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10 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ
В ТЕРАПИИ ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ В 2015 ГОДУ:
ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ
И МАТЕРИАЛОВ НАУЧНЫХ КОНГРЕССОВ

А.С.Лопатин
Профессор,
Президент Российского общества ринологов
Поликлиника №1 УД Президента РФ
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Новость №1. Новый антибиотик:
Цефдиторен (Cпектрацеф)

Пероральный цефалоспорин
III поколения

Широкий спектр активности, включающий
грам(+) и грам(–) бактериальных возбудителей
внебольничных инфекций
Наиболее высокая активность в отношении
S. pneumoniae среди всех пероральных
b-лактамов

Эволюция цефалоспоринов:
I-III поколения
Грам (+)

Грам(–)

ЦС-I
(Цефалексин)
Расширение спектра и повышение активности против грам(–),
повышение стабильности к b-лактамазам
ЦС-II
(Цефуроксим)
Расширение спектра и повышение активности против грам (–),
недостаточная активность против грам(+) кокков, кроме S.pyogenes

ЦС-III
(Цефиксим, Цефтибутен)
Повышение активности против S.aureus (MSSA) и S.pneumoniae

Цефдиторен
Козлов Р.С., Дехнич А.В. Справочник по антимикробной терапии, 2012
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Новость 2: новое в лечении
аллергического ринита?

Новый препарат для лечения САР:
мометазон+азеластин

Новость 3: Новый интраназальный
кортикостероид?

159 пациентов с сезонным АР
Положительные кожные пробы с D. glomerata
Оценка эффективности (TNSS, назальная секреция) и безопасности
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Новый интраназальный кортикостероид

Новость №4: Неизвестные ранее эффекты ИнГКС:
стимуляция выработки IgA

Экспериментальное исследование
на крысах
Сравнение: мометазон vs
изотонический раствор vs контроль
(без лечения)
Значительное повышение уровня IgA
в назальном секрете на 15 и 30 дни
лечения

Неизвестные ранее эффекты ИнГКС:
ингибируют образование биопленок

Флутиказон (в концентрации 400 μg/200 μL), мометазон (300 μg и 400 μg/200 μL)
и будесонид (750 μg, 1,000 μg и 2,000 μg/200 μL) напрямую ингибируют
образование биопленок S. аureus in vitro
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Новость №5. Возвращение
оригинального дезлоратадина (Эриус)
Заболевания

Исследования

Сезонный
аллергический ринит

Pradalier А et al. Allergy 2007; 62 (11): 1331–4

TNSS,RQLQ

Конечные точки

Kosa L. J Allergy Clin Immunol 2008; 121 (2)
Suppl. 1: S51

TSS, назальные и глазные
смптомы

Keith PK et al. Clin Ther 2007; 29 (3): 419–26

Назальные, глазные,
респираторные симптомы

Meltzer EO et al. Ann Allergy Asthma Immunol
2006; 96 (2): 363–8

TSS, носовое дыхание

Круглогодичный
аллергический ринит

Kim K et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2006; 96 TSS, TNSS, TNNSS, PNIF
(3): 460–5

Интермиттирующий
аллергический ринит

Bousquet J et al. Allergy 2009; 64 (10): 1516–23.

T5SS, ВАШ, RQLQ-S,
WPAI-AS

Персистирующий
аллергический ринит

Bousquet J et al. Int Arch Allergy Immunol
2010;153 (4): 395–402

T5SS, ВАШ, RQLQ-S,
WPAI-AS

Бронхиальная астма

Rossi et al. Allergy 2005; 60: 416–17

TNSS, симптомы астмы

Метаанализ

Canonica GW et al. Allergy 2007; 62 (4): 359–66

TSS, носовое дыхание

Villa E, Rogkakou A, Garelli V, Canonica GW. Review of Desloratadine Data Using the ARIA Guidelines. World Allergy Organ J 2012; 5 (Suppl. 1): S6–S13.

Возвращение
оригинального дезлоратадина (Эриус)
Дни лечения

Среднее изменение показателя
T5SS по сравнению с исходным
значением, баллы

Дезлоратадин
Плацебо

*p<0,018
Bousquet J, Bachert C, Canonica GW et al. Efficacy of desloratadine in intermittent allergic rhinitis: a GA(2)LEN study. Allergy 2009; 64 (10): 1516–
23.

Новость №6: Фузафунгин уходит?
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Фузафунгин уходит?

Новость№7: Новые клинические рекомендации:
Аллергический ринит/конъюнктивит

Клинические рекомендации 2015:
•
•

Российское общество ринологов
Американская академия
оториноларингологии – хирургии головы
и шеи

Новые клинические рекомендации:
Риносинусит

Orlandi RR, Kingdom TT, Hwang PH, et al. International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Rhinosinusitis. Int Forum Allergy Rhinol. 2016;6:S22-S209.
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Новость№8: Новые сведения о
микробиоме околоносовых пазух

Новые сведения о микробиоме ОНП

• Общее количество бактериальных ДНК после курса антибиотикотерапии
значительно уменьшается
• Но: микробиом становится более разнообразным
• Основной микроорганизм, идентифицированный методом 16S-секвенирования
– тот же, что и выделенный культуральным методом ???
• Ведущая роль Acinetobacter johnsoni в здоровых синусах ??

Новость №9: Когда показана операция
при хроническом риносинусите?

Dautremont JF, Rudmik L. When are we operating for chronic rhinosinusitis? A systematic review of maximal medical therapy
protocols prior to endoscopic sinus surgery. Int Forum Allergy Rhinol. 2015 Jul 22. doi: 10.1002/alr.21601
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Максимальная медикаментозная
терапия при ХРС (мета-анализ)
•
•
•
•
•
•
•

Интраназальные ГКС 8±8 недель
Системные антибиотики 23±8 дней
Системные ГКС 18±12 дней
Промывания физраствором
Системные антигистаминные
Системные муколитики
Топические/пероральные деконгестанты

91%
89%
61%
39%
11%
10%
10%

Dautremont JF, Rudmik L. When are we operating for chronic rhinosinusitis? A systematic review of maximal medical therapy
protocols prior to endoscopic sinus surgery. Int Forum Allergy Rhinol. 2015 Jul 22. doi: 10.1002/alr.21601

Новость №10: Исследование эффективности
и безопасности нового препарата при лечении
острой сенсоневральной тугоухости (HEALOS)
• Ингибирование сигнального пути защищает волосковые
сенсорные клетки и нейроны спирального ганглия и
сохраняет слуховую функцию
• Клиническое исследование II фазы: одна доза геля для
интратимпанального введения AM-111 эффективна в
лечении тяжелой острой сенсоневральной тугоухости, если
введена в течение 48 часов с момента начала заболевания:
было показано более значимое улучшение тональных
слуховых порогов и распознавания речи, чем у пациентов в
группе плацебо
• Значительное улучшение наблюдалось в течение еще не
менее трех дней после лечения и сохранялись к 7, 30 и к 90
дням
lopatin.andrey@inbox.ru

Исследование эффективности
и безопасности нового препарата при лечении
острой сенсоневральной тугоухости (HEALOS)
• Критерии включения:
• Односторонняя острая идиопатическая
сенсоневральная тугоухость, развившаяся в
последние 72 часа
• Средний порог восприятия ≥ 60 дБ (оценка по трем
наиболее пострадавшим соседним частотам
воздушной звукопроводимости)
• Средняя потеря слуха ≥ 40 дБ (оценка по частотам
воздушной звукопроводимости по сравнению с
неповрежденным ухом)
Лопатин Андрей Станиславович
• Возраст ≥ 18 и ≤ 65 лет
8910 4000086
lopatin.andrey@inbox.ru

Тетеркина Марина Николаевна
89852554995
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Оригинальный препарат vs дженерик

д.м.н., профессор В.В. Шиленкова
Ярославский государственный медицинский
университет

Оригинальные препараты и
дженерики. В чем отличие ?
Оригинальный препарат

Дженерики

• Впервые синтезированное и
прошедшее полный цикл
доклинических и
клинических исследований
лекарственное средство,
активные ингредиенты
которого защищены
патентом на определенный
срок

• лекарственный препарат,
предназначенный быть
взаимозаменяемым с
оригинальным препаратом,
который производится без
лицензии компаниипроизводителя
оригинального препарата и
выпускается на рынок после
истечения срока патентной
защиты

Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ (ред. От 25.06.2012)
«Об обращении лекарственных средств»

Анкетирование 84 врачей (Ярославль, 2015)
• Что такое
оригинальный
препарат?
• Что такое
дженерик?
• Правильно ответили
95,2% врачей

4,8%

95,2%

Правильно

Неправильно
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Анкетирование 84 врачей
Большинство врачей назначают
дженерики

Но чаще выписывают оригинальные
препараты

4,8%

7,2%

95,2%

92,8%

Да

Назначают бренды
Назначают дженерики

Нет

Анкетирование 84 врачей
Различия в эффективности
оригинальных препаратов и дженериков

Большинство отмечают большую
эффективность брендовых препаратов

91,7%

39,3%
58,3%

0,0%

8,3%

2,4%

Да

Нет

Сомневаюсь

Чем обусловлены различия в эффективности
оригинальных препаратов и дженериков? Мнение врачей
86,9%

11,9%
0%

0%

1,2%

Разное содержание
действующего
вещества

Различия в дозировке

Кратность приема

Различное качество Сомневаюсь ответить
составляющих
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Дженерики и бренды
Пациенты

Врачи

Сомневаются в переносимости
дженериков

66%

44%

Сомневаются в эффективности
дженериков

69%

45%

Сомневаются в полезных
свойствах дженериков

54%

Считают, что даже небольшие
различия с брендами повлияют
на эффективность дженериков

88%

89%

Haskins L.S. et al. Patient and physician reactions to generic antiepileptic substitution
in the treatment of epilepsy. Epilepsy and Behavoir, 2005

Каковы должны быть требования к дженерикам
Фармацевтическая эквивалентность
отсутствие различий между препаратами по виду,
лекарственной форме и дозировке активной субстанции
Биологическая эквивалентность
отсутствие различий между препаратами по виду,
лекарственной форме, дозировке и биодоступности
Терапевтическая эквивалентность
отсутствие различий между препаратами по
эффективности и токсичности

FDA (Food and Drug Administration, США)
• Терапевтическая эквивалентность устанавливается в ходе
исследований фармацевтической эквивалентности и
биоэквивалентности
• Если сомнений в эквивалентности нет, препарату
присваивается соответствующий код «А»
• Если данные биоэквивалентности не исключают
потенциальных сомнений в отношении терапевтической
эквивалентности, присваивается код «В»
• Большинство дженериков, как правило, получают код
«АВ» - различия между препаратами потенциально
возможны, но эквивалентность подтверждается
результатами адекватно выполненных in vitro или/и in vivo
исследований
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ВОЗ
• Трактует терапевтическую эквивалентность иначе
• Если препараты фармацевтически эквивалентны (или
являются фармацевтически альтернативными) и после
введения в одинаковой молярной дозе их эффект в
отношении эффективности и безопасности совершенно
одинаков при одинаковом способе назначения и при
одинаковых показаниях

Пример. Сравнение терапевтической активности Кларитина,
Ломилана и Кларотадина (влияние на интенсивность симптомов
при круглогодичном аллергическом рините)

2,5

2,4 2,4 2,4

2
1,5

1,1 1,2

1
0,5 0,5
0,26

0,5

0,2

0,4

0,6

0

0
Изначально

1 неделя

Кларитин

2 неделя

Ломалин

3 неделя

Кларотадин

Горячкина Л.А., Дробик О.С. Исследование эффективности и безопасности препаратов лоратадина
при круглогодичном аллергическом рините. Рос.мед.журнал. 2004;21:1206-1212

Российский Федеральный закон «Об обращении
лекарственных средств» от 12.04.2010 №61-ФЗ (ред. От 25.06.2012)

• При проведении экспертизы дженериков должна быть
представлена информация, полученная при проведении
клинических исследований лекарственных препаратов
и опубликованная в специализированных печатных
изданиях, а также документы, содержащие результаты
исследования биоэквивалентности и (или)
терапевтической эквивалентности
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Дженерики. Что на самом деле ?
Оригинальный препарат

Дженерики

• эффективность и
безопасность подтверждены
результатами доклинических
и клинических исследований

• В РФ доказательства
терапевтической
эквивалентности,
доклинические и
фундаментальные
исследования необязательны
• Исследования на пациентах,
как правило, не проводятся

Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ (ред. От 25.06.2012)
«Об обращении лекарственных средств»

Что остается за кадром…?
Как проводится регистрация дженериков в России
Без учета качества наполнителей и
токсических примесей
Разрешаются 20% различий в
фармакокинетике
Оценка стабильности препарата
при хранении не требуется
Не требуется сообщение о
побочных эффектах и НЯ
Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ (ред. От 25.06.2012)
«Об обращении лекарственных средств»
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Интраназальные глюкокортикостериоды
Оригинальный
препарат

Дженерик

Беклометазон

Беконазе (GSK)

Альдецин,
Насобек (Тева),
Ринокленил (Парма)

Будесонид

Ринокорт (AZ)

Бенарин
Тафен-назаль (Lek,
Сандоз)
Будостер (PROMED)

Фликсоназе
(GSK)

Назарел (Тева)

Мометазона фуроат

Назонекс (МSD)

Дезринит (Тева)

Флутиказона фуроат

Авамис (GSK)

-

Флутиказона
пропионат

В чем отличия ? Заглянем в инструкции …
Назонекс

Дезринит

Форма

Суспензия, спрей

Суспензия, спрей

Разовая доза

50 мг мометазона

50 мг мометазона

Начало
действия
после приема
первой дозы

Через 1 час
Максимум –
через 4-5 часов

Через 12 часов

Сохранность
препарата в
открытом
виде

(Gross G.N. et al., Allergy Clin. Imm., 2007,
Berkowitz R.B. et al., Allergy Astma
Proc.1999)

2 года

2 месяца
РАЗРУШАЕТСЯ ?
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Назонекс
Показания

ДЕЗРИНИТ
не может быть
использован
при
поствирусном
риносинусите

Дезринит

Сезонный и
круглогодичный АР у
взрослых и детей
с 2 лет

Сезонный и
круглогодичный АР у
взрослых и детей
с 2 лет

Профилактика сезонного
АР у взрослых и детей
старше 12 лет
за 2-4 недели до
предполагаемого цветения

Профилактика сезонного
АР у взрослых и детей
старше 12 лет
за 4 недели до
предполагаемого цветения

Острый риносинусит как
монотерапия при легкой
форме, ОРС и обострение
ХРС средней степени и
тяжелого - в сочетании с
антибиотиками

Только как вспомогательное
средство при антибиотико
терапии
Нет монотерапии !!

«Дженериковая замена»
• Отпуск лекарственного препарата, коммерческое название
которого отличается от выписанного врачом, а
химический состав и дозировка действующего начала –
идентична
• Всемирная Медицинская Ассамблея предупреждает, что
при отпуске таких препаратов пациент может столкнуться
с неадекватным эффектом
 с побочными реакциями
 с недостаточной лечебной эффективностью
World Medical Association Statement on Generic Drug Substitution
Adopted by the 41st World Medical Assembly Hong Kong, September 1989 and rescinded
at the WMA General Assembly, Santiago 2005

«Дженериковая замена»
• Государственные службы контроля должны
информировать врачей о степени … идентичности
препаратов
• Службы контроля качества, существующие на
предприятиях-производителях лекарств, обязаны следить
за неуклонным соответствием выпускаемых препаратов
стандартам химических и биологических свойств

World Medical Association Statement on Generic Drug Substitution
Adopted by the 41st World Medical Assembly Hong Kong, September 1989 and rescinded
at the WMA General Assembly, Santiago 2005
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Заведующий кафедрой
оториноларингологии РМАПО
Профессор Косяков С.Я

«Если слепой ведёт слепого, то
оба они упадут в яму».

Один из них пациент!
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Фитотерапия риносинусита.
Есть ли доказательная база?
Козлов В.С.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
УД ПРЕЗИДЕНТА РФ

• На протяжении многих веков, для лечения ринита и
риносинусита, врачи применяли экстракты растений.
• До эры антибиотиков фитотерапия была единственным
эффективным консервативным методом лечения многих
патологических процессов.
• Что происходит в наши дни?
• Насколько реально эффективны фитопрепараты?

ИСТОРИЯ – ЦИКЛАМЕН
• Теофраст В Древней Греции (4 - й-3 - й вв до н.э.) рекомендовал
интраназальное применение смеси экстракта цикламена и меда
для лечения ринита и головной боли.
• Клубнелуковицы всех видов цикламена содержат едкий и
ядовитый сок, который во влажной среде подвергается
гидролизу, превращаясь в цикламиретин, оказывающий
лечебный противовоспалительный эффект.

[Passali D., Cambi J., Passali F.M, Bellussi LM. Phytoneering: a new way of therapy for rhinosinusitis. Acta Otorhinolaryngol Ital.
2015 Feb;35(1):1-8. Review.].
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ИСТОРИЯ – АНАНАС
• Бромелайн - протеолитический фермент, полученный из стеблей,
листьев и плодов ананаса. Целебные свойства ананаса были известны
ещё до открытия Америки Христофором Колумбом и использовались
коренным населением Центральной и Южной Америки в качестве
средства для уменьшения боли, лечения ринита и заживления ран.
Бромелайн был впервые выделен из ананасового сока в 1891 г. и
введен в качестве терапевтического дополнения в 1957 г.
• Противовоспалительное
действие
фермента
обусловлено
ингибированием продукции брадикинина на воспаленном участке.
[Müller S, März R, Schmolz M, et al. Placebo-controlled randomized clinical trial on the immunomodulating activities of low- and high-dose bromelain after oral administration - new
evidence on the antiinflammatory mode of action of bromelain. Phytother Res. 2013;27:199–204].

ИСТОРИЯ - ЭВКАЛИПТ
• Австралийские аборигены использовали экстракт листьев
эвкалипта в качестве традиционной медицины для лечения
болей, синусита, лихорадки и простудных заболеваний.
• В 1788 году Деннисом Консиденом и Джоном Уайтом в качестве
обезболивающего средства впервые применено эвкалиптовое
масло. Содержащийся в масле цинеол обладает бактерицидным
действием и используется в фармацевтических препаратах для
облегчения симптомов гриппа и простуды.
Low, T., Bush Medicine, A Pharmacopeia of Natural Remedies, Angus & Robertson, p. 85, 1990
Lassak, E.V., & McCarthy, T., Australian Medicinal Plants, Methuen Australia, 1983, p. 15

Комбинированное лечение бактериального синусита
складывается из трех основных звеньев:
– адекватная антибактериальная терапия;
– дренирование пазух;
– симптоматическая терапия.

Крюков А.И. Комбинированная терапия острого бактериального синусита / А.И. Крюков, А.А. Сединкин,
Г.Н. Изотова // Российская оториноларингология. Приложение. – 2007. – С. 308.
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• Важное звено в патогенетической терапии синусита составляют
мероприятия, восстанавливающие вентиляцию полости носа и
околоносовых пазух.
• Цель лечения: эвакуация патологического содержимого и
восстановление нормального функционирования соустий.
• Для осуществления этой цели могут применятся препараты
растительного происхождения, которые обладают
противовоспалительным, муколитическим и
иммуномодулирующим действием.

Геломиртол
Миртол стандартизированный комплекс натуральных
эфирных масел:
• миртового,
• эвкалиптовго,
• лимонного,
• Апельсинового.
Миртол стандартизируется по минимальному содержанию трех биомаркеров:
лимонена, цинеола, α-пинена

Постоянное качественное и количественное содержание действующего вещества в каждой
капсуле ─ более предсказуемое и воспроизводимое лечение фитопрепаратом.

8

Спектр фармакологического действия миртола
Секретомоторное – активация движения ресничек мерцательного эпителия
Секретолитическое – увеличение секретолиза бокаловидных клеток
Муколитическое – разрыв дисульфидных связей кислых мукополисахаридов

Стимулятор мукоцилиарного клиренса
Дополнительно: антиоксидантное, противовоспалительное, антимикробное действие
Повреждение и воспаление
Действие миртола
Нормализация МЦК
слизистой
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Эффективность и хорошая переносимость препаратов
растительного происхождения
ГелоМиртол® и ГелоМиртол® форте доказана:
 Клиническими исследованиями проведенными в соответствии с GCP:
27 клинических и 98 доклинических исследований
6 200 пациентов
51% мужчин
49% женщин
81% взрослых 19% детей в возрасте от 6 до 14 лет
 Клиническим опытом применения
Препарат успешно используется для лечения воспалительных
заболеваний дыхательных путей
более 40 лет в странах Западной Европы
более чем, в 20 странах мира
более 15 лет в России
 Рекомендациями европейских и российских профессиональных сообществ

Миртол включен в рекомендации EPOS-2012 по лечению вирусных и
поствирусных риносинуситов у взрослых.
Степень рекомендации – А.
10

Миртол стандартизированный включен в европейские рекомендации
По лечению риносинуситов и полипов носа EPOS 2012

Рекомендован для лечения
вирусного и поствирусного
риносинусита у взрослых
Уровень доказательности Ib
Степень рекомендации А

Данные клинического исследования, учтенные
при составлении EPOS -2012

*Federspil

P et al., Wirkung von Myrtol standardisiert bei der Therapie der akuten Sinusitis –
Ergebnisse einer doppelblinden, randomisierten Multizenterstudie gegen Plazebo, Laryngo-Rhino-Otol.
(1997) 76: 23-27
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Данные клинического исследования, учтенные
при составлении EPOS -2012

Более быстрое и
полное улучшение
состояния на фоне
приема миртола
поддерживается
снижением
потребности в
антибиотиках и более
коротким периодом
утраты
работоспособности.
*Federspil P et al.,
Laryngo-Rhino-Otol. (1997)
76: 23-27

Постмаркетинговое исследование на детях

В центре клинических интересов находилось изменение симптоматики у
детей с острым синуситом (n=128).
*Sengespeik HC, Zimmermann T, Peiske C, de May C, Myrtol standardisiert in der Therapie von akuren und chronischen
Atemwegserkrankungen bei Kindern, Arzneim.-Forsch./Drug Res. (1998) 48 (I),10: 990-994

Постмаркетинговое исследование на детях.
Острый синусит. Реконвалесценция у детей.

Доля детей с регрессом ключевых симптомов (боль при надавливании в
точках выхода нерва, головная боль, боль в придаточных пазухах носа при
перкуссии) после двухнедельного курса лечения всегда превышала 95%.

28

Постмаркетинговое исследование на детях.
Острый синусит. Удобство приема капсул.

76% всех пациентов, принимавших ГелоМиртол® (маленькие капсулы 120 мг)
имели возраст 3-6 лет
96,1% всех пациентов, принимавших ГелоМиртол® форте (капсулы 300 мг)
имели возраст между 7 и 12 годами.
У школьников степень беспроблемного приема капсул лежала неизменно
выше 80%.

Синупрет
В составе драже:
• горечавки корень 6 мг
• первоцвета цветки 8 мг
• щавеля трава 18 мг
• бузины цветки 18 мг
• вербены трава 18 мг

В состав капель:
• водно-спиртовой экстракт29 г
• горечавки корень 0,2 г
• первоцвета цветки 0,6 г
• щавеля трава 0,6 г
• бузины цветки 0,6 г
• вербены трава 0,6 г
• вода очищенная — 71 г

Действие препарата Синупрет

Корень
генцианы

Цветки
первоцвета

Трава щавеля

Цветы бузины

Секретолитическое

+

+

+

+

+

Устранение бронхообструкции

+

+

+

+

Действие

+

Противовоспалительное

+

Иммуномодулирующее
Противовирусное

Трава
вербены

+

+
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Препарат

Краткое название
статьи

Авторы

Sinupret

ХРС у взрослых

Richstein, A.,
Mann, W.

Sinupret
(+антиба
ктериаль
ная
терапия
+ВК)

Острый
бактериальный
риносинусит у
взрослых

Sinupret

Журнал

Дата
публикации

Страна

Абстракт

Рандомизированное
двойное слепое
плацебоконтролируемое
клиническое
исследование

Ther. D. Gegenw.,
1980; 119:10551060

1980

Германия

После 7 дней лечения, улучшение наступило у 12 пациентов
из 16 в группе Синупрет (в группе плацебо лишь у 6 из 15
человек).

Neubauer,
N.,
März, R.W.

Рандомизированное
двойное слепое
плацебоконтролируемое
проспективное
исследование

Phytomedicine,
1994; 1:177-181

1994

Германия

Эффективность антибактериальной терапии выросла при
добавление к терапии препарата Синупрет.

Острый
риносинусит у
детей 2,5-12
лет

Garaschenko
, et
al.

Параллельно-групповое
клиническое
исследование

19th congress of
the european
rhinologic society,
Ulm 2002

2002

РФ

Sinupret

Острый
риносинусит во
время
беременности

Ismail, C. et
al.

Ретроспективное
эпидемиологическое
исследование

Arch Gynecol
Obstet, 2003;
267:196-201

2003

Германия

В исследовании акцентировано внимание на безопасность
назначения Синупрет во время беременность.

Sinupret

Острый
риносинусит у
детей 2-12 лет

Biebach, K.,
Kramer, A.

Проспективное
исследование

päd – Praktische
Pädiatrie
2004(10), 333–
336.

2004

Германия

Применение капель и таблеток Синупрет при лечении
детей.

Препарат

Краткое название
статьи

Авторы

Дизайн исследования

Дизайн исследования

Журнал

Применение Синупрет с базовой антибактериальной
терапией показали отличные результаты при лечении
риносинусита у детей.

Дата
публикации

Страна

Sinupret

Острой
риносинусит у
взрослых

Savvateyeva
D.M.,
Lopatin A.S.

Клиническое
исследование

Russian
Rhinology, №2,
2010, p. 8-11.

2010

РФ

Синупрет справляется с основными симптомами заболевания, а
также обеспечивает более быстрое восстановление
обонятельные функции.

Абстракт

Sinupret

Острый
катаральный
риносинусит у
взрослых

Vishnyakov
V.V.,
Sinkov E.V.

Параллельно-групповое
клиническое
исследование

Pulmonology and
otorhinolaryngolo
gy. 2011. N. 4. P.
2-5.

2011

РФ

Основная группа получала антибиотики и Синупрет
в течение 8 дней, группа сравнения - только антибиотики.
В основной группе улучшение носового дыхания, уменьшение
отека и ощущения давления в синусах было значительно
быстрее, чем в контрольной группе.

Sinupret
eXtract

Острый
риносинусит у
взрослых

Jund et al.

Рандомизированное
двойное слепое плацебоконтролируемое
клиническое
исследование

Rhinology 2012
Dec;50(4):417-26

2012

Германия

Клиническое исследование проведено в соответствии с GCP и
рекомендации EPOS, что подтверждает эффективность и
безопасность продукта. Симптомы острого вирусного
риносинусита регрессировали.

Sinupret
eXtract

Острый
риносинусит у
взрослых

Bachert et al.

Мультицентровое
рандомизированное
двойное слепое плацебоконтролируемое
клиническое
исследование

84th Congress of
German HNOs

2013

Германия

Увеличение суточной дозировки препарата Синупрет (до 480 мг в
сутки – 3т x 2 р/в сутки) в течение 15 дней, усилило эффект при
лечении риносинусита у основной группы по сравнению с
плацебо.

Sinupret
Forte

Острый
риносинусит

Passali et al.

Мультицентровное
проспективное открытое
исследование

J Oto Rhino
Laringology (ORL)

2015

Италия

Sinupret
eXtract

Острый
вирусный
риносинусит

Jund et al.

Собранные данные об
эффективности 2
контролируемых
рандомизированных
плацебо -контролируемых
клинических
исследований

Acta OtoLaryngologica.
2015; 135: 42-50

2015

Германия

Sinupret Forte имеет значительный уровень эффективности
при лечении острого риносинусита.

Ежедневное применение 480 мг препарата Синупрет в течение
15 дней , показало эффективное лечение у пациентов с острым
вирусным риносинуситом.
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Несмотря на небольшое число наблюдений, положительный эффект у
группы пациентов Синупрета высокодостоверно выше, чем у плацебогруппы (Р<0,001).

Rg-данные
околоносовых
пазух
Улучшение
Без улучшения
Всего

Синупрет

Плацебо

12
4

6
9

16

15

Richstein, A., Mann, W. Treatment of chronic sinusitis with Sinupret. Ther Ggw. 1980 Sep;119(9):1055-60.

Рандомизированное, открытое сравнительное испытание Cинупрета® и Nацетилцистеина при остром синусите на 114 пациентах (Braum, D., R. März, 1990).

• Рентгенологические данные при завершающем обследовании
после 21 дня лечения (P<0.05)

Плацебо-контролируемое рандомизированное двойное-слепое исследование
при остром синусите на фоне терапии антибиотиками и сосудосуживающими
каплями.

n=177

Применение препарата Синупрет достоверно улучшает результаты лечения синусита антибиотиками и
деконгестантами.
Neubauer N., März R.W. Placebo-controlled, randomized double-blind clinical trial with Sinupret® sugar coated tablets on the basis of a therapy with antibiotics and
decongestant nasal drops in acute sinusitis. Phytomedicine. 1994 Dec;1(3):177-81.
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Двойное слепое плацебо контролируемое рандомизированное клиническое
исследование эффективности и безопасности растительного лекарственного
препарата Синупрет у пациентов с острым синуситом. Германия, Bachert et al.,
2013.

• Оценка безопасности и эффективности проведения 15-дневного курса лечения с
применением Синупрета (суточная доза - 480 мг) по сравнению с плацебо у больных с
острым риносинуситом
• Первичная конечная точка оценки эффективности: Остаточные симптомы по шкале
выраженности симптомов (MSS) по прошествии 15 дней применения Синупрета или
плацебо

Дизайн исследования
• Дизайн исследования: многоцентровое, двойное-слепое,
плацебо-контролируемое, рандомизированное
• Фаза:
III
• Лечебные группы: 1. плацебо (3 x 2 в сутки)
2. Синупрет 480 мг (3 x 2 в сутки)
• Центры:
40 исследователей в Германии
• Больные: 380
• Визиты к врачу: 6 визитов в течение 4 недель
• Схема посещений: День 0, 3, 7, 10, 14, 28
• Длительность лечения: 15 ± 1 дней

Дизайн
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MSS (Major Symptom Score) - шкала выраженности симптомов (5
симптомов)
Симптомы: - выделения из носа
- стекание слизи по
задней стенке глотки
- заложенность носа
- головная боль
- лицевые боли

Показатель
выраженности
ринореи
Показатель
боли

Первичная конечная точка:
Показатель по шкале выраженности симптомов в момент
визита № 5

P= 0,0015

Достоверно значимая разница 1,03 балла между плацебо и активным препаратом

Показатель по шкале выраженности
симптомов в период визитов 1 - 5

Разделение по прошествии 3 дней лечения
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Пациенты с признаками риносинусита в момент
визита № 5: ультразвуковое исследование

Пациенты, считающиеся излеченными на
момент визита № 5

MSS ≤ 1

Головная боль
+ лицевые боли
=0

Выделения из носа
+ стекание слизи по
задней стенке глотки
≤1

Заложенность носа
≤1
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Изменение показателей по MSS в период визитов 1-5
Оценка исследователя, в соответствии с протоколом (300
больных).

прибл. 3,8 дня

Разделение по прошествии 3 дней лечения
При применении активного препарата показатель эффективности на момент завершения курса
лечения у больных с применением плацебо достигается приблизительно на 3,8 дня раньше

Глобальная оценка переносимости исследователем
и больными, оценки «хорошая» и «отличная»
объединялись

Резюме
Это первое двойное-слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое
исследование эффективности и безопасности применения растительного
лекарственного препарата (Синупрет®) при остром риносинусите (ОРС).
Значительное снижение показателей по шкале MSS в день15, подтвержденное
результатами ультразвукового исследования полости носа.
При применении активного препарата показатель эффективности на момент
завершения курса лечения
у больных с применением плацебо достигается приблизительно на 3,8 дня
раньше.
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Клиническое исследование Синупрет Форте для приема внутрь в
сравнении с Флутиказона фуроатом для интраназального введения
при остром риносинусите.
• Цель клинического исследования: оценить эффективность и безопасность препарата Синупрет Форте
для приема внутрь при остром риносинусите в сравнении с Флутиказона фуроатом для
интраназального введения
• Цель: Проспективное открытое исследование эффективности и безопасности лекарственного
растительного препарата (Синупрет Форте) у пациентов с острым риносинуситом
• Дизайн:

Открытое, нерандомизированное, мультицентровое, в параллельных группах

• Группы:

2

• Препараты:
3x1 таблетки Синупрета Форте в день в течение 14 дней
2x впрыскивания флутиказона фуроата в каждую ноздрю 1 раз день в течение 14 дней
• Выборка:

60 пациентов (30 пациентов в каждой из исследуемых групп)

Passali D., Loglisci M., Passali G.C., Cassano P., Rodriguez H.A., Bellussi L.M. A prospective open-label study to assess the efficacy and safety of a herbal medicinal product
(Sinupret) in patients with acute rhinosinusitis. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2015;77(1):27-32.

Схема визитов пациентов

• Критерии оценки
• Шкала выраженности симптомов (Major Symptom Score) по оценке исследователя (MSSinv)
на Визитах с 1 по 5: сумма баллов по основным пяти симптомам – выделения из носа
(риноррея), постназальное затекание, заложенность носа, головная боль и боль/давление в
области лица
• Уровень качества жизни, связанный со здоровьем, на Визитах с 1 по 5: опросник из 20
пунктов (Sino-Nasal Outcome Test-20, SNOT-20)
• Конечные точки
• Первичные конечные точки: MSSinv на Визите 5
• Вторичные конечные точки:
• Среднее значение MSS на Визитах с 3 по 5
• Средняя выраженность отдельных симптомов на визите 5
• SNOT-20 на Визитах 2, 3, 4, и 5
• Безопасность
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Результаты: MSSinv от Визита 1 к Визиту 5

Результаты: MSSinv от Визита 1 к Визиту 5

Результаты: влияние заболевания на качество
жизни, SNOT-20 от Визита 2 к Визиту 5

В обеих группах наблюдался сходный эффект терапии
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Резюме
• Синупрет Форте и Флутиказона фуроат демонстрируют одинаковые
терапевтические эффекты у пациентов с острым риносинуситом
• Флутиказона фуроат демонстрирует тенденцию к большей
эффективности в отношении ринорреи, постназального затекания и
заложенности носа, в то время как Синупрет Форте обладает более
выраженным эффектом в отношении головной боли и боли в области
лица
• Никаких нежелательных явлений не было отмечено в отношении
Синупрета Форте, в то время как при применении Флутиказона
фуроата наблюдали носовые кровотечения и зуд в полости носа
• Заключение: оба вида терапии эффективны в лечении острого
риносинусита, при этом Синупрет Форте продемонстрировал намного
лучший профиль безопасности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• В настоящее время доказано, что современные
стандартизованные лекарственные препараты
растительного происхождения являются
неотъемлемой частью комплексной терапии
риносинусита
• При поствирусном риносинусите фитопрепараты
могут назначаться в качестве монотерпии
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Противоречивость современных
представлений о проблеме
тонзиллита
Доцент кафедры
оториноларингологии РМАПО
К.м.н. Анготоева Ирина Борисовна
angotoeva@mail.ru

Актуальность проблемы
• 4–31,9% трудоспособного населения страдает ХТ (Гаращенко Т.
И. и др., 1999; Гофман В. Р. и др., 1984; Солдатов И. Б., 1975; Хмельницкая Н. М. и др., 2000; Цветков Э. А , 2003; Рязанов В.Д. и
др., 2011; Косяков С.Я. и др., 2015)

• Нет четких международных критериев ХТ
• Необоснованные тонзиллэктомии (Ruiz J. еt al., 2015; Busaba N. et al., 2015) –
• Смертность в течение 30 дней после тонзиллоэктомии
- 0,03%, осложнения - 1,2%, реоперации - 3,2% (Michelle M. et
al. ,2013)

• Снижение противоопухолевой резистентности
организма после тонзиллоэктомии (О.Ф. Мельников, К.Н. Веремеенко и др.,
2001; Brasky T.M. et al., 2009; Sun L.M. et al., 2015)

Терминология
Россия

Европа и США

• Ангина
• J02 Острый фарингит
J02.0 Стрептококковый фарингит
J02.8 Острый фарингит, вызванный
другими
уточненными возбудителями
J03 Острый тонзиллит
J03.0 Стрептококковый тонзиллит
J03.8 Острый тонзиллит, вызванный
другими
уточненными возбудителями
J03.9 Острый тонзиллит неуточнённый
J35.0 Хронический тонзиллит

МКБ 10

• Острый тонзиллофарингит
• Рецидивирующий
тонзиллофарингит
• Хронический тонзиллит
• Перитонзиллярный
абсцесс

R.Probst, G.Grevers, H.Iro 2012
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Определение ХТ
по Преображенскому Б.С.
• Стойкое хроническое
воспаление небных
миндалин,
характеризующееся у
подавляющего
большинства больных
рецидивирующими
обострениями в виде
ангин и общей токсикоаллергической реакции
Преображенский Б. С., Попова Г. Н. 1970

American Academy of
otorhinolaryngology – Head
and Neck Surgery

• Тонзиллит,
характеризующийся
хроническими болями
в горле, неприятным
запахом изо рта и
увеличенными
шейными лимфузлами
Ruiz J., Doron S., Aronson M. A. et al. 2015

Вопрос
Переходит ли процесс
рецидива ангин в ХТ?

Обоснование вопроса
Пациенты с местными признаками, в
анамнезе которых нет ни одной ангины.
Рецидивирующий тонзиллит по типу
«пинг-понга» (Stig.E.Holm 2000; Pichichero M.E., Casey J.R. 2007 )

Применим ли термин
токсикоаллергическая
форма?

Аллергическое воспаление – Ig E
зависимое воспаление, вызванное
антигенами.

Применим ли термин
инфекционная
аллергия сегодня?

Бактериальная инфекция вызывает
нормальную защитную
иммунологическую реакцию и не
рассматривается, как инфекционная
аллергия (Hizing E.H. 1979; Kalleralis N.E. 1979; Каганов С.Ю. 1997)

Этиология ОТФ
– вирусы
Shulman S.T., Bisno A.L., Clegg H.W.,
Gerber M.A., Kaplan E.L., Lee G.,
Martin J.M., Van Beneden C.
Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management
of Group A Streptococcal Pharyngitis:
2012 Update by the Infectious Diseases Society of America.
Clin Infect Dis. 2012 Sep 9.
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Этиология ОТФ - бактерии
Взрослые 5-15%¹
• S.pyogenus редко
• Corynebacterium diphtheriae
• β-hemolytic streptococci группы С и
G²
• Arcanobacterium haemolyticumN.
gonorrhoeae³
• Mycoplasma pneumoniae
• Chlamydophila pneumoniae
• Fusobacterium necrophorum

Дети 20-30%¹
• S.pyogenus²

¹Shulman S.T., Bisno A.L 2012 Clin Infect Dis. 2012
²Cimolai Net al. 1998
³Mackenzie A et al. 1995; 21:177–81. Nyman M et al. 1997; 175:1515–8.

Клинический случай из практики доктора
Романовой О.Н.
• Пациент К. 42 лет.
Жалобы на боли в горле
при глотании, лихорадка
38 градусов
• АСЛО в норме
• Стрептатест
отрицательный
• Терапия пенициллинами
не эффективна
• Культуральное
исследование –
синегнойная палочка

Нормальная микрофлора ротоглотки:

• α- гемолитический
стрептококк
• γ – негемолитический
стрептококк
• Анаэробы

А. В. Васюнин, Е. И. Краснова,
С. О. Кретьен, 2011
P. Shrikara Mallya 1998

41

Микрофлора при ХТ
• Полифлора
• Существует разница
между микрофлорой
на поверхности
небных миндалин и
внутри них

P. Shrikara Mallya 1998
Swidsinski A., Goktas О., Bessler C. et al.
Spatial organisation of microbiota in quiescent adenoiditis and tonsilliti
s Journal of Clinical Pathology. — 2006. — Vol. 60(3). — P. 253–260.

Streptococcus Viridans

18

нп

103-106

Neisseria spp.

4

нп

104-107

а-Streptococcus haemolyticus

2

нп

103,107

Candida albicans

8

уп

103-105

Escherichia coli

4

уп

103-104

Staphуlоcoccus aureus

74

уп

103-106

Enterococcus cloacae

1

уп

105

Enterococcus spp.

1

уп

105-106

Klebsiella oxytoca

1

уп

104

Streptococcus disgalaccia

1

уп

104

Еnterococcus faecalis

3

уп

105

Staphylococcus species

1

уп

Pseudomonas spp.

1

уп

104

Enterobacter

1

уп

108

Pseudomonas aeruginosa

1

уп

103

Streptococcus constellatus

1

уп

105

Haemophilus influenza

2

уп

103

106

Этиология ХТ
• Аденовирусы (Пальчун В.Т., Преображенский Н.А. 1978)
• Вирусы Эпштейн-Бара (Ruiz J., Doron S., Aronson M. A. et al. 2015)
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Вызывает ли S.pyogenus ХТ?
ХТ - очаговая инфекция?

Аллергия – причина ХТ?
• Гипетрофия НМ и тонзиллит возможно
связаны с АР (F. Ameli et al. Аllergy Rhinol (Providence). 2014 Fall; 5(3): e137–e142)
• Не обнаружена прямая корреляция между
гипертрофией НМ и атопией (Emanuel Capistrano Costa Junior et
al. Braz. j. otorhinolaryngol. vol.79 no.6 São Paulo Nov./Dec. 2013)

• В патогенезе и клиническом течении ХТ
определенную роль играет
неинфекционно-аллергический
(атопический) фактор (Гогурчунов М.И. 2008, Гаджимирзаев Г.А. 2010,
Ruiz J. et al. 2015)

Нерешенность проблемы ХТ
• В России известно более 20 вариантов
классификаций ХТ

Гаджимирзаев Г.А. 2010
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Вопрос
Объективны ли критерии
существующих
классификаций?
Возникает ли
аутоимунные процессы
при ХТ?

Возможно ли
использование термина
«компенсация» в
отношении небных
миндалин?

Обоснование вопроса
Нет четких критериев транзиторных
изменений со стороны сердца, почек и
времени их транзиторности, критерии
интоксикации субъективны (Извин А.И. 2015)
Показатели системного иммунитета
носят неспецифический характер,
которые могут изменяться в ответ на
любой инфекционный процесс, в том
числе и у пациентов с ХТ (Mevio E. et al. 1996)
Компенсация - уравновешение чегонибудь нарушенного (семантика слова)

Классификация Извина А.И.
Клиническая Местные
форма ХТ
признаки
Неактивный
+
Активный
+
Осложненный
+

Частые
ангины
+
+

Наличие
осложнений
+

Выписка из заседания секции «Патология глотки»
IV международного форума оториноларингологов
России 22.04.2015

Вопрос

Обоснование вопроса

Являются ли острая ревматическая
лихорадка, постстрептококковый
гломерулонефрит, инфекционный
неспецифический полиартрит, детские
аутоиммунные нейропсихические
расстройства, связанные со
стрептококковой инфекцией,
расстройства движения (хорея, тики,
дистония, паркинсонизм), психические
нарушения (особенно эмоциональные),
расстройства сна) осложнениями ХТ?

«Поздние» осложнения одного острого
стрептококкового тонзиллита без
признаков ХТ (Paul W. Flint et al. 2010).
Роль S.pyogenus в развитии ХТ спорна
не доказана.
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Классификация тонзиллита Byron J.
(2001)
Тип тонзиллита

Критерии

Острый

Критерии Centor
Положительный результат стрептатеста

Рецидивирующий

От 4 до 7 эпизодов острого в год
5 эпизодов в год за 2 года
3 эпизода в год за 3 года

Хронический

Постоянная боль в горле
Неприятный запах
Казеозные пробки
Перитонзиллярная эритема
Шейный лимфаденит

Обструктивная гиперплазия небных
миндалин

Диагностика обструктивной
гиперплазии небных миндалин
• Особенность
фарингоскопии: лежа,
без экструзии языка,
мягко нажимать
шпателем на кончик
языка
• Многоканальная
полисомнография
• Респираторный
мониторинг
• Sleepвидеоэндоскопия

Диагностика
ОТФ¹
• Критерии Centor
• Стрептатест
• Культуральный посев

ХТ²
• Клиника (постоянные боли
в горле, неприятный
запах, шейный
лимфаденит)
• Местные признаки при
фарингоскопии
(тонзиллолиты,
перитонзиллярная
эритема)

¹Shulman S.T., Bisno A.L 2012 Clin Infect Dis. 2012
²Byron J. 2001
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Показания к хирургическому лечению
тонзиллита по Преображенскому
• простая форма ХТ и токсико-аллергическая
форма ХТ 1 степени при отсутствии эффекта
от 3-4 курсов и 1-2 курсов консервативного
лечения (промывание лакун миндалин и
физиотерапия)
• ХТ токсико-аллергическая форма 2
• ХТ с осложнениями, тонзиллогенный
сепсис
Преображенский Б.С., Попова Г.Н. Ангина, хронический тонзиллит
и сопряженные с ними заболевания. М.1970.С5-31

Критерии Paradise для тонзиллэктомии
Критерий

Определение

Минимальная частота болевых эпизодов
горла

три эпизода ежегодно в течение трех лет;
пять эпизодов ежегодно в течение двух лет;
или семь эпизодов в год

Клинические признаки (боль в горле плюс
присутствие одного
или больше квалифицируется как эпизод)

Лихорадка > 38.3°C
Увеличение шейных ЛУ более 2 см
Экссудат на миндалинах
Положительный результат стрептатеста

Лечение эпизодов

Системная антибиотикотерапия в
доказанных случаях S.pyogenus или при
подозрении

Документация

Каждый эпизод должен быть
задокументирован в истории болезни. При
отсутствии документации ТЭ проводится
детям, имеющим клинические признаки
после 2 последующих эпизодов

Paradise JL, Bluestone CD, Bachman RZ, et al. Efficacy of tonsillectomy
for recurrent throat infection in severely affected
children: results of parallel randomized and nonrandomized
clinical trials. N Engl J Med. 1984;310:674-683.

критерии Paradise:
•

•
•
•
•

второй эпизод паратонзиллярного абсцесса (ПТА) или первого
эпизода ПТА и предшествующие ему три эпизода острого тонзиллита в
предыдущем году или во время лечения острого ПТА, если существует
значительная обструкция верхних дыхательных путей
обструкция дыхательных путей в связи с острой инфекцией из-за
увеличенных небных миндалин
подозрение на злокачественный процесс небных миндалин
случаи синдрома обструктивного апноэ сна
очень редко проводят тонзиллоэктомию при упорном неприятном
запахе изо рта из-за пробок в криптах миндалин

Paradise JL, Bluestone CD, Bachman RZ, et al. Efficacy of tonsillectomy
for recurrent throat infection in severely affected
children: results of parallel randomized and nonrandomized
clinical trials. N Engl J Med. 1984;310:674-683.
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Заключение
• ХТ и рецидивирующий стрептококковый
тонзиллофарингит - это два абсолютно
разных патологических состояний небных
миндалин
• Определить объективные критерии
функции небных миндалин в норме
• Что является причиной ХТ? – инфекция?,
аллергия?, ЛФР?
• Определить тактику ведения пациентов с ХТ
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ФГБУ Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России
Отделение микрохирургической оториноларингологии детского возраста

Размышления на тему:
«Диагностика и лечение аденоидита и
хронического тонзиллита у детей»
Поляков Д.П.

XXI ежегодная конференция
ФАРМАКОТЕРАПИЯ БОЛЕЗНЕЙ УХА, ГОРЛА И НОСА
С позиций доказательной медицины
Москва, 29 марта 2016 года

Терминология

63*

*русскоязычные - 44

Аденоиды и аденоидиты

«Взаимосвязь иммунной гиперплазии и
воспаления – аденоидов и аденоидита –
особенно хронического, остается
недостаточно изученной, также как и
возрастная динамика этих реактивных
изменений…»1

1Быкова

В.П. с соавт., 2007
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Гипертрофический
ринит

Риносинусит

“postnasal drip
syndrome”*
Сумка Торнвальда

Аденоидит

*«синдром стекания по задней стенке глотки»

Возбудители или адекватные
раздражители
• Вирусы (респираторные, энтеровирусы),
бактерии, грибы
• Поллютанты
• Аллергены
• Лимфотропные вирусы (EBV, CMV)

Аденотонзиллярная гиперплазия и
лимфотропные вирусные инфекции
EBV-инфекция
- причина лимфопролиферативных процессов (стимуляция
пролиферации В-клеток),
однако…
Острая EBV-инфекция

Персистенция EBV

1:100
инфицированных Вклеток

1-50:1000000
инфицированных Вклеток1

?
1Cohen

J.I., 2008
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Бактериальный аденоидит.
Возбудители?..
H.Influenzae:
• Нетипируемая форма – носительство в
носоглотке >50% здоровых детей 0-7 лет1
• Тип В – носительство в носоглотке 2-5%
детей1
M.catarrhalis:
• Бессимптомное носительство в носоглотке
около 30% детей1
1Таточенко

В.К., 2008

Бактериальный аденоидит.
Возбудители?..
S.pneumoniae:
• носительство в носоглотке 15-30%, чаще у детей
0-4 лет1
S.aureus:
• Бессимптомное носительство около 75-90%
детей 1-го месяца жизни, затем 40-50% в
возрасте 4-6 лет1
• Обильная контаминация носоглотки следует за
элиминацией S.pneumoniae и H.influenzae под
влиянием антибиотиков1
1Таточенко

В.К., 2008

Аденоидит и ГЭР
• Аденоидит, вероятно, является одним из
экстраэзофагеальные проявлений ГЭР…1,2,3
▫ Helicobacter pylori1
▫ Пепсин2,3
▫ Соляная кислота2

Частота ГЭР4
У детей без
аденоидита
25%

У детей
аденоидитом
64,5%
1 Katra

R, Kabelka Z, Jurovcik M et al, 2015
MZ, Wang TL, Yu JDet al, 2007
Карпова Е.П., Тулупов Д.А., Вагна Е.Е. с соавт., 2009
4Keles B, Ozturk K, Arbag H et al, 2005
2Jiang
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Аллергический ринит и глоточная
миндалина
• Специфическая морфология лимфоидной ткани
(увеличение плотности CD1a+ клеток)1
• Повышение концентрации маркеров апоптоза и
пролиферации2
• Более высокая по сравнению с детьми без АР
экспрессия CTLA4 и FasL в Т-лимфоцитах
глоточной миндалины3

3

1Fokkens W.J. et al.//Clin Exp Allergy.1998;28(2):187-95
2Zakrewska A. et al.//Otolaryngol Pol.2004;58(4):747-52
Zakrewska A. et al.//Med Wiecu Rozwoj.2007;11(2 Pt 1):129-34

Консервативная терапия аденоидита.
История.

1949
1956

• Ингаляции радона [Collins E.]
• Иглы радия [Szmeja Z.]

1960

• Мальчики – тестостерон
• Девочки – эстрадиол [Vizzoni]

1967

• У детей до 1 года раздавливание пальцем
[Barroilhet&Latore]

1967

• Пальцевой массаж с антибиотиком и
деконгестантом [Лихачев А.Т.]

1Из

книги: Козлов В.С., Шиленкова В.В., Карпов В.А. , 2010

Возможности консервативной терапии
Уменьшение антигенной
нагрузки

Снижение реактивности
вторичного иммунного
органа

Ирригационная терапия

?

Системная и топическая
антибактериальная/
антисептическая терапия

Интраназальные
глюкокортикостероиды

Коррекция гастроэзафагального рефлюкса1
1Lubianca

Neto J.F. et al. [Sys.review] , 2006
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Возможности консервативной терапии
Вспомогательные средства:
• Иммуномодуляторы/адаптогены/
бактериальные лизаты
• Гомеопатия
• Противовоспалительные препараты
• Мукоактивные препараты
• Фитотерапия
• Физиотерапия

?

Цели:
• Разрушение биопленок
• Механическое удаление микроорганизмов
• Уменьшение плотности контакта с
аллергенами
• Осуществление доступа топических
лекарственных средств
В полости носа!

В носоглотке?

Возможности консервативной терапии
гипертрофии аденоидов интраназальными
глюкокортикостероидами1

1Marco

Berlucchi, Michele Sessa. Reviews on Recent Clinical Trials, 2010, 5, 123-127
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Абсолютные показания к аденотомии

1. Синдром обструктивного апноэ сна, тяжелая
степень
2. Необходимость быстрого и максимального
восстановления функции слуховой трубы



Ретракционный карман с неконтролируемым дном
Планирование тимпанопластики

3. Неэффективность консервативного лечения

Относительные показания к аденотомии
1. Храп и синдром обструктивного апноэ сна
(нетяжелый)
2. Хроническая или рецидивирующая дисфункция
слуховой трубы (нарушение эквипрессорной
функции, экссудативный средний отит, острый
средний отит)
3. Хронический аденоидит (в т.ч. на фоне
аллергического ринита)
4. Хронический риносинусит (в т.ч. в сочетании с FESS)
5. Рецидивирующие острые риносинуситы
6. Вазомоторный ринит (в сочетании с хирургией ННР)
7. Нарушение прикуса (с последующей
ортодонтической коррекцией)
8. …

«Физиологическое» и
инфекционное воспаление в
НМ

Рецидивирующие
стрептококковые тонзиллиты

Склеротические изменения НМ
Образование «пробок»
(пища + сапрофитная флора)
Обострения, паратонзиллиты…

«Простая форма»

Аутоиммунные осложнения
(ОРЛ, постстрептококковый
гломерулонефрит и др.)

?

«ТАФ II»
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Стр.468
Примечание. Появление фиксированных желтых конкрементов
при надавливании на крипты шпателем не означает, что у
больного хронический тонзиллит, а является физиологическим
феноменом (тонзиллярные пробки).
Изменение размера миндалин также не является
критерием хронического тонзиллита…
Диагноз не всегда можно поставить на основании местной
симптоматики. К анамнезу и общим симптомам также следует
подходить критически.
Опыт и интуиция врача часто имеют решающее значение.
Практическое значение иммунологического исследования
в диагностике хронического тонзиллита пока невелико.

Рецидивирующий стрептококковый
тонзиллит. Показания к тонзиллэктомии.
Критерии Paradise1
• 7 или более эпизодов* бактериальной инфекции
глотки в течение года
• По 5 или более эпизодов в год в течение 2 лет
• По 3 или более эпизодов в год в течение 3 лет и более
*

▫ «хорошо документированные» случаи
▫ Клинически значимые
▫ Адекватно леченные

1Paradise

J.L., Bluestone C.D. et al., 2002

Спасибо за внимание!
Отделение микрохирургической
оториноларингологии детского возраста
ФГБУ НКЦО ФМБА России
Тел. +7-916-861-20-04
+7-499-968-69-04 (доб. 3326, 3300, 3304)
e-mail: child.lor@yandex.ru

polyakovdp@yandex.ru
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ПАРЕЗ ГОРТАНИ
Есть ли шанс вернуть голос ?

Профессор В.В. Шиленкова
Ярославский государственный медицинский университет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
• Парезы голосовых складок представляют собой расстройства
двигательной функции гортани, возникающие в результате
поражения блуждающего нерва, его двигательных центров или его
ветвей, чаще возвратного нерва

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОЛОСА И
ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ПАРЕЗАХ ГОРТАНИ
Объем форсированного вдоха (л/мин)

200

Интенсивность голоса (дБ)

242

300

90
85
80
75
70
65

137

100
0
Парез гортани

Норма

76,4

Парез гортани

ВМФ (мин.)
20
15
10
5
0

90

Норма

Диапазон голоса (Гц)
16

350

400

12

300

5,9

200

153,5

100

Парез
гортани

Норма

Макс.норма

0
Парез гортани

Норма

Шиленкова В.В., Филатова Е.А., 2012
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПРИ ПАРЕЗАХ ГОРТАНИ
Качество жизни, VHI
Фонетограмма
больного с
парезом
гортани

76,9
80
60
40

11

20
0
Парез гортани

Норма

Шиленкова В.В., Филатова Е.А., 2012

Этиология

Односторонний

Нормальный
частотный
и динамический
диапазоны голоса

ЭТИОЛОГИЯ

Двусторонний

Хирургическая

24%

26%

Идиопатический

20%

13%

Опухолевая

25%

17%

Этиология

Травматическая

11%

11%

Операции
на щитовидной железе
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60%
13,3%

Абс.

%

Неврологическая

8%

13%

Интубация

8%

18%

Вирусная инфекция

12

Другие

5%

5%

Травма

9

10%

Операции на сердце

1

1,1%

Идиопатический

14

15,6%

Всего

90

100%

Benningen et al., 1994

Шиленкова В.В., Филатова Е.А., 2012

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО СТАНДАРТА В
ДИАГНОСТИКЕ ПАРЕЗОВ ГОРТАНИ
• Ларингостробоскопия – 72 %
• Стандартная непрямая ларингоскопия –
17 %
• Электромиография – 1,7 %
• Только анамнез – 1,7 %

Wu AP, Sulica L. Laryngoscope, 2015;125(4):904-8.
Diagnosis of vocal fold paresis: current opinion and
practice
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ИНЪЕКЦИОННАЯ МЕДИАЛИЗАЦИЯ ГОРТАНИ
• Дает быстрый, но часто
кратковременный
эффект
• Высокий риск развития
осложнений

ТИРОПЛАСТИКА I ТИПА
• Не ранее 8-12 месяцев
после развития пареза
гортани
• Противопоказания:
детский возраст,
онкологические
заболевания (до 5 лет)

РЕГЕНЕРАЦИЯ ВОЗВРАТНОГО НЕРВА
• Несколько механизмов
1) Саморегенерация

• Нервные волокна восстанавливаются
таким образом, что аддуктивные мышцы
получают иннервацию от абдуктивных
нервов и наоборот

Спонтанное восстановление подвижности
голосовой складки
2) Гипотеза синкинезии
и хаотической
реиннервации

Восстановления функции гортани
не наступит никогда
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ИНТЕРЕСНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СПОНТАННОГО
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
Теория №1

Теория №2

• Внутренняя черпаловидная мышца
может продолжать работать
благодаря своей, «собственной»,
иннервации

• Парализованная гортань может
спонтанно иннервироваться от
контралатеральной стороны
посредством эндоларингеального
анастомоза

Hartl D.M. et al., 2005

ДАННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОРОВ
• При своевременном лечении
максимальное восстановление
подвижности голосовых складок при
парезе наблюдается в течение
первого месяца реабилитации –
около 50 %
• При параличе гортани – только
15,2%
• По истечении 6 месяцев
восстановления функции гортани не
происходит

Выздоровление при парезе гортани
9,10%
9,10%

3% 0%
21,20%

27,30%
12,10%

2 недели
1 мес.
2 мес.
3 мес.
4 мес.
5 мес.
6 мес.

Готовяхина Т.В., 2011

ЗАДАЧИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Задача № 1

Задача № 2

• Активация мышечного аппарата гортани
и его компенсаторных механизмов,
позволяющих достичь полного
смыкания голосовых складок при
фонации

• Стимуляция регенерации нервов на
пораженной стороне, процессов
синкинезии, перекрестной и остаточной
иннервации мышц гортани
• Предотвращение атрофических
процессов

СТИМУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
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НАПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ
• Физическое

• Ptok M., Strack D., 2005

Электростимуляция мышц
гортани
Фонопедия

• Рандомизированное, проспективное,
сравнительное исследование эффективности
электростимуляции гортани и голосовой
терапии при односторонних ПГС

• Отсутствие достоверных различий
в результативности методик

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ
ЭЛЕКТРОФОНОПЕДИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ГОРТАНИ

12%

20%

64%
До лечения
После лечения

Восстановление подвижности ГС
Улучшение качества голоса
Без эффекта

Шиленкова В.В., Филатова Е.А., 2012

ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ
Медикаментозное
• Холинэргические препараты
• Ноотропные препараты
• Витамины
• Сосудистые средства
• Стероиды

Никитина К.А. (2008)
• Использование холинэргических
препаратов в сочетании с витаминными
средствами позволяет достичь
улучшения голосовой функции, в том
числе и восстановления подвижности
голосовой складки - в 58% случаев
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СТИМУЛЯТОР ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЕ
• ИПИДАКРИН
(НЕЙРОМИДИН)
• 9-амино-2,3,5,6,7,8гексагидро-1Нциклопента β
хинолин гидрохлорид
моногидрат

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ИПИДАКРИНА
Восстанавливает проведение в
нервной системе импульса,
нарушенного вследствие
воздействия различных факторов:
травма, ишемия, воспаление,
токсическое воздействие

• Ноотропное
• Мнемотропное (улучшение памяти)
• Психостимулирующее

Восстанавливает и стимулирует
нервно-мышечную передачу
Повышает тонус гладкой
мускулатуры

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОМИДИНА
• 0,5% 1,0 (5 мг) в/м 2 раза в день
или 15 мг 1 раз в день – 10 дней,
затем по 1 таблетке (20 мг) 2–3 раза
в день

• При давности заболевания 6 мес. и
более:
• по 1 таблетке (20 мг) 2-3 раза в день или
• 5–15 мг в/м 2 раза в день

• Курс лечения до 45 дней
• Курс лечения до 45 дней
• 2–3 курса в год
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НМЭФС В КОМБИНАЦИИ С НЕЙРОМИДИНОМ И
БЕЗ НЕЙРОМИДИНА ПРИ ОДНОСТОРОННИХ ПАРЕЗАХ ГОРТАНИ
(ЧЕРЕЗ 1 МЕСЯЦ)
НМЭФС гортани + Нейромидин (43)
13%

10%

19%

21%

72%

67%

Восстановление подвижности ГС

Улучшение качества голоса
Без эффекта

НМЭФС гортани (21)

Восстановление подвижности ГС
Улучшение качества голоса
Без эффекта

Фонетограммы больной 17 лет
Парез левой голосовой складки вирусной этиологии
• Нейромидин 15 мг 1 раз в день в/м – 10
дней, затем по 1 таблетке (20 мг) 3 раза в
день
• НМЭФС гортани – 2 процедуры в день
20 дней. Общий курс – 40 процедур
До лечения

Через 1 мес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Парез гортани – осложнение, преследующее многие
оперативные вмешательства
• В случае его возникновения необходимо корректное отношение
к пациенту, приложение максимума усилий, настойчивости и
профессионализма для восстановления функции гортани или по
крайней мере улучшения качества голоса
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Острая сенсоневральная тугоухость,
что полезного мы можем взять из
зарубежных национальных рекомендаций?

Александр Викторович
Гуненков
Кафедра оториноларингологии
Российской медицинской академии
последипломного образования

Краткое содержание
•
•
•
•
•

Почему национальные рекомендации других стран могут
представлять для нас интерес?
Понятие внезапное сенсоневральной тугоухости
Разнообразие подходов в диагностике (аудиологическое
обследование; МРТ, КТ, КСВП; лабораторные тесты)
Клинические формы
Лечение (охранительный режим, кортикостероиды системно и
интратимпанально, ГБО, реологическая терапия, другие методы
лечения).

Национальная медицинская ассоциация
оториноларингологов
Министерство здравоохранения
Российской Федерации

СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ
Клинические рекомендации
Москва – Санкт-Петербург
2014
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Диагноз на госпитальном этапе устанавливают на основании:
…
“Проводится пороговая тональная аудиометрия, которая позволяет
определить параллельность кривых костной и воздушной проводимости…”

Компьютерная томография пирамид височных костей и
магнитно-резонансная томография головного мозга для
исключения объемных образований головного мозга,
невриномы VIII пары черепных нервов, воспалительно-деструктивных
процессов в среднем ухе и улитке (A, 1+).
С целью дифференциальной диагностики с нарушением мозгового
кровообращения в вертебро-базилярном бассейне необходимо проводить
ультразвуковую допплерографию экстра- и интракраниальных
брахиоцефальных сосудов (A, 1+).
Клинико-лабораторная диагностика (A, 1++).

Лечение при внезапной и острой СНТ:
Экстренная госпитализация в отделение оториноларингологии (или
неврологии). Охранительный слуховой режим.
Инфузионная внутривенная терапия с использованием следующих средств
(назначаются индивидуально, с учетом всех имеющихся у пациента сопутствующих заболеваний, противопоказаний к назначению лекарственных
препаратов и возможных побочных действий):
Глюкокортикоиды по убывающей схеме
(например, Дексаметазон на 100 мл физиологического раствора
в 1-й и 2-й дни – 24 мг, 3-й и 4-й дни – 16 мг, 5-й день – 8 мг,
6-й день – 4 мг, 7-й день – препарат не вводится, 8-й день – 4 мг).
Средства, улучшающие микроциркуляцию и реологические свойства крови
(например, Пентоксифиллин 300 мг, или Винпоцетин 50 мг, на 500 мл
физиологического раствора, медленно, в течение 5-7 часов – 8-10 дней).
Антигипоксанты и антиоксиданты
(например, Этилметилгидроксипиридинасукцинат 5% – 4 мл
на 16 мл физиологического раствора – 8-10 дней).
По окончании инфузионной терапии – переход на таблетированные формы
препаратов следующих групп:
Вазоактивные препараты
Ноотропные средства
Антигипоксанты, антиоксиданты

БЛАГОДАРЮ
ЗА
ВНИМАНИЕ

Александр Викторович Гуненков
моб. тел. +7 495 741-60-95
E-mail: dralexgun@gmail.com
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Головокружение в гериатрической
практике
Профессор С.В.Морозова
кафедра болезней уха, горла и
носа ГБОУ ВПО Первый МГМУ
имени И.М.Сеченова
(зав.кафедрой – профессор В.М.Свистушкин)

Москва, 2016 г.

Актуальностьпроблемы


Головокружение - широко встречается в медицинской
практике, третье место после жалоб на головную боль и боль
в спине









Кохлеовестибулярные нарушения (КВН): уровень
заболеваемости не снижается и составляет в промышленноразвитых странах 6-9%
Выраженное нарушение статики и координации,
вегетативные расстройства, многократная рвота, ушной шум все это лишает больного возможности вести привычный
образ жизни и выполнять профессиональные обязанности:
снижение качества жизни
Головокружение – наиболее частая жалоба пациентов
пожилого и старческого возраста:
65 лет - 30% людей испытывают головокружение
80 лет - 75% женщин и 35% мужчин

К головокружению невозможно привыкнуть!

Особенности гериатрических возрастных групп

(1)

Постарение населения - современный демографический процесс,
присущий как России, так и мировому сообществу в целом.
Шпрах В.В., Молоков Д.Д., Татаринова М.Б., 1996

За последние 160 лет продолжительность жизни в экономически развитых
странах увеличивается на 3 мес/год. В 1950 году в мире было 214 млн. людей
старше 60 лет, в 2000 году – 590 млн. человек, к 2025 году их численность,
предположительно, превысит 1 млрд.
Oeppen J., 2002

•
•
•
•

Гериатрические возрастные группы (по классификации ВОЗ 1980г.):
60 - 74 года – пожилой возраст
75 - 89 лет – старческий возраст
старше 90 лет – долгожители
ВОЗ в 1982 г. выбрала возраст 65 лет как индикатор пожилого возраста.
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Головокружение в старших возрастных
группах: предрасполагающие факторы
Возрастные нарушения центральной обработки информации,
инволюционные изменения ССС и опорно-двигательного аппарата:





Старение костно-мышечной, нервной системы.
Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника,
остеопороз.
Болезни сердечно-сосудистой системы
Сокращение восприятия тактильной, акустической и зрительной
информации
Урюпова Г.Н., 2000г

Коморбидность ограничивает/затрудняет
диагностические и лечебные мероприятия:
Фармакотерапия
•
•
•
•
•
•

Винпоцетин: аритмия, стенокардия.
Церебролизин: эпилептический статус, судорожные припадки
Циннаризин: паркинсонизм
Бетагистин: бронхиальная астма, язвенная болезнь
Пентоксифиллин: стенокардия, язвенная болезнь, экстрасистолия,
атеросклероз, старческий возраст
Пирацетам: тревожность, раздражительность, стенокардия

•

Ограничения и противопоказания к рефлексотерапии

•
•
•

Диагностические мероприятия
Ограничения и противопоказания к вращательной пробе
Диссоциация вестибулярных экспериментальных реакций
Вегетативная дисфункция

Немедикаментозные методы лечения

Доброкачественное пароксизмальное
позиционное головокружение (ДППГ)


Купулолитиаз – дегенеративный
процесс с образованием
отокониальных отложений в купуле
фронтального полукружного канала, в
результате чего повышается его
чувствительность к гравитационным
воздействиям при изменении
положения головы



Старение отолитов (остеопороз?)



Может возникнуть после ЧМТ, приема
алкоголя, вирусных инфекций



Встречается у женщин в два раза
чаще, чем у мужчин, в возрасте – от
45 до 60 лет
M. Toupet, 1998г.
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Психогенное головокружение
•

Психогенное головокружение - чаще всего при тревожных
расстройствах, распространенность которых составляет до 30% в
популяции, при эмоциональных стрессах, гипервентиляционном
синдроме, ипохондрическом или истерическом неврозе,
депрессии). 2-е место по частоте после ДППГ

•

Психогенное головокружение: «туман в голове», ощущение лёгкого
опьянения, тяжести в голове, "внутреннего головокружения",
дурноты, неустойчивость, усиливающаяся при ходьбе

•

Проявления тревоги: головокружение. тахикардия, потливость,
тошнота, учащенное мочеиспускание, ощущение жара

•

70% КМ: тревога и депрессия

T. Вrandt, 2000.

Болезнь Меньера

•

приступы головокружения,
сопровождающиеся тошнотой,
рвотой, расстройством
равновесия

•

прогрессирующая
односторонняя тугоухость

•

шум в пораженном ухе

Первое описание в 1861г.
Проспером Меньером

Болезнь Меньера
•
•
•

•

непосредственной причиной приступа является увеличение количества
эндолимфы во внутреннем ухе
клиника: ангионевротический криз
определенное значение имеет преобладание тонуса
парасимпатической части вегетативной нервной системы,
возникающего вследствие вегетативно-сосудистой дистонии
синдром Лермуайе (развивается на фоне церебрального атеросклероза,
характеризуется перманентной тугоухостью и мучительным высокочастотным шумом в
одном или обоих ушах. Приступы вертиго возникают внезапно, во время приступа
слуховые нарушения уменьшаются или исчезают. Выраженная парасимпатическая
вегетативная симтоматика: тошнота, рвота, гипергидроз)

•

преобладающий возраст клинических проявлений болезни Меньера 30-50 лет (диапазон - от 17 до 70 лет).
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Стадии болезни Меньера
•

•

•

обратимая – приступы кохлео-вестибуловегетативных нарушений, гидропс
выявляется лишь в период, непосредственно
предшествующий приступу, на тональной
аудиограмме – наличие кондуктивного
компонента
выраженных клинических проявлений наличие симптомокомплекса болезни
Меньера, внутрилабиринтное давление
повышено постоянно, флюктуация слуха, на
тональной аудиограмме – преобладание
сенсоневрального компонента
конечная - наличие симптомокомплекса
болезни Меньера, прогрессирующее
снижение слуха, на тональной аудиограмме
исчезает костно-воздушный разрыв, кривые
приобретают нисходящую конфигурацию

Вестибулярный нейронит –
нозология или синдром?
•

•

•

•
•
•

Вестибулярный нейронит (neuronitis vestibularis, neuropathia
vestibularis) – поражение (вирусной или инфекционно-аллергической
этиологии) преддверного ганглия и (чаще) верхней ветви
вестибулярного нерва → горизонтальный и передний полукружные
каналы, эллиптический мешочек преддверья
Манифестирует после ОРВИ, кори, гриппа, краснухи. Описанные
случаи герпетического энцефалита подтверждают этиологическое
значение вируса герпеса.
Клиника: системное головокружение, тошнота, рвота, вегетативные
и балансные расстройства от нескольких часов до нескольких суток,
возможны проявления ДППГ.
Отсутствует кохлеарная и неврологическая симптоматика.
После приступа на протяжении нескольких суток или недель
сохраняется неустойчивость.
Возможность рецидива невелика (2% случаев)

Лабиринтные расстройства и сосудистая
патология ГМ
 КВН – начальные проявления хронических сосудистых заболеваний
головного мозга (ДЭ)
Кунельская Н.Л. И соавт., 2009

 Церебральные сосудистые заболевания приводят к ишемии,
нарушению трофики и метаболизма рецепторов внутреннего уха
 Нарушение регуляции сосудистого тонуса, атеросклеротические
изменения сосудистой стенки вызывают гемодинамически
обусловленную гипоксию лабиринта и, как следствие, клиническим
проявлениям в виде снижения слуха, ушного шума, головокружения
Камчатов П., Чугунов А., Умарова Х., Бойко А. 2008
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Обследование пациентов с сосудистыми
поражениями головного мозга (ДЭП)




одно из наиболее типичных проявлений ДЭП – когнитивные
расстройства, для диагностики которых целесообразно проводить
психодиагностические исследования, оценивать состояние памяти,
внимания, мышления.
диагностические критерии для выявления когнитивных нарушений на
ранней стадии:
- наличие жалоб на снижение памяти или умственной работоспособности,

высказанное самостоятельно или при активном расспросе врача,
- легкие когнитивные нарушения, преимущественно, нейродинамического
характера, выявленные при расширенном нейропсихологическом
исследовании,
- отсутствие когнитивных нарушений по результатам скрининговых шкал
деменции,
- отсутствие нарушений повседневной жизненной активности.

Н.Н.Яхно и соавт.2005

Головокружение:
оказание медицинской помощи
•

•
•
•

Диагностика: цель - выделить патологический процесс и
нарушенные физиологические функции и на основании этого
наметить индивидуальный план лечения и реабилитации
Лечение: цель - ликвидация или минимизация проявлений
болезни
Реабилитация: цель - достижение физической, трудовой,
социальной адаптации человека
Диспансеризация и вторичная профилактика: цель – раннее
выявление, предупреждение рецидивов, снижение уровня
заболеваемости

Диагностика: современные методы
инструментального обследования
больных с КВН



Компьютерная стабилография
Компьютерная электронистагмография



Видеоокулография



Компьютерная аудиометрия
Отоакустическая эмиссия






Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного
отдела позвоночника



Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов



Вариационная пульсометрия
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Принципы лечебной тактики при
головокружении



Специализированное лечебное учреждение



Своевременное начало



Этиопатогенетический подход, индивидуальная схема с учетом КМН



Охранительный режим

Лечебная тактика: зависит от диагноза!
Медикаментозная терапия
Вестибулярные супрессанты
(диазепам, дименгидринат)
Противорвотные
Препараты, ускоряющие
вестибулярную компенсацию
(Танакан)
Глюкокортикоиды (метилпреднизолон,
дексаметазон)
Дегидратационная терапия (маннитол,
диакарб)

Немедикаментозные
лечебные мероприятия
Рефлексотерапия
Гипербарическая оксигенация
Гирудотерапия
Коррекция слуховых нарушений

Хирургическое лечение
Интратимпанальное использование
гентамицина
Нейрэктомия, лабиринтэктомия

Танакан обеспечивает
рациональный терапевтический подход
•

Оказывает терапевтическое действие при центральном и
периферическом вестибулярном головокружении, а также при
психогенном головокружении в монотерапии или в сочетании с
антидепрессантами

•

Оказывает позитивное воздействие на эмоциональный статус,
повышает умственную и физическую работоспособность,
снижает чувство усталости

•

Действие препарата не сопровождается колебаниями АД и
постуральной гипотензией, препарат хорошо переносится при
курсовом использовании 3 месяца по 40 мг 3 раза в сутки
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Танакан в сочетании с вестибулярной реабилитацией способствует
улучшению функционального и эмоционального состояния
пациентов с вестибулярной дисфункцией

Включено 47 пациентов от 19 до 70,
обратившиеся к неврологу в связи с острым
приступом вестибулярного головокружения
Курс лечения: Танакан® 40 мг
3 р. в сут. в течение 90 дней

•
•

На фоне лечения Танаканом выраженность головокружения значимо
уменьшается через 1 и 2 месяца терапии.
Улучшение по всем подшкалам шкалы DHI демонстрирует, что Танакан® в
сочетании с вестибулярной реабилитацией способствует улучшению
функционального и эмоционального состояния пациентов с вестибулярной
дисфункцией, а также повышает повседневную активность и, в конечном
итоге, качество жизни таких пациентов
Яхно Н.Н., Парфенов В.А., Замерград М.В. Неврология, нейропсихиатрия и психосоматика, 2014 №4, с.

Методика реабилитационных мероприятий
 Упражнения на стабилографических
комплексах: тренировка вестибулярной
функции, зрения, выработка мышечного и
суставного чувства
 Лечебная физкультура, ориентированная на
повышение статокинетической устойчивости
 Коррекция тревожного состояния больного,
неуверенности и страха
 Слухопротезирование (КВН)
 Природные факторы: климатотерапия,
грязелечение
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ГЛАВНЫЙ СПОНСОР

Компания Сервье, основанная в 1954 году в Орлеане Доктором Жаком
Сервье,
является
лидирующей
независимой
фармацевтической
компанией Франции.
Деятельность Сервье базируется на научных исследованиях и
инновациях.
Компания представлена в 140 странах на 5 континентах и насчитывает
более 21 000 сотрудников в мире, в том числе 3000 ученых, работающих
в области R&D.
27% оборота компании инвестируется в научные исследования и
разработки инновационных препаратов.
Сервье успешно работает в России более 22 лет. В портфеле компании
представлены оригинальные и эффективные препараты для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний вен,
респираторных заболеваний, сахарного диабета, а также заболеваний в
областях ревматологии, нейропсихиатрии и онкологии.
С 1997 г. компания начала привлекать российские центры к участию в
международных клинических исследованиях. А в 2000 г. в Москве был
открыт Центр клинических исследований Сервье, в работе которого
приоритетное внимание уделяется безопасности пациентов и
достоверности полученных данных.
Сервье – одна из первых международных фармацевтических компаний,
локализовавших производство на собственном предприятии в России: в
2007 г. был открыт GMP завод «Сердикс» в Софьино.
С 2009 г. успешно осуществляется программа перевода российского
портфеля препаратов компании на локальное производство.
ЗАО «Сервье»
115054, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
 +7 (495) 937 07 00
events@ru.netgrs.com
www.servier.ru
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ООО «БИОНОРИКА»
119619, Москва, 6-я ул.Новые Сады, д.2,
кор.1
 +7 (495) 502 90 19,
факс +7 (495) 502 90 19
bionorica@co.ru
www.bionorica.ru

Компания «Бионорика CЕ» (Германия) — одна из ведущих европейских
производителей
высококачественных
растительных
лекарственных
препаратов. В своей деятельности Бионорика реализует оригинальную
концепцию phytoneering (от «phyto» — растение и «engineering/pioneering» —
прикладная наука, инженерное искусство/быть первым).
Компания Бионорика известна своими препаратами для лечения заболеваний
верхних и нижних отделов дыхательных путей (Синупрет, Тонзилгон Н,
Бронхипрет, Тонзипрет).

ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, Москва, Ул. Летниковская, д.2,
стр.3,
БЦ «Вивальди Плаза»
 +7 (499) 951-00-00
Факс +7 (499) 951-00-00
www.glenmark-pharma.ru
www.glenmarkpharma.com

Гленмарк– международная, интегрированная фармацевтическая компания, в
основе деятельности которой – научные исследования и разработка
инновационных лекарственных препаратов. Компания входит в ТОП-80
фармацевтических и биотехнологических компаний мира по размеру выручки
(рейтинг SCRIP 100, 2016 г). Компания Гленмарк занимает одно из ведущих
мест в области разработки инновационных молекул – новых химических
соединений и новых биологических соединений. В настоящее время компания
имеет несколько молекул на разных этапах клинических разработок, которые,
в основном, направлены на лечение заболеваний с воспалительной этиологией
(астма/ХОБЛ, ревматоидный артрит и пр.) и боли (невропатического и
воспалительного характера). Компания широко представлена на рынках
брендированных дженериковых препаратов в развивающихся странах.
Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, включая все свои подразделения, имеет
16 производственных площадок по производству ГЛС в 5 странах, а также 6
научно-исследовательских центров.
Портфель лекарственных препаратов компании в России состоит из
рецептурных и безрецептурных препаратов в следующих основных
терапевтических категориях: пульмонология, отоларингология, дерматология,
педиатрия и общая практика. Штат в России насчитывает около 300 человек.
Офис российского подразделения находится в Москве.
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АО Европлант (Россия)
143444, Красногорск, мкр.Опалиха,
ул.Мира, д.25
+7 (495) 777-54-28
Факс: +7 (495) 705-9382
HerbalGuide@europlant.ru
www.europlant.ru

Компания
«ЕВРОПЛАНТ»
–
российский
дистрибьютор
растительных
лекарственных препаратов. Эксклюзивно представляет продукцию немецкой
фармацевтической компании Поль Боскамп (Pohl Boskamp). ГелоМиртол® и
ГелоМиртол®форте ─ препараты для терапии воспалительных заболеваний
дыхательных путей, в том числе синуситов. Эффективность действующего
вещества
препаратов─
миртола
стандартизированного
─
доказана
многочисленными клиническими исследованиями, соответствующими строгим
международным стандартам GCP. Благодаря убедительной базе клинических
исследований миртол стандартизированный включен в рекомендации как
европейских, так и российских профессиональных сообществ. В течение
десятилетий фитопрепараты ГелоМиртол® и ГелоМиртол® форте остаются
препаратами выбора, как в Германии, так и в других странах Западной
Европы.

Представительство АО «Лаборатория
Иннотек Интернасиональ» (Франция)
127051,Москва, ул.Петровка, д.20/1
 +7 (495) 775-41-12
Факс +7 (495) 287-87-68
innotech@innotech.ru
www.innotech.ru

«Лаборатория Иннотек Интернасиональ» входит в группу компаний «Иннотера» (Франция) специализирующейся в области производства медицинской и
парафармацевтической продукции для женского здоровья и лечения заболеваний в различных областях медицины для всей семьи Наличие в портфолио
оригинальных брендов, произведенных по уникальным технологиям, качество продукции и многообразные формы выпуска, позволили компании
укрепить и удержать свои позиции на росийском рынке. На российском
рынке представлены следующие препараты лаборатории: Флюдитек – муколитик и мукорегулятор для взрослых и детей– эффективное средство для лечения заболеваний верхнего и нижнего отделов дыхательного тракта, а также
в комплексной терапии секреторных отитов; Флебодиа 600 – современный
венотоник и ангиопротектор, содержащий диосмин, для лечения хронической лимфовенозной недостаточности нижних конечностей, варикозного
расширения вен ,нарушений микроциркуляции; Тотема – жидкая форма
глюконата железа в сочетании с микроэлементами (медь и марганец) для лечения железодефицитной анемии у взрослых и детей; Симпатил-средство
для снижения тревоги и лечения лёгких нарушений сна.
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ООО «Ипсен»
109147, Москва,
ул. Таганская, д. 19
( +7 (495) 258 54 00
Факс: +7 (495) 258 54 01
www.ipsen.ru

Ипсен – международная группа фармацевтических компаний, объединяющая
более 4500 сотрудников, представляющая на рынке более 20 лекарственных
препаратов, более чем в 100 странах мира. Мы стремимся значительно улучшить заботу о пациентах и качество их жизни путем внедрения в медицину
инноваций, которые позволяют эффективно справляться с терапевтическими
задачами и соответствуют потребностям пациентов.
Ипсен активно работает в таких областях медицины как неврология, онкоурология, эндокринология, гематология, которые являются ее основными
направлениями развития. Компания также реализует продукцию в других терапевтических областях, в которых она имеет многолетний опыт (гастроэнтерология, сердечно-сосудистые и когнитивные расстройства).
В настоящий момент компания представлена более чем в 35 городах РФ, с
персоналом более 220 человек. На сегодняшний день в портфеле компании
Ипсен в России представлены препараты, применяемые в общей терапевтической практике, и инновационные специализированные препараты, успешно
зарекомендовавшие себя в практике Российских врачей: Диспорт, Соматулин,
Диферелин, Танакан, Смекта, Форлакс, Фортранс, Циркадин.
ООО «МСД Фармасьютикалс»
119049, Россия, Москва, ул.Павловская
д.7
 +7 (495) 916-71-00
факс (495) 916-70-94
www.merck.com

Компания МСД - глобальный лидер в области здравоохранения, основная цель деятельности которой - улучшение здоровья во всем мире. Компания МСД предлагает инновационные препараты, вакцины, средства биологической терапии, а также препараты для ухода за здоровьем человека и животных, позволяющие помочь в укреплении здоровья и повышении качества жизни.
В России компания МСД является признанным лидером в аллергологии, пульмонологии и дерматологии благодаря наличию полноценного и разностороннего "портфеля" препаратов. В медицинский "портфель" компании МСД входят такие препараты разных классов, как НАЗОНЕКС® (мометазона фуроат) –
назальный стероид последнего поколения для лечения и профилактики аллергических ринитов, назальных полипов и комплексной терапии обострения хронических синуситов, АСМАНЕКС® (мометазона фуроат) - ингаляционный стероид в
уникальном устройстве доставки ТВИСТХЕЙЛЕР® для базисной терапии бронхиальной астмы и ХОБЛ, СИНГУЛЯР® (монтелукаст натрия) – антагонист лейкотриеновых рецептов для лечения и профилактики астмы и аллергического
та, ЭЛОКОМ® (мометазона фуроат) – высокоэффективный препарат для терапии
стероидчувствительных дерматозов с высоким уровнем безопасности, ЭЛОКОМ®С (мометазона фуроат) – современный препарат для лечения псориаза и других заболеваний кожи.
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АО «OlainFarm»
Латвия, 115193, Москва, ул.7-я Кожуховская, д.20
/факс +7 (495) 679-07-83
www.olainfarm.ru

АО «ОlainFarm» – одно из крупнейших предприятий стран Балтии с более чем 40летним опытом производства лекарственных препаратов, активных химических
субстанций и других химических веществ. АО «ОlainFarm» – это стабильность,
четкая стратегия развития, современные технологии, что подтверждается международной сертификацией соответствия производства лекарств GMP, сертификатом экологического соответствия ISO 14001:2004, а также сертификатом инспекции США (FDA).
АО «ОlainFarm» экспортирует продукцию более чем в 30 стран мира, в том числе
США, Россию, страны Прибалтики, СНГ, Скандинавии, Западной Европы и
Азии. Активнее всего продукция предприятия экспортируется в Россию и СНГ. В
настоящее время увеличивается экспорт продукции в такие страны, как Великобритания, Тайвань и Нидерланды.
Стратегия АО «ОlainFarm» – разработка и производство продуктов высокого качества, а также укрепление позиций на существующих и новых рынках. Продукты АО «ОlainFarm» зарегистрированы в глобальной системе снабжения лекарствами Всемирной организации здравоохранения. За время своей работы АО
«ОlainFarm» не имело ни одной рекламации на производимые лекарственные
препараты.
АО «ОlainFarm» производит надежные, эффективные высококачественные препараты: Нейромидин®, Фурамаг®, Адаптол, Гистафен®, Фенкарол, Этацизин и
др. – оригинальные препараты уникального действия, которые в руках врачейспециалистов возвращают людям радость здоровой, полноценной жизни. Важным достижением компании является появление в России таких новых лекарственных препаратов, как Ноофен®, Фурасол® и инъекционный Фенкарол.

АО «Р-Фарм»
119421, г.Москва, Ленинский проспект,
д.111Б
 +7 (495) 956 79 37
+7 (495) 956 79
info@rpharm.ru

АО «Р-Фарм» - российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Основными направлениями деятельности являются: производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы
и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных
препаратов и технологий, вывод на российский рынок современных высокоэффективных лекарственных средств. Сегодня в компании трудятся более 3500 высококвалифицированных специалистов, на территории России действуют более 60
филиалов и представительств. Компания работает на территории стран СНГ,
США, Германии, Японии, ОАЭ, Турции и Индии. В структуру холдинга входят
фармацевтические комплексы, расположенные в Ярославле, Костромской области,
Новосибирске,
Германии,
ведется
строительство
современного
научнопроизводственного комплекса по разработке и выпуску активных фармацевтических субстанций в Ростове. На предприятиях используются десятки сложных
современных технологий производства, которые ранее не применялись в России.
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Компания «ДИЛЕО Фарма»
115478, Москва,
Каширское ш., д. 23, стр. 5,
 (499) 503 96 53
www.cscrussia.info
Компания «ДИЛЕО Фарма» эксклюзивно представляет в России оригинальные лекарственные препараты европейских производителей:
 для более раннего и стойкого регресса симптомов острой и хронической респираторной патологии у различных категорий пациентов – Эрдомед (эрдостеин);
 в лечении заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся гиперпродукцией
мокроты – Флуифорт;
 при наличии симптомов боли, воспаления и повышения температуры – ОКИ; при
наличии местных симптомов воспаления в полости рта – Тантум Верде, ОКИ.
 в области нейро-психиатрии – Глиатилин, Триттико;
 в области гастроэнтерологии - Метадоксил, Макмирор;
 в области лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата – Артрозилен, Пиаскледин 300, Гиалган Фидиа; - в области гинекологии – Тантум Роза, Макмирор
комплекс.
Эрдомед – новый мукоРЕГУЛЯТОР с выраженными антиадгезивными свойствами,
противовоспалительным, мукорегуляторным, антиоксидантным действием; для более
раннего регресса респираторных симптомов и снижения риска бактериальных осложнений у различных категорий пациентов.
Флуифорт – «Зеленый свет» мукоцилиарному транспорту – эффективный мукоРЕГУЛЯТОР для лечения острых и хронических респираторных заболеваний, сопровождающихся кашлем и выделением мокроты, а также воспалительных заболеваний среднего
уха и придаточных пазух носа. Флуифорт восстанавливает реологические свойства
бронхиального секрета, воздействуя непосредственно на бокаловидные клетки, запуская продукцию «правильной» мокроты. Прием – 1 раз\сутки.
Тантум Верде – значимый препарат в портфолио компании; первая помощь при боли
и воспалении в полости рта и горла.
ОКИ – лечение болевого синдрома различной степени выраженности и локализации,
симптоматическое лечение ОРВИ и гриппа; обеспечивает комплексное противовоспалительное действие, жаропонижающий эффект.
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Ленинградское шоссе, д.16а, стр.1
(495) 258-42-80,
факс(495) 258-42-81
www.abbott-russia.ru
www.abbott.com

Abbott – международная компания, деятельность которой направлена на улучшение
жизни людей за счет разработки продукции и технологий в сфере здравоохранения.
Широкий спектр передовых решений в области диагностики, медицинских устройств,
детского и лечебного питания, а также признанных на рынке лекарственных препаратов позволяет Abbott служить людям более чем в 150 странах. В Abbott работают более 70 000 человек по всему миру.
В российском филиале компании Abbott трудятся 1 400 сотрудников в отделах по исследованиям и разработкам, логистике, продажам, маркетингу и др. Офисы компании в России расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге,
Самаре и Новосибирске. Компания Abbott работает в России с 1978 года.
Компания Abbott реализует ряд социально значимых проектов с целью содействовать
развитию и модернизации российского здравоохранения, повышению доступности
качественной терапии и диагностики для пациентов и формированию культуры здорового образа жизни.
Посетите сайты компании Abbott www.abbott.com или www.abbott-russia.ru, а
также следите за нашими новостями в Твиттере: @AbbottNews.
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Календарный план мероприятий 2016 год.
I полугодие 2016 года
6 апреля

II Междисциплинарная гастро-эндоскопическая конференция «Гастроэнтерологи и эндоскописты – участие в диагностике, лечении
и ведении больных с некоторыми заболеваниями желудочнокишечного тракта»
Организаторы: Научное общество гастроэнтерологов России; Российское эндоскопическое общество; ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ;
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ
Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый
Арбат, д.36

7 апреля

XIV Научно-практическая конференция «Демиелинизирующие заболевания нервной системы»
Организаторы: Всероссийское общество неврологов, ФГБУ ДПО «ЦГМА»
УД Президента РФ, ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ
Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый
Арбат, д.36

8 апреля

IV Научно-практическая конференция «Ринит, синусит, астма.
Высокие технологии в диагностике и лечении»
Организаторы: ФГБУ «ЦКБп» УД Президента РФ, ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД
Президента РФ, Российское общество ринологов
Место проведения:
ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ, Москва, ул.Маршала
Тимошенко, 15

19 апреля

I Школа для эдокринологов «Общими усилиями и многофакторным подходом в борьбе против диабета» Персонифицированный
подход к терапии больных сахарным диабетом 2 типа.
Организаторы: Московская городская ассоциация эндокринологов
Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) РФ
ГБОУ ВПО «МГМСУ им.А.И.Евдокимова» МЗ РФ, Кафедра эндокринологии и диабетологии
Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый
Арбат, д.36

23 апреля

XVII Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний и болезней органов дыхания»
Организаторы: Российская ассоциация аллергологов и клинических
иммунологов, ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России
ГБОУ ДПО «РМАПО» МЗ РФ,ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ, Венский медицинский университет (MedUni Wien)
Место проведения: г.Санкт-Петербург, Холидей Инн Санкт-Петербург,
Московский пр., 97А
V Российский мастер-класс с международным участием
«Современная функциональная ринохирургия»
Организаторы:
Российское общество ринологов;
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ
Место проведения: ФГБУ «Клиническая больница №1 «Волынская» УДП
РФ, Москва, ул.Волынская, 10

10-13 мая
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16 мая

II Школа для эдокринологов «Общими усилиями и многофакторным подходом в борьбе против диабета» Пациент пожилого возратста – уязвимый пациент с сахарным диабетом 2 типа и с ожирением
Организатор:
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», Кафедра эндокринологии
Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый
Арбат, д.36

31 мая

Научно-практическая конференция «Современные подходы к диагностике и терапии рака молочной железы»
Организаторы:
Ассоциация онкологов России
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина»
МЗ РФ
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД
Президента РФ
Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый
Арбат, д.36

7 июня

IV Научно-практическая конференция «Современные вопросы педиатрии»
Организаторы:
Кафедра педиатрии
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ
Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый
Арбат, д.36

23-25 июня

Всероссийский конгресс Российского общества ринологов
Организаторы: Российское общество ринологов
Место проведения: Суздаль, Россия, ГТК «Суздаль», ул.Коровники, 45

Конференции аккредитуются в соответствии с требованиями к образовательным
мероприятиям и рекомендациями Координационного совета по развитию НМО МЗ РФ.
Все участники получают Свидетельство с индивидуальным кодом и образовательными кредитами (баллами), в соответствии с новой моделью НМО
www.edu.rosminzdrav.ru, www.sovetnmo.ru
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