom Score)
Сумма баллов по каждому из глазных симптомов ринита, оцененная
пациентами,
от 0 (нет симптома) до 3 (максимальная выраженность симптома):
• Слезотечение
• Зуд и жжение в глазах
• Покраснение
Считается средний показатель между утренним и вечерним значением.
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Общая (глобальная) оценка симптомов
пациентом или врачом
(PGA -Patients/Physicians Global Assessment)

Сравнение терапевтических индексов ИнГКС
методы
Выбрано 84 исследования, 6 препаратов для анализа
• Дексаметазон (ДЕКС)
• Будесонид (БУД)
• Флутиказона пропионат (ФП)
• Флутиказона фуроат (ФФ)
• Флунизолид (ФЛУ)
• Мометазона фуроат (МФ)
• Триамцинолон (ТРИАМ)
• Беклометазона дипропионат (БДП)
Schafer T, Schnoor M, Wagenmann M, Klimek L, Bachert C. Therapeutic Index (TIX) for intranasal corticosteroids in the
treatment of allergic rhinitis. Rhinology. 49(3):272-80 2011
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Противовоспалительные эффекты ИКС

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. nd et al. J Allergy Clin Immunol. 1997;100:511.

ИКС: Системная биодоступность

Derendorf and Meltzer. Allergy. 2008;63:1292.
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Как выбрать препарат для лечения
аллергического ринита?
Например, разработать терапевтические
индексы ИнГКС и сравнить их

Сравнение терапевтических индексов (TIX) – методы
Проанализировали данные

• по трем показателям эффективности (назальные симптомы,
глазные симптомы, общая оценка)
• по трем показателям безопасности (носовые кровотечения, рост,
системное действие на глаза).
• Для каждого ИнГКС и показателя был проведен мета-анализ*,
и результаты оценены в баллах.
• Баллы по показателям эффективности и безопасности суммировались
– и получался общий балл эффективности (БЭ) и общий балл побочных
эффектов (БПЭ), максимум – 9 баллов.
• Терапевтический индекс (TIX) рассчитывался как отношение БЭ / БПЭ.
Мета-анализ был проведен для каждого из ИнГКС, и исходы и результаты был категоризированы в баллы по квартилям
(границы квартилей устанавливались отдельно для TNSS, TOSS, PGA и параметров безопасности). Баллы
присваивались в зависимости от выраженности эффекта препарата в исследованиях, с расчетом SMD
(стандартизованное среднее изменение) или OR (отношение шансов), с 95% доверительным интервалом.
Schafer T, Schnoor M, Wagenmann M, Klimek L, Bachert C. Therapeutic Index (TIX) for intranasal corticosteroids in the
treatment of allergic rhinitis. Rhinology. 49(3):272-80 2011
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Как рассчитывался терапевтический индекс
для разных показателей:
Производилось условное деление на квартили, например, для TNSS:
•
•
•
•

1-я квартиль - изменение TNSS от 0 до 0,56 - присваивался 0 баллов
2-я квартиль - изменение от 0,56 до 0,68 - присваивался1 балл
3-я квартиль - изменение от 0,68 до 0,88 - присваивались 2 балла
4-я квартиль - изменение более чем на 0,88 - присваивались 3 балла

Сравнение суммарных терапевтических индексов –
результаты
Оценка в баллах – баллы
эффективности по отдельным
параметрам и общий балл (БЭ*)

Оценка в баллах – баллы
безопасности по отдельным
параметрам и общий балл (БПЭ)

* Напоминание: биодоступность будесонида 34% (Источник: инструкция по применению)
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)

50

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Сравнение терапевтических индексов - результаты
Терапевтический индекс – отношение общего балла эффективности к
общему баллу побочных эффектов (БЭ / БПЭ):
максимальный для мометазона фуроата

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)

Сравнение терапевтических индексов - выводы

• Несмотря на то, что безопасность и эффективность доказаны
многочисленными исследованиями для всех используемых ИнГКС,
системный сбор и анализ данных позволяет дифференцировать препараты по
клинически важным признакам.
• В проведенном анализе максимальный терапевтический индекс был
получен для мометазона фуроата (TIX = 7), что указывает на высокую
эффективность и низкий потенциал побочных эффектов.

Schafer T, Schnoor M, Wagenmann M, Klimek L, Bachert C. Therapeutic Index (TIX) for intranasal corticosteroids in the treatment of
allergic rhinitis. Rhinology. 49(3):272-80 2011
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2. Резервы топической антибактериальной терапии
ОРЗ - одна из наиболее частых причин острого
тонзиллофарингита
Очень важную роль в
возникновении ангин, а затем
и хронического тонзиллита у
детей играют частые острые
респираторно-вирусные
заболевания, поскольку на фоне
вирусного воспалительного процесса
снижается роль местных факторов
защиты, и ассоциации с кокковой
флорой создают благоприятные
условия для развития очаговой
инфекции в небных миндалинах

(А.А. Баранов, Б.С. Качанов, А.В. Горелов, 2004; Г.А. Самсыгина, 2004; Л.М. Ковалева, А.А, Ланцов, 1995).

По данным ВОЗ, в мире каждый год регистрируется около 1,5 млрд случаев
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)

Зайцев А.А.,
Синопальников А.И. Грипп:
диагностика и лечение //
РМЖ, 2008, т. 16, № 22, с.
1494–1502.
О санитарно–
эпидемиологической
обстановке в российской
Федерации в 2002 г.
Государственный доклад.
М.: Федеральный центр
Госсанэпиднадзора
Минздрава России, 2003,
221 с. http://www.fcgsen.ru
van Gageldonk-Lafeber
AB A case-control study
of acute respiratory tract
infection in general practice
patients in The Netherlands.
Clin Infect Dis. 2005 Aug
15;41(4):490-7.
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• Согласно исследованиям, проведенным в
Великобритании, ежегодно диагноз ангины или
острого фарингита ставят девяти из каждых ста
человек, обратившихся к врачу.
• 5% всех обращений к врачу вызваны болью в
горле. В Великобритании это третья по частоте
жалоба, с которой приходится иметь дело врачам
общей практики.
• Ангина и острый фарингит распространены в
раннем детском возрасте, но дети до 4 лет жалуются
на боль в горле относительно редко
• Чаще всего на боль в горле жалуются дети старше
4 лет и подростки, а также взрослые до 45 лет
• После 45 лет боль в горле встречается редко
• Самые частые причины боли в горле — вирусный
фарингит и ангина, вызванная Streptococcus pyogenes.

АНТИСЕПТИКИ
• Подавление нормальной микрофлоры
• Повреждающее действие на слизистую оболочку
• Подавление местного иммунитета
• Высокий риск аллергических реакций
• Отсутствие эффективности при вирусных инфекциях

Не рекомендуются детям < 6 лет, беременным и кормящим женщинам,
пациентам с сопутствующей патологией

Yang Y., Sreenivasan P.K., Oral. Microbiol. Immunol, Vol.20, No.3, 2005.
Ribeiro D.A., Bazo A.P., da Silva Franchi C.A. et al., J. Periodontal. Res., Vol.39, No.5, 2004.
Hackenberger F. Antiseptic drugs and disinfectants / Meyler’s side effects of drugs, 1996.
Sato K., Kusaka Y., Suganuma N., J. Occup. Health., Vol.46., No.2, 2004.

53

Научно-практический журнал

БИОПАРОКС уменьшает симптомы острого
тонзиллофарингита

Л.А. Лучихин, А.В. Гуров. Вестник оториноларингологии, №3, 2007

Биопарокс снижает потребность
в системных антибиотиках
Эпидемиологическое,
длительное,
ретроспективное,
многоцентровое
исследование с
использованием метода
случай контроль

Laccourreye O, Landais P, Cauchois R, German-Fattal M. Rhinology. 2002
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Длительность и кратность применения фюзафюнжина:
рекомендации и реальность

Длительность и кратность применения фюзафюнжина:
рекомендации и реальность
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Достаточно ли применения только биопарокса для
лечения ОРЗ?

Можно ли сочетать фюзафюнжин с другими
лекарственными средствами?
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• Анализ ответов на вопросы анкеты позволил констатировать
наиболее отчетливое влияние фюзафюнжина на такие часто
встречающиеся при ОРЗ симптомы как боль в горле, которая исчезала
под влиянием ингаляций фюзафюнжина у 85,2±4,8%, а в группе больных,
не использовавших этот препарат – у 46,2±6,8% опрошенных (p<0,001),
дисфонию (53,7±6,08% и 27,7±6,08%, соответственно; p<0,05).
• Наряду с этим, следует отметить менее заметное влияние
фюзафюнжина на длительность заболевания и встречаемость
такого симптома, как кашель. Хотя количество обследованных, у
которых регистрировалась меньшая продолжительность ОРЗ, в группе
применявших ингаляционный антибиотик составило 64,8±6,4%, а в
группе не использовавших фюзафюнжин - 55,5 ± 6,7%. Аналогичные
зависимости наблюдались и в отношении кашля – уменьшение частоты
этого симптома отметили 33,3±6,4%, принимавших фюзафюнжин и
22,2±5,6% респондентов, не использовавших этот препарат (p > 0,05).

Важно!
• Перед первым применением баллона для
активации нажмите на его основание 4 раза
• Перед каждым применением баллон
необходимо взбалтывать
Как правильно применять Биопарокс, если у Вас насморк/
заложенность носа?
Прежде всего, высморкайтесь.
Закройте пальцем одну половину носа, в другую введите
носовой наконечник (желтого цвета).
Нажмите на клапан флакона и глубоко вдохните.
Как правильно применять Биопарокс, если у Вас боль в
горле/охриплость голоса?
Выдохните.
Плотно обхватите губами наконечник для рта (белого цвета).
Нажмите на клапан флакона, одновременно глубоко вдыхая.
На несколько секунд задержите дыхание.
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Эффективность
зависит от техники ингаляции
1.Перед первым применением баллона для активации нажмите на его основание
4 раза
Аэрозоль для ингаляций дозированный
1 ингаляция – 0,125мг/ингаляция
2. Перед каждым применением баллон необходимо взбалтывать

1 флакон – 2-4 курса у взрослых и 3-7 курсов у детей
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