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10 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ 
В ТЕРАПИИ ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ В 2016 ГОДУ: 

ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ 
И МАТЕРИАЛОВ НАУЧНЫХ КОНГРЕССОВ

А.С.Лопатин
Профессор, 

Президент Российского общества ринологов
Поликлиника №1 УД Президента РФ

lopatin.andrey@inbox.ru

Новость №1

PrIndex 2014 

 в 2014 в России продажи назальных 

деконгестантов составили 220,8 млн 

упаковок продажи нафазолина –

71,5 млн упаковок 

 брэнды: 

 Нафтизин – 69,7 млн флаконов

 Ксилен – «всего» 28,6 млн

Новость №1: Берегись нафтизина!
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Новость №2: Остерегайтесь 
фторхинолонов!

FDA предлагает ограничить использование 
фторхинологов из‐за высокого риска побочных 
эффектов

Новость №2: Остерегайтесь 
фторхинолонов!

• FDA: фторхинолоны (гемифлоксацин, левофлоксацин, 
моксифлоксацин, офлоксацин) не должны 
использоваться в лечении пациентов с неосложненными 
инфекциями из‐за высокого риска побочных эффектов 
(тендинит, разрыв сухожилий, периферическая 
нейропатия, удлинение интервала QT, пируэтная 
тахикардия, myasthenia gravis, гиперчувствительность)

• FDA обещает пересмотреть показания и подчеркнуть, что 
риск от использования фторхинолонов часто 
перевешивает пользу у пациентов с синуситом, 
бронхитом и неосложненными инфекциями 
мочевыводящих путей, которые с успехом можно лечить 
другими препаратами

• 1574 пациента, исследование методом случай‐контроль
• Методики: сбор анамнеза, эндоскопия, КТ, SNOT‐22
• В течение как минимум последних 2 лет антибиотики 

принимали 56.34% с ХРС и  42.02% лиц без этого 
диагноза 

• Антибиотикотерапия значительно увеличивала риск 
развития ХРС в целом (P < 0.0001) и ХРС без полипов 
(CRSsNP) в частности (P < 0.0001), но не влияла на риск 
развития полипозного риносинусита (CRSwNP)

• В обеих группах наиболее часто назначаемыми 
препаратами были пенициллины (52.63% vs. 45.77%), 
а наиболее распространенным поводом для их 
назначения – фарингит  (18.06% vs. 16.67%)

Новость №3: Антибиотики – причина 
развития хронического риносинусита?!

Maxfield AZ, Korkmaz H, Gregorio LL. General Antibiotic Exposure Is Associated with Increased Risk
of Developing Chronic Rhinosinusitis Laryngoscope. 2016 Aug 23.[Epub ahead of print]
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Системная антибиотикотерапия более чем в 2 раза повышает риск развития ХРС и 
приводит к более выраженному снижению качества жизни на протяжении 2х лет 
после курса лечения

Новость №3: Антибиотики – причина 
развития хронического риносинусита?!

• При инфекциях ВДП антибиотики назначают 38% больных
• 46% этих назначений не соответствует существующим 

клиническим рекомендациям

Новость №4: Антибиотики при 
инфекциях ВДП

Антибиотики при инфекциях ВДП в России
Фармакоэпидемиологическое исследование: 18 центров, 

4952 пациентов (возраст от 1 до 17 лет) 

• Наиболее частые причины обращения: ОРВИ, 
острый бронхит и острый тонзиллофарингит

• Системная антибиотикотерапия ‐ 74,7% пациентов, 
в том числе:

• неосложненная ОРВИ 59,6% 
• острый средний отит 81,9%
• острый тонзилло‐фарингит 94,5%
• острый риносинусит 95,5%

• Самые любимые:
• амоксициллин 32,6%
• амоксициллин/клавуланат 26,7%
• азитромицин 18,6% 

Рачина С.А., Козлов Р.С., Таточенко В.К. и др. Практика лечения острых респираторных инфекций
у детей в амбулаторно-поликлинических учреждениях РФ: результаты многоцентрового
фармакоэпидемиологического исследования Клиническая фармакология и терапия 2016; 2: 20-27.
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Новость №5: Будет ли альтернатива 
антибиотикам при ХРС ?

Новость №5: Будет ли альтернатива 
антибиотикам при ХРС: 

молочнокислые бактерии пчелиного меда?

Новость №6: 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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Что значит «поствирусный»?

Определение «поствирусный» базируется только на мнении 
экспертов, но не имеет доказательной базы, поэтому оно 
не признается в клинических рекомендациях AAO‐HNS

Orlandi RR, Kingdom TT, Hwang PH, et al. International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Rhinosinusitis. Int Forum Allergy Rhinol. 2016;6:S22-S209.

Новость №7. Предоперационная 
ГКС терапия в ринохирургии

Новость №7. Предоперационная терапия ГКС 
в ринохирургии

Предоперационная подготовка ГКС улучшает 
качество операционного поля 

13



ИнГКС и эндоскопическая хирургия 
околоносовых пазух

Терапия ИнГКС в послеоперационном периоде снижает 
процент рецидивов полипозного риносинусита

Новость №8. Ингаляции фуросемида 
предотвращают рецидив полипоза после операции

Hashemian F, Ghorbanian MA, Hashemian F, et al. 
Effect of Topical Furosemide on Rhinosinusal Polyposis Relapse After Endoscopic Sinus Surgery. 

JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online July 14, 2016. doi:10.1001/jamaoto.2016.1249

• Спустя 6 месяцев после операции регресс 
выраженности симптомов (SNOT 22 и VAS) был 
достоверно более выражен в группе пациентов, 
получавших ингаляции фуросемида по сравнению    
с получавшими плацебо

• Достоверной разницы объективных критериев 
(Kennedy‐Lund CT score) найдено не было

•

Новость №9. Интратимпанальные инъекции 
гентамицина при болезни Меньера

не менее эффективны, чем введение гентамицина
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Новость №9. Интратимпанальные инъекции 
гентамицина не менее эффективны, чем введение 

гентамицина

У всех 60 пациентов (30 в группе гентамицина и 30 в группе метилпреднизолона) 
количество приступов болезни достоверно уменьшилось (на 87% и на 90% 
соответственно). 
Эффект от лечения сохранялся в течение 2 лет наблюдения
Разборчивость речи была достоверно лучше, у пациентов, получавших 
инъекции метилпреднизолона

20

Необратимые 
изменения 
волосковых 
клеток морской 
свинки после 
акустической 
травмы

Почти полное 
сохранение 
клеток после 
инъекции AM-111
через 4 часа 
после 
акустической 
травмы

• C‐jun N‐terminal Kinase (JNK): 
стрессовый медиатор (киназа) 
играющий ключевую роль в 
патогенезе кохлеарного стресса 
(апоптоз и воспаление)

• D‐JNKI‐1 – комплекс аминокислотных 
пептидов, ингибирующих JNK‐
опосредованную транскрипцию

• Ингибирование сигнального пути 
защищает волосковые сенсорные 
клетки и нейроны спирального 
ганглия, сохраняет слуховую функцию

• Терапевтическое временное окно, 
позволяющее структурам 
внутреннего уха пережить период 
стресса

Новость №10: Исследование HEALOS продолжается.
AM‐111 ‐ новый препарат для лечения острой 

сенсоневральной тугоухости 

AM‐111: главные результаты 
2 фазы исследований
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• Интратимпанальная инъекция одной дозы AM‐
111 эффективна в лечении тяжелой острой 
сенсоневральной тугоухости, если она сделана в 
течение 48 часов с момента начала заболевания

• Более значимое снижение тональных порогов 
слуха и разборчивости речи по сравнению с 
плацебо

• Значительное улучшение слуха отмечалось в 
течение еще не менее трех дней после инъекции 
и сохранялись к 7, 30 и к 90 дням
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МНОГОЛИКАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ТУГОУХОСТЬ
в практике оториноларинголога

Александр  Викторович 
Гуненков

Кафедра  оториноларингологии
Российской  медицинской  академии

последипломного  образования

Функциональная тугоухость характеризуется 

нарушением слуха, которое не может быть 

объяснено анатомическими или 

патофизиологическими изменениями.

Клинически это проявляется несоответствием 

объективных порогов слышимости и 

данных тональной пороговой аудиометрии.

Терминология

Неорганическая,
функциональная, 
психогенная тугоухость

англоязычные термины:
functional hearing loss, 
pseudohypacusis, 
nonorganic hearing loss, 
conversion deafness,
psychogenic sudden deafness
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Диагностика

• Неочевидная клиническая картина

• Субъективные методы (??, тест Стенгера)

• Объективные методы исследования слуха
• Акустическая рефлексометрия

(при порогах > 60 дБ)
• Вызванная отоакустическая эмиссия

(abs при порогах > 35 дБ (ЗВОАЭ) и 45-55 дБ (DP)
• Слуховые вызванные потенциалы

А.В.Гуненков

Диагностика – акустическая рефлексометрия

• Сравнивались пороги акустических рефлексов и тональной 

аудиометрии в 74 ушах с подтвержденной функциональной 

тугоухостью, с нормальными и с сенсоневральной тугоухостью.

• ВЫВОДЫ:

Регистрация акустических рефлексов при стимуляции 

тоном является эффективным методом определения 

функциональной тугоухости при порогах тональной 

аудиометрии > или = 60 dB. Акустические рефлексы 

не могут выявить функциональный компонент 

тугоухости при порогах слышимости < или = 55 dB.

S.Gelfand, 1994

• Порог акустического рефлекса зависит от 
многих факторов, в частности от частоты 
стимула, ипси/контра стимуляции и мн.др.

• В норме порог акустического рефлекса 
составляет 80-90 дБ над порогом 
слышимости (нПС).

• При сенсоневральной тугоухости,
сопровождающейся ФУНГом, пороги 
рефлекса снижаются до 35-60 дБ нПС.
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Stenger test

Сourtesy of Michael Maslin

Hiraumi H. et al., 2007

В исследование вошел 31 пациент с неорганической 

тугоухостью. Из них 24 женщины и 7 мужчин в возрасте 

от 7 до 39 лет.

8 пациентов получали стероиды до момента 

установления верного диагноза.

До этого у 6 из них снижение слуха расценивалось как 

односторонняя внезапная сенсоневральная тугоухость.

Naoki Oishi et al., 2009

Из 6 пациентов с «внезапной односторонней сенсо-

невральной тугоухостью», позже диагностированной 

как функциональная, все начали получать стероиды.

Проблемы диагностики

• Редкое заболевание среди взрослых (кроме 
военного времени). В частности, только 2,5%
внезапной сенсоневральной тугоухости оказывается 
функциональной тугоухостью (Ban & Jin, 2006).

Но

I.Psarommatis et al. Pseudohypacusis: the most frequent etiology of 
sudden hearing loss in children., 2009 : 
из 48 детей (средний возраст 10 лет) 26 человек (54%) с 
функциональной тугоухостью и 22 ребенка (46%) с 
органической внезапной сенсоневральной тугоухостью.

• ЛОР врач не может всем пациентам со сниженным 
слухом проводить объективные методы 
исследования и/или направлять на консультацию к 
сурдологу.

• Сложнее диагностика при односторонней тугоухости.

18



Что общее?

• взрослые - чаще молодые женщины 
(Ban & Jin, 2006; N. Oishi et al., 2009),

дети - ?

• чаще одностороннее снижение слуха 
(Ban & Jin, 2006)

или наоборот
(Watanabe T., 2004)

• у половины пациентов в анамнезе ушное 

заболевание (N. Oishi et al., 2009)

• чаще плоская аудиограмма

• склад личности + стресс

Таким образом, диагностика

• Неочевидная клиническая картина 
+ 

внимательное отношение доктора

• Объективные методы исследования для 
подтверждения диагноза

Прогноз?
• Хороший, особенно у пациентов, получающих 

лечение у психиатра (Ban & Jin, 2006). 
• Выздоровление в течение 2 недель у большинства

пациентов с острым началом (American Phychiatric 
Association, 2000),

но:
• Возможен рецидив тугоухости.
• Наша пациентка #1: выздоровление через 2 мес. 

Срок наблюдения 9 лет.
• N. Oishi et al., 2009. Односторонняя внезапная 

сенсоневральная тугоухость : 
#1 – выздоровление через 6 мес.
#2 – выздоровление через 1 год
#3 – флюктуирующий слух в течение нескольких лет
#4 – прежнее состояние в течение 6 мес. наблюдения 

(от лечения у психиатра отказалась)
#5 – лечение получала, но в течение 6 мес. слух не улучшился
#6 – через 1 мес. лечения выпала из наблюдения, без улучшения.

Т.о., выздоровление 2:6.
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Обзор современных 
методов диагностики и 
лечения головокружения

Каспранская Г.Р., отоларинголог‐отоневролог

Поликлиника №1 УД Президента РФ,

Научно‐практический психоневрологический 

центр им. З.П. Соловьева

Головокружение: актуальность проблемы
• Головокружение – одна из самых частых 
причин обращения к врачу

Burt C.W., Schappert S.M. Ambulatory care visits to physician offices, hospital outpatient departments, and 
emergency departments: United States, 1999‐2000. Vital Health Stat 2004;157:1‐70.

•Распространенность в общей популяции 
составляет 20‐30%

Karatas M. Central vertigo and dizziness: epidemiology, differential diagnosis, and common causes 
Neurologist. 2008;14:355‐364.

•Среди людей старше 80 лет 
распространенность достигает 39%

Davis A., Moorjani P. (2003) The Epidemiology of hearing and balance disorders. Text book of audiological
medicine. Luxon M.L., Furman I.M., Martini A., Stephens D. (eds). M Dunitz, London, pp. 89‐99.

Обследование пациента с головокружением 
включает:
Жалобы, анамнез

Осмотр:

• координационные пробы (пальце‐носовая, пальце‐
пальцевая, адиадохокинез);

• пробы на статическое и динамическое равновесие;

• исследование глазодвигательных реакций (SNy, саккады, 
плавное слежение, оптокинетический нистагм);

• экспериментальные пробы (вращательная, калорическая, 
фистульная пробы, head‐shaking nystagmus, проба Дикса‐
Холлпайка и др.)

По показаниям: КТ височных костей, МРТ, консультация 
невролога, терапевта, отохирурга, офтальмолога и др.
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Жалобы и анамнез!

• У 75,9% на этапе сбора анамнеза можно заподозрить наиболее вероятный 
диагноз! И все последующее дообследование будет направлено на 
подтверждение этого диагноза

Е.А. Довлатова Скрининговая диагностика вестибулярных нарушений. Автореф.дисс. 2016: 26с.

• Головокружение – описать свои ощущения без слова «головокружение»
• Тип головокружения
• Продолжительность
• Провоцирующие факторы
• Сопутствующие признаки

• Слух! 
• «Ушной» анамнез!

Основные признаки периферического 
вестибулярного синдрома

• «Ушной анамнез»;

• «периферические» жалобы;

• характерный нистагм;

• векториальность реакций (координационных проб, 
проб на статическое и динамическое равновесие, 
спонтанного нистагма);

• отсутствие признаков поражения ЦНС

Ведущие причины головокружения:
ДППГ (18,3%);
Фобическое постуральное головокружение (15,9%);
Центральное вестибулярное головокружение (13,5%);
Вестибулярная мигрень (9,6%);
Вестибулярный нейронит (7,9%);
Болезнь Меньера (7.8%);
Двусторонняя вестибулопатия (3,6%); 
Психогенное головокружение (3,6%);
Вестибулярная пароксизмия (2,9%);
Перилимфатическая фистула (0,4%);
Прочие заболевания (12,3%);
Головокружение неясной этиологии (4,2%).

По данным обследования 4790 больных в специализированном неврологическом отделении

Брандт Т., Дитерих М., Штрупп М. Головокружение (пер. с англ.). М.: Практика, 2009. – 200 с. 
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Доброкачественное пароксизмальное позиционное 
головокружение

ДППГ – короткие приступы вращательного головокружения, связанные с изменением положения 
головы/тела

• ДППГ ‐ самая частая причина головокружения 

• Чаще встречается у женщин (2:1)

• Предрасполагающие факторы: пожилой возраст, травма головы, длительный постельный режим 
или вынужденное положение головы, перенесенный вестибулярный нейронит, мигрень, 
остеопороз

• В 95% случаев этиология неизвестна

• Нет снижения слуха

• Часто проходит самостоятельно

StruppM., Dieterich M., Brandt T. The treatment and natural course of peripheral and central vertigo. Dtsch Arztebl Int 2013;110(29‐30): 505‐16

Buki B., Ecker M., Junger H. et al. Vitamin D deficiency and benign paroxysmal positioning vertigo. Med Hypotheses.2013;80(2):201‐204.

J. Wipperman Dizziness and vertigo. Prim Care Clin Office Pract 2014:115‐131.

Варианты ДППГ

•ДППГ заднего полукружного канала ( до 90%)
• каналолитиаз

• купулолитиаз

•ДППГ латерального полукружного канала (5‐20%)
• каналолитиаз

• купулолитиаз

• ДППГ переднего полукружного канала (0‐5%)

• Мультиканальное поражение (чаще посттравматическое)
Головокружение/А. Бронштейн, Т. Лемперт; пер.с англ. М: ГЭОТАР‐медиа, 2010:216.

Strupp M., Dieterich M., Brandt T. The treatment and natural course of peripheral and central vertigo. Dtsch
Arztebl Int 2013;110(29‐30): 505‐16

ДППГ заднего канала. Проба Дикса‐Холлпайка

Five T.D. Benign Paroxysmal positional vertigo. Seminars in neurology. 2009;29(5):500‐508.

Каналолитиаз
• Пациент сидит на кушетке, голова повернута на 

45˚ вправо (влево), пациента быстро укладывают 
на спину, голова пациента должна свешиваться с 
кушетки, сохраняя поворот на 45˚.

• Короткий латентный период
• Вращательное головокружение и ротаторно‐

вертикальный нистагм, направленный в сторону 
нижележащего уха с вертикальным компонентом, 
направленным вверх (геотропный)

• Длительность менее минуты (5‐20 секунд)
• При возвращении в положении сидя – реверсия 

нистагма – нистагм меньшей интенсивности в 
противоположную сторону

• Угасает при повторных воспроизведениях
Купулолитиаз
• Короткий латентный период или отсуствует, 

длительность более минуты
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ДППГ латерального канала. Диагностика

Five T.D. Benign Paroxysmal positional vertigo // 
Seminars in neurology. – 2009. – Vol. 29, N5. – P. 500‐508.

• Нет нистагма – нет ДППГ латеральных каналов;

• При повороте головы вправо – нистагм 
горизонтальный вправо, при повороте головы влево 
– нистагм горизонтальный влево (м.б.небольшой
ротаторный компонент) – каналолитаз латерального 
канала (нистагм сильнее при повороте в сторону 
поражения); короткий лат.период, нистагм менее 
минуты

• При повороте головы вправо – нистагм 
горизонтальный влево, при повороте головы влево –
нистагм горизонтальный вправо (м.б.небольшой
ротаторный компонент) – купулолитиаз
латерального канала (нистагм сильнее на 
«здоровой» стороне); чаще без лат.периода, 
нистагм более минуты

ДППГ. Лечение (каналолитиаз правого заднего 
полукружного канала). Маневр Эпли.

Bitter R.S.M. Benign Paroxysmal positional vertigo: diagnosis and treatment. Int Tinnitus J.2011;16(2):135‐145.
Bhattacharyya N., Baugh RF., Orvidas L. et al. Am Academy of Otolaryngol Head and Neck Surgery Foundation. Clinical practice guideline: 

benign paroxysmal positional vertigo. – Otolaryngol Head Neck Surg.2008;139 (5 Suppl.4):47‐S81.

• В каждом положении не менее 30 сек
• При выраженном головокружении, 

тошноте/рвоте – лечебный маневр на 
фоне дименгидрината (Драмина) 1т за 
30‐40 мин до маневра

• После проведения маневра – повторно 
проба Дикса‐Холлпайка, при 
положительной пробе – повторный 
маневр

• Эффективность первого маневра –
более 85%, второго – более 90%

Маневр Семонта (задний левый полукружный канал)

https://www.hindawi.com/journals/ijoto/2011/835671/fig6/

• По эффективности 
сопоставим с маневром 
Эпли

• В течение всей процедуры 
голова повернута в 
здоровую сторону на 45˚

• Все движения необходимо 
выполнять быстро!

• В каждом положении 1‐2 
мин
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ДППГ. Лечение (правый латеральный канал). 
Маневр Лемперта (ролл‐маневр)

Bitter R.S.M. Benign Paroxysmal positional vertigo: diagnosis and treatment. Int Tinnitus J. 2011; 16(2):135‐145.
Головокружение/А. Бронштейн, Т. Лемперт; пер.с англ. М: ГЭОТАР‐медиа, 2010:216

• При купулолитиазе перед маневром необходимо 
провести быстрое потряхивание головой или маневр 
Гуфони

• Поворот головы в здоровую сторону с шагом 90˚
• В каждом положении не менее 30 сек (или до 

затухания нистагма)
• При выраженном головокружении, тошноте/рвоте –

лечебный маневр на фоне дименгидрината
(Драмина) 1т за 30‐40 мин до маневра

• После проведения маневра – повторно пробу на 
ДППГ латерального канала, при положительной 
пробе – повторный маневр

• Эффективность маневра – около 70%

Упражнения Брандта‐Дароффа

Пациент выполняет дома самостоятельно до исчезновения головокружения

ДППГ. Рекомендации, прогноз

• Рекомендации пациенту по режиму после проведенного 
маневра??

• Никаких ограничений и специальных рекомендаций в 
повседневной жизни

• Медикаментозная терапия не показана

• Рецидив в течение 40 мес. – у 50%
• Брандт Т., Дитерих М., Штрупп М. Головокружение (пер. с англ.). М.: Практика, 2009. – 200 с.
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Болезнь Меньера
• Эндолимфатическая водянка лабиринта

• Волнообразное течение

• Процесс односторонний, через 10-20 лет – двусторонний у 
30-60% больных

• Длительность приступа – несколько часов (максимально 
сутки)

• Во время приступа – ухудшение слуха, появление/усиление 
шума, головокружение, нарушение равновесия, тошнота, 
рвота

• Вне приступа – улучшение слуха, ослабление/исчезновение 
шума, отсутствие головокружения, нарушений равновесия

Болезнь Меньера. Принципы лечения

• В острый период – вестибулолитики
• Профилактика приступов 

• Диета, исключение триггеров

• Диуретики

• Глюкокортикоиды

• Бетагистин

• При неэффективности – интратимпанальное введение 
гентамицина (1‐2 мл р‐ра 20‐40 мг/мл) с интервалом в 2 
недели

• Хирургические вмешательства (направляется 1‐3% больных)

Брандт Т., Дитерих М., Штрупп М. Головокружение (пер. с англ.). 
М.: Практика, 2009. – 200 с.

Вестибулярный нейронит

• Частота – около 10% среди всех пациентов с головокружением

• Этиология, вероятно, вирусная

• Одинаково часто у мужчин и женщин

• Средний возраст – 30‐50  лет

• Тяжелое стойкое системное головокружение с неустойчивостью, 
тошнотой, рвотой, но без снижения слуха!

• Длительность – дни‐недели (через 3‐5 недель больные перестают 
испытывать симптомы в покое)

Брандт Т., Дитерих М., Штрупп М. Головокружение (пер. с англ.). М.: Практика, 2009. – 200 с.

Wipperman J. Dizziness and Vertigo. Prim Care Clin Office Pract.2014; 41:115-131
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Вестибулярный нейронит: диагностика

• Жалобы пациента!

• Спонтанный нистагм – горизонтальный (с ротаторным 
компонентом), направлен в здоровую сторону;

• Все пробы – в противоположную сторону;

• Нет неврологических нарушений!

• Нет снижения слуха!

• Диагноз – на основании клинической картины,

подтверждается с помощью калорической пробы!

Вестибулярный нейронит. Лечение

• В острый период (не более 3 дней) – вестибулолитики:

дименгидринат 50 мг каждые 6 часов + прометазин 25 мг каждые 6 
часов + лоразепам 1‐2 мг каждые 4 часа

Wipperman J. Dizziness and Vertigo. Prim Care Clin Office Pract.2014; 41:115-31

• В некоторых работах ‐ Метилпреднизолон 100 мг/сут. 3 недели, 
снижая дозу каждые 3 дня на 20 мг

• M. Strupp et al. Methylprednisolone, valacyclovir, or the combination 

• for vestibular neuritis // N Engl J Med.2004;341:354‐61.

• Доказана эффективность вестибулярной реабилитации
M. Strupp et al. Vestibular exercises improve central vestibulo‐spinal compensation after vestibular neuritis 

Neurology.1998;51:838‐44.

Hillier S.L., McDonnell M. Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction.Cochrane Database 
Syst Rev. 2011;2:CD005397.

Прогноз

• Полное восстановление функции вестибулярного анализатора 
наблюдается у 40‐63%

Okinaka Y., Sekitani T., Okazaki H. et al. Progress of caloric response of  vestibular neuronitis. Acta Otolaryngol. 1993; Suppl.503:18‐22.

Brandt T.,Huppert T.,Hüfner K. et al. Long‐term course and relapses of vestibular and balance disorders.Restor Neurol Neurosci.2010;28:69‐82. 

• Рецидив ‐ у 1,9% (D. Huppert et al., 2004), у 11,7% (YH.Kim et al., 2011) 

Kim YH, Kim KS, Kim K. et al. Recurrence of vertigo in patients with vestibular neuritis. Acta Otolaryngol.2011;131:1172‐7.

Huppert D., Strupp M., Theil D. et al. Low recurrence rate of vestibular neuritis: a long‐term follow‐up.Neurology.2006;67:1870‐1. 

• Развитие ДППГ на стороне поражения у 15%
Arbosow V., Theil D., StruppM. et al. HSV‐1 not only in human vestibular ganglia but also in the vestibular labyrinth. Audiol

Neurootol.2000;6:259‐62.
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Доктор медицинских наук, профессор

В.В. Шиленкова

Антигистаминные препараты в 
практике оториноларинголога

Ярославский государственный медицинский университет

Антигистаминные препараты 
 Большая группа 

лекарственных средств

 Блокирование Н1-
гистаминовых рецепторов

 Препятствие выделению 
гистамина - медиатора 
различных физиологических 
и патологических процессов
 аллергия

 воспалительные реакции

 секреция желудочного сока

 нейромедиаторная функция 
ЦНС 

 Подавляют активацию 
транскрипции гена H1R в 
слизистой оболочке полости 
носа

 Усиление эффекта

 Снижение выраженности 
назальных симптомов при 
аллергической рините

Полосьянц О.Б., Силина Е.Г., Намазова Л.С. 
Антигистаминные препараты. 
Медицина неотложных состояний. 2007;4(11):88-92.

Kitamura Y. et al. Effects of antihistamine on up-
regulation of histamine H1 receptor mRNA in 

the nasal mucosa of patients with pollinosis induced 
by controlled cedar pollen challenge in an 

environmental exposure unit. J. Pharmacol. Sci.
2015;129(3):183-187

Антигистаминные препараты первого 
поколения

Расстройства сердечного ритма, 
мочеиспускания, аккомодации, 

замедление моторики кишечника, 
повышение внутриглазного 

давления и вязкости бронхиального 
секрета, седативный и 

психомоторный эффекты 

Связываются с М-
холинэргическими, α-

адренэргическими, мускариновыми
и серотониновыми рецепторами

Не обладают селективным 
действием

Павлова К.С. И др. Аллергология. 2004;1:8–14.
Борисова Е.О. Антигистаминные препараты: вопросы безопасности. Лечебное дело. 2005;2:37-43.
Стручкова В.Н. Аллергия. Современный взгляд на лечение и профилактику. М.: ИГ «Весь»; 2006:128.

Нельзя 
использовать 

пролонгированно
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Дифенгидрамин (димедрол)

 Накапливается в печени и головном мозге

 Активизирует ацетилхолинэстеразу

 Ингибирует ферменты внутриклеточной 
антирадикальной защиты (супероксиддисмутазу, 
глутатион-S-трансферазу)

 Приводит к увеличению в печени альдегидов, 
каталазы и глутатионпероксидазы

Xie Z. et al. Bioconcentration, metabolism and effects of diphenhydramine
on behavioral and biochemical markers in crucian carp (Carassius auratus). 

Sci. Total. Environ. 2015;3(544):400-409.

Антигистаминные препараты второго 
поколения

Могут явиться причиной 
кардиотоксических реакций 
и нарушения ритма сердца  

Вызывают удлинение интервала 
QT и блокаду калиевых каналов 

сердечной мышцы

Не обладают седативным и 
холинолитическим эффектом

Исключение -
ЛОРАТАДИН

Полосьянц О.Б., Силина Е.Г., Намазова Л.С. 
Антигистаминные препараты. 

Медицина неотложных состояний. 2007;4(11):88-92.

Лоратадин

 Считается одним из немногих АГП второго 
поколения, седативный эффект которых 
отсутствует

 Молекула лоратадина способна заблокировать не 
более 11,7% Н1-рецепторов головного мозга

 Для сравнения хлорфенирамин из группы первого 
поколения связывает более 50% таких рецепторов

Baumann-Birkbeck L. et al. Clin. Neurophysiol.. 2014;125(12):2390-2396.
Kubo N. et al. Hum. Psychopharmacol.2011;26(2):133-9.
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Сравнение эффективности Лоратадина (Кларитина) с другими 
антигистаминными препаратами в разных исследованиях. Снижение 
выраженности симптомов сезонного АР
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Препарат сравнения

Carpio JD et al, 1989, Dockhorn RJ et al, 1987 , Oei HD, 1988 , Kemp et al, 1987, Kaiser HB et al, 2008

Активный 
метаболит -

дезлоратадин

Антигистаминные препараты второго 
поколения, но новой генерации

 Отсутствует не только седативный, но и 
характерное для большинства препаратов второго 
поколения кардиотоксическое действие

 Лекарственные средства, которые сами по себе 
являются активными метаболитами 
антигистаминов

 Обладают большей антигистаминной активностью, 
чем препараты предыдущих генераций

Полосьянц О.Б., Силина Е.Г., Намазова Л.С. 
Антигистаминные препараты. 

Медицина неотложных состояний. 2007;4(11):88-92.

Сравнение эффективности Дезлоратадина и препаратов 
второго поколения Лоратадина, Фексофенадина, Цетиризина
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Эффективность Дезлоратадина по 
сравнению с другими АГС II 

поколения

Скорость наступления эффекта по 
сравнению с другими АГС II 

поколения

Выше
Сравнима
Ниже

Claus Bachert, Marcus Maurer Safety and Efficacy of Desloratadine in Subjects with Seasonal Allergic Rhinitis or Chronic 
Urticaria Results of Four Postmarketing Surveillance 

Studies. Clin Drug Investig 2010; 30 (2): 109-122 1173-2563/10/0002-0109/$49.95/0
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Противовоспалительная активность дезлоратадина
Эриус демонстрирует достоверное влияние на заложенность 
носа при аллергическом рините (мета-анализ)
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антигистаминных препаратов при 
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Дезлоратадин угнетает высвобождение медиаторов 
аллергии и воспаления из тучных клеток

Данные получены в опытах на клеточных культурах. Преинкубация с дезлоратадином приводит 
к более выраженному или сопоставимому с цетиризином и дексаметазоном снижению 
высвобождения цитокинов; интерлейкинов (IL), фактора некроза опухолей (TNFα) и 
гранулоцитарно-макрофагального фактора (GM-GSF) из тучных клеток.

G. W. Canonica, M. Blaiss Antihistaminic, Anti-Inflammatory, and Antiallergic Properties of the Nonsedating Second-Generation
Antihistamine Desloratadine: A Review of the Evidence World Allergy Organ J. Feb 2011; 4(2): 47–53

Противовоспалительное действие Дезлоратадина
реализуется на генетическом уровне

Дезлоратадин подавляет экспрессию гена-регулятора 

NF- кВ (нуклеарного фактора кВ) 

1) Регулирует продукцию большинства 
провоспалительных цитокинов

2) Активируется через Н1-рецепторы

Bakker RA, Schoonus SBJ, Smit MJ, et al. Histamine H1-receptor activation of nuclear factor-κB: 
roles for Gβγand Gα(q/11)-subunits in constitutive and agonist-mediated signaling. Mol Pharmacol 2001;60:1133–42. 
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Противовоспалительный эффект некоторых 
антигистаминных препаратов

 Рандомизированное сравнительное исследование, 
проведенное C.I. Bocşan et al., 2015

 У 85 пациентов с персистирующей формой аллергического 
ринита определяли уровень IgE и некоторых цитокинов (ИЛ-
1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-а) в плазме крови в течение 4-
недельного приема дезлоратадина (41 пациент) и 
левоцетиризина (44 пациента)

 Оба препарата снижали выраженность назальных 
симптомов, включая и заложенность носа

 Оба препарата существенно снижали уровень цитокинов вне 
зависимости от возраста пациента, половой 
принадлежности, длительности и тяжести течения 
аллергического ринита, типа сенсибилизации и наличия 
бронхиальной астмы

Bocşan C.I et al. In Vivo Anti-Inflammatory Effect of H1 Antihistamines in Allergic Rhinitis: 
A Randomized Clinical Trial. Balkan Med. J. 2015;32(4):352-358.
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Уменьшение ведущих симптомов интермиттирующего
аллергического ринита со 2 по 15 день терапии 

Деконгестивное действие Дезлоратадина связано не только 
с антигистаминным, но и с противовоспалительным действием

Bachert С., Keith P., Joaquim Mullo J. et al. Desloratadine significantly reduces nasal congestion and other individual symptoms scores in subjects 
with intermittent allergic rhinitis: the ACCEPT1 study in collaboration with GA2LEN. Abstract #1760 EAACI 2008, Barcelona, Spain, 7-11 June 2008.

Антиоксидантное действие некоторых 
антигистаминных препаратов

 Оксидативный стресс - расстройство 
свободнорадикальных процессов
 утяжеление течения заболевания 
 развитие бронхиальной астмы

 Дезлоратадин нормализует 
 активность  ферментов супероксиддисмутазы и каталазы

 образование малонового диальдегида - маркера 
перекисного окисления жиров и оксидативного стресса 

Sadowska-Woda I. et al.  Influence of desloratadine on 
selected oxidative stress markers in patients between 3 and 10 years 

of age withallergic perennial rhinitis. Eur. J. Pharmacol.2010;640(1-3):197-201.
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Показания для назначения антигистаминных 
препаратов

Аллергический ринит

Экссудативный средний отит ?

Острая респираторная вирусная 
инфекция ?

Петров В.И. и соавт. Клиническая эффективность терапии дезлоратадином у детей с персистирующией
формой аллергического ринита и ее влияние на симптомы бронхиальной астмы.  Саратовский 
научно-медицинский журнал. Выпуск № 1 / том 6 / 2010 

Дезлоратадин у детей с аллергическим 
ринитом и бронхиальной астмой

 Проспективное рандомизированное несравнительное открытое 
исследование (продолжительность лечения - 4 недели)

 89 детей: 46 мальчиков, 43 девочки

 Возраст от 2 до 16 лет 

 1-я группа: дети до 6 лет, страдающие АР и БА

 2-я группа: дети до 6 лет с изолированным АР

 3-я группа: дети старше 6 лет, страдающие АР и БА

 4-я группа: дети старше 6 лет с изолированным АР
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Петров В.И. и соавт. Клиническая эффективность терапии дезлоратадином у детей с 
персистирующией формой аллергического ринита и ее влияние на симптомы бронхиальной астмы.  
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Динамика симптомов у детей с персистирующим аллергическим 
ринитом на фоне терапии Дезлоратадином (Эриусом)

Петров В.И. и соавт. Клиническая эффективность терапии дезлоратадином у детей с персистирующией формой аллергического 
ринита и ее влияние на симптомы бронхиальной астмы.  Саратовский научно-медицинский журнал. Выпуск № 1 / том 6 / 2010

Антигистаминные препараты при 
экссудативном среднем отите

 Анализ 133.968 амбулаторных наблюдений – дети с 
экссудативным средним отитом

 Антигистаминные препараты  назначались в 9,5% случаев и 
не имели успеха

 Американская академия оториноларингологии и хирургии 
«Голова-Шея» в содружестве с Американской академией 
педиатрии и Американской академией семейных врачей не 
рекомендует АГП при этом заболевании

Prince A.A., Rosenfeld R.M., Shin J.J. 
Antihistamine use for otitis media with effusion: ongoing opportunities 

for quality improvement. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2015;153(6):935-942.

Антигистаминные препараты при острой 
вирусной инфекции

 Анализ 18 рандомизированных контролируемых 
исследований
 4342 больных, из них 212 детей без анамнеза 

аллергических заболеваний
 АГП применялись в качестве монотерапии

 Разницы в эффективности с плацебо не установлено

 Выводы авторов:
 АГП имеют ограниченный и весьма кратковременный 
эффект при простуде (первые 1-2 дня)

 В последующие дни не способны влиять на исход ОРЗ

De Sutter A.I. et al. Antihistamines for the common cold. 
Database Syst. Rev. 2015;29(11):CD009345. 
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Лечение аллергического ринита: 
антигистаминные, 

кортикостероиды… 
а нужно ли что-то еще?

А.С.Лопатин
Профессор, 

Поликлиника №1 УД Президента РФ
Президент Российского общества 

ринологов

Аллергический ринит: 
Принципы фармакотерапии

• Рекомендуются:
– Антигистаминные препараты 2 поколения
– Топические антигистаминные средства (конъюнктивит)
– Интраназальные ГКС (наиболее эффективные средства)
– Топические кромоны (эффект незначительный, но 

безопасны)
– Антагонисты лейкотриеновых рецепторов 
– Ипратропиум интраназально при выраженной ринорее
– Деконгестанты – коротким курсом (5-7 дней)
– Принцип ступенчатой терапии и индивидуального 

подхода

• НЕ рекомендуются
– Антигистаминные препараты 1 поколения 
– Системные ГКС (в/м, пролонгированные)

* ARIA, revision 2009

Алгоритм лечения?
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• Если пациент  не отвечает на стандартную терапию 
ИнГКС, пероральные антигистаминные не следует 
рутинно использовать в качестве дополнительного 
средства
Неэффективность такой комбинации подтверждена 
рядом исследований у взрослых и детей

Seidman M.D. et al. Clinical Practice Guideline: Allergic Rhinitis. 
Otolaryngology– Head and Neck Surgery 2015, Vol. 152(1S) S1–S43

• Клиницист может предлагать 
комбинированное лечение пациентам    
с аллергическим ринитом при 
недостаточной эффективности 
монотерапии
(опция, основанная на РКИ и наблюдательных 
исследованиях)

Seidman M.D. et al. Clinical Practice Guideline: Allergic Rhinitis. 
Otolaryngology– Head and Neck Surgery 2015, Vol. 152(1S) S1–S43

Seidman M.D. et al. Clinical Practice Guideline: Allergic Rhinitis. 
Otolaryngology– Head and Neck Surgery 2015, Vol. 152(1S) S1–S43
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Динамика назальных симптомов САР на фоне курса 
лечения препаратом Момат Рино Адванс

У пациентов всех групп симптомы САР уменьшились в среднем на 89,6%

TNSS - (шкала общей тяжести симптомов ринита)

Ненашева Н.М. Эффективность препарата Момат Рино Адванс (фиксированной комбинации мометазона фуроата и азеластина
гидрохлорида в виде назального спрея) у взрослых больных сезонным аллергическим ринитом: результаты рандомизированного

открытого мультицентрового клинического исследования. Российская оториноларингология 2016: 2:100-103.

Рекомендации по комбинированной терапии 
аллергического ринита1

ИнГКС,  
монотерапия

Антигистаминные средства 
(перорально) монотерапия

Антигистаминные 
средства 

(интраназальные)
монотерапия

Недостаточная 
эффективность  

Недостаточная эффективность  
Недостаточная 
эффективность 

Добавить
интраназальное
антигистаминное 

средство или
оксиметазолин (≤3 дней)

Добавить
пероральные деконгестанты

( побочные эффекты
головная боль, сухость во рту,
гипертония, и нервозность.) Добавить

ИнГКС
Можно добавить

антагонист лейкотриеновых 
рецепторов

(неоднозначные доказательства)
Недостаточно 

данных о других 
комбинациях

Не добавляйте
пероральные 

антигистаминные 
средства  и
антагонисты 

лейкотриеновых 
рецепторов

Не добавляйте ИнГКС  
(не принесет результата)

1. Адаптированный перевод. Seidman MD, Gurgel RK, Lin SY, Schwartz SR, Baroody FM, Bonner JR, Dawson DE, Dykewicz MS, Hackell JM, Han JK, Ishman SL, Krouse HJ, Malekzadeh S, Mims JW, Omole 
FS, Reddy WD, Wallace DV, Walsh SA, Warren BE, Wilson MN, Nnacheta LC. Clinical practice guideline: Allergic rhinitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Feb; 152 (1 Suppl): S1-43. 

Назальные деконгестанты: 
классификация по механизму действия 

Механизм действия МНН Топический/
системный

Торговые названия

1-адреномиметик Фенилэфрина гидрохлорид местный Вибрацил, Адрианол, Назол Бэби, Назол Кидс

2-адреномиметики

Ксилометазолин

Оксиметазолин

Нафазолин

Инданазолин
Тетризолин

м
естны

е

Бризолин, Галазолин, Длянос, Ксимелин, 
Олинт, Отривин, Ринонорм, Риностоп, 
Тизин ксило, Фармазолин

Африн, Леконил, Називин, Назол, Фазин

Нафазол-Хемофарм, Нафтизин, Привин, 

Санорин

Фариал

Тизин

1+2 адреномиметик Фенилпропаноламина гидрохлорид системный

+β-адреномиметики Эпинефрин
Псевдоэфедрина гидрохлорид

местный/
системный

Адреналин

Стимуляция выброса 
норадреналина

Эфедрин местный/ 
системный

Предотвращение утилизации 
норадреналина

Кокаин местный

По L.Malm, A.Änggard, 1993, с изменениями
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Оксиметазолин

• Действие начинается через 15 минут и 
продолжается 6‐12 часов

• Снижает назальный кровоток на 50% у здоровых 

лиц и на 60% у больных ринитом  Bende, 1983

• Незначительная системная биодоступность, 
выводится в неизмененном виде с мочой и калом 

Вазоконстрикторный эффект 
и продолжительность действия: 

акустическая ринометрия

• максимальная вазоконстрикция
достигается через 40 минут 

• Продолжительность: 

– через 4 часа ксилометазолин, оксиметазолин
и трамазолин продолжают действовать

– нафазолин и тетризолин = 0

– через 8 часов – только оксиметазолин
Hochban W, Althoff H, Ziegler A. Nasal decongestion with 

imidazoline derivatives: acoustic rhinometry measurements. 
Eur J Clin Pharmacol 1999; 55: 7-12.

Локальные побочные эффекты: действие на 
сосуды полости носа

• угнетение эндогенной продукции норадреналина 
в –адренорецепторах, снижение тонуса 
рецепторов 

• снижение чувствительности гладкой мускулатуры 
сосудов к эндогенному норадреналину

• выраженный отек, назальная гиперреактивность, 
изменения гистологического строения 
(ремоделирование) слизистой оболочки

медикаментозный ринит 
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Дополнительные компоненты

• Консерванты (антисептики)

• Увлажнители (хумектанты)

• Буферные системы

• Ароматизаторы

• Проводники (пропенетранты)

• …

Наполнители и консерванты…

Санорин

Почувствуйте разницу: Африн (увлажняющий)

Состав Ингредиенты, в 1 мл Комментарии

Активное вещество -
адреномиметик

оксиметазолина 
гидрохлорид 0,5 мг

Избирательность действия на                       
α-адренорецепторы

Формула Nodrip целлюлоза 
микрокристаллическая и 
кармеллоза натрия (авицел
RC-591) 30 мг
повидон-К29-32 30 мг

сокращение времени начала действия и 
увеличение общей продолжительности 
действия активных компонентов 
деконгестанта, уменьшение риска 
попадания активных веществ в ротовую 
полость

Увлажнители макрогол-1450 50 мг
глицерол 5 мг

Комбинация хумектантов, дополняющих 
свойства друг друга

Консерванты динатрия эдетата дигидрат 
0,3 мг
бензалкония хлорида 
раствор 17% 1,471 мг
бензиловый спирт 2,5 мг

сбалансированная надежная система 
консервантов и стабилизаторов 

Буферная система натрия гидрофосфат 0,975 
мг
натрия дигидрофосфата 
моногидрат 5,525 мг

Двухкомпонентная буферная система: 
обеспечение соответствия рН топического 
средства кислотности слизистой нос , 
физической и химической     стабильности 
композиции при хранении

Ароматизаторы ароматизатор лимонный 
1,5 мг

Вода вода очищенная .s. до 1 мл
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Как минимизировать побочные эффекты 

назальных деконгестантов?

 Спрей, а не капли!

 Наличие дозатора, формула Nodrip

 Наличие увлажняющих компонентов

 Меньшая концентрация

 0.05% вместо 0.1% Castellano, Mautone, 2002 

 Не нафазолин! (ксилометазолин, оксиметазолин) 

• меньше выражены  «синдром рикошета» и влияние на МЦТ

 Сочетать с носовым душем

Препараты на основе минеральных солей, 
воды термальных источников

AcquaSal, Dolphin, Emser Salz, соль Мертвого моря …

Препараты на основе морской воды
Аква-Марис, Аква ЛОР, Африн Чистое Море, Маример, Риномер, 

Синомарин, Стеримар, Тонимер, Физиомер
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Гипертонический и изотонический 
растворы: механизмы действия

Эффект на клеточном уровне

Ирригационная терапия при аллергическом 
рините: систематический обзор

Промывания изотоническим раствором рекомендуются в качестве 
дополнительной терапии при АР. Они хорошо переносятся, не дороги, легко 
выполняются, и нет сведений о том, что ежедневные промывания носа могут 
повредить здоровью пациента или вызвать неожиданные побочные эффекты.

Заключение

• Деконгестанты и 
ирригационная/элиминационная терапия 
являются важными дополнительными 
методами лечения  аллергического ринита

• При правильном использовании польза    
от них значительно превышает риск 
возможных побочных эффектов
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За кулисами антибиотикотерапии

к.м.н. Савлевич Е.Л.
доцент кафедры оториноларингологии ЦГМА

УД Президента РФ

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ПРЕПАРАТА
ДЛЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

Какой наиболее вероятный возбудитель и
какова его чувствительность ?

Каковы локальные данные по структуре возбудителей и 

антибиотикорезистентности ?

Эффективность каких препаратов доказана
в контролируемых клинических исследованиях ?

Какой риск развития возможных нежелательных 
эффектов и аллергической реакции?

Одними из основных принципов
амбулаторной АБТ являются назначение
таблетированных антибактериальных
средств и резервирование форм
парентерального введения для
использования в условиях стационара
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Этапы внедрения антибиотиков

• Принцип «от простого к сложному».

Пенициллины полусинтетические
пенициллины (кислотоустойчивость,
широкий спектр действия, резистентность
к бета‐лактамазам) проблема –
опасность развития аллергических
реакций открытие новой группы
антибиотиков, очень близких к
пенициллину, но свободных от угрозы
аллергии – ЦЕФАЛОСПОРИНОВ.

β‐лактамные антибиотики
• Содержат общее              

β‐лактамное кольцо.

• Боковая цепь R1.

• Вариабельность боковой
R2 цепи обусловливает
уникальные
фармакокинетические
свойства и особенности
антибактериальной
активности каждого
отдельно взятого
цефалоспорина.

дигидротиазин

тиазолидин

(азтреонам)

1

1

2

Основные группы антибиотиков при 
инфекцияx ВДП

1. Полусинтетические/защищенные 
пенициллины.

2. Макролиды.

3. Цефалоспорины.

4. Респираторные фторхинолоны.
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Основные проблемы при назначении 
антибиотикотерапии

1. Рост резистентности.

Профилактика – избегание использования одних
и тех же соединений: чем больше разнообразие
антибиотиков, которые применяют пациенты,
тем сложнее бактериям выработать к ним
устойчивость.

2. Безопасность терапии.

Фармакоэпидемиология НЛР

Budnitz DS,  LovegroveMC. Shehab N, Richards CL. N Engl J Med 2011; 365:2002‐2012

Частота обращений за неотложной медицинской помощью 
по причине АР в расчете на 10000 назначений АБ
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Лекарственная аллергия

• Иммунологически‐опосредованные
реакции гиперчувствительности на
лекарственный препарат, связанные с
образованием sIgE или
сенсибилизированных Т‐лимфоцитов.

• Эти реакции в основном непредсказуемы.
Они могут быть опасными для жизни,
потребовать госпитализации и изменений в
последующей терапии.

International consensus on drug allergy. Allergy. 2014;69(4):420‐37.
Global atlas of allergy, 2014

ЛА на пенициллины

• Пенициллиновый ряд лидирует в частоте развития
аллергических реакций среди всех
антибактериальных препаратов (от 15,6 до 54%).

• В США 75% всех смертей от анафилактического шока 
связано с аллергией к пенициллину.

• Иммуногенность пенициллин приобретает только
после связывания продуктов его метаболизма с
белками организма.

Wróblewska Р, Adamczuk Р, Zwoliński J, Oniszczuk А, Wojtyła‐Buciora Р,  SilnyW. Drugs as important factors causing allergies. Postepy
Dermatol Alergol. 2015; 32(5): 388–392.

Пероральные цефалоспорины

I поколение

(Цефалексин)

II поколение 
(Цефуроксим/ зиннат)

III поколение 
(Цефиксим/ Панцеф, Супракс

Цефтибутен/Цедекс)

Цефдиторен/Спектрацеф

Козлов Р.С., Дехнич А.В. Справочник по антимикробной терапии, 2012
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Российское исследование цефдиторена in 
vitro

N = 1,031 штаммов S. pneumoniae
Представлены клинически значимые штаммы

Проспективное многоцентровое исследование 2010 года в 20 центрах/
15 городах Центрального, Южного и Северо‐Западного региона, Урала, Волги, 

Сибири и Дальнего Востока  

Козлов Р.С. и др. Пульмонология, 
2011, №3, стр.53‐58

41,3

49,4

2,4

2,1

1,8

2,9

Локализация/ материал для исследования
пневмококков

Нижние отделы дыхательных путей Верхние отделы дыхательных путей

Глаза Центральная нервная система

Кровь Другие

Российское микробиологическое 
исследование проводилось на базе 
НИИ антимикробной терапии г. 
Смоленска (директор – главный 
специалист МЗ РФ профессор Козлов 
Р.С.) и включало 20 центров в 15 
городах РФ.  Общее количество 
пневмококков составило 1031 штамм, 
90% были выделены из верхних и 
нижних отделов дыхательных путей.

• Наиболее мощной in vitro антимикробной активностью 
обладали такие пероральные антибактериальные 
препараты, как цефдиторен и амоксициллин. Менее 
активными были респираторные хинолоны, макролиды
и пероральные цефалоспорины 3‐го поколения

• Цефдиторен можно рассматривать как препарат выбора 
для эмпирической терапии  инфекции верхних и нижних 
дыхательных путей

Резюме по российскому 
исследованию

Р.С. Козлов, А.В. Дехнич. КМАХ 2014; Том 14 №2:111‐129

30 пациентов
11 женщин/ 19 мужчин
Возраст 19 до 67 лет

Период: март ‐ сентябрь 2016 года
Диагноз: Острый бактериальный риносинусит (по классификации EPOS).
Критерии исключения: 
•Лечение антибактериальными препаратами в течение 2‐х месяцев до
нынешнего обращения к оториноларингологу.
•Наличие хронического риносинусита.

•Лечение амбулаторное на базе ФГБУ «Поликлиника №5» Управления
делами Президента РФ в период с марта по сентябрь 2016 года.

• Спектрацеф (Цефдиторен) по 200 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней.
• Ирригационная терапия полости носа.
• Деконгестанты. 

Не интервенционное, наблюдательное исследование по оценке
эффективности и безопасности препарата Спектрацеф при лечении
острого бактериального риносинусита в амбулаторной практике
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Динамика клинических симптомов острого 
риносинусита

Высокая эффективность и хороший профиль безопасности. 
Отмечена хорошая переносимость Спектрацефа (Цефдиторена): не было
зафиксировано ни одной жалобы на развитие нежелательных лекарственных
реакций, в том числе со стороны желудочно‐кишечного тракта.

Савлевич Е.Л., Козлов В.С., Жарких М.А. Изучение эффективности и безопасности нового
цефалоспоринового антибиотика при лечении острого бактериального риносинусита.
Вестник оториноларингологии.2016; 6: 77‐81

На основании результатов наших наблюдений и анализа литературных данных можно
сделать вывод о целесообразности применения препарата Спектрацеф (Цефдиторен)
при назначении эмпирической терапии пациентов с острыми воспалительными
бактериальными заболеваниями околоносовых пазух ввиду его эффективности и
хорошего профиля безопасности

Заключение

Р.С. Козлов, А.В. Дехнич. КМАХ 2014; 2(16): 111‐129

• В отличие от других пероральных цефалоспоринов цефдиторен высоко 
активен в отношении всех основных «типичных» бактериальных возбудителей 
внебольничных респираторных инфекций и инфекций кожи и мягких тканей.

• Клиническая и микробиологическая эффективность цефдиторена 
подтверждены целым рядом рандомизированных клинических исследований. 

• Фармакодинамическое моделирование показывает преимущества 
цефдиторена в сравнении с другими пероральными бета‐лактамами, в т.ч. 
штаммы S. pneumoniae со сниженной чувствительностью к пенициллину. 

• Цефдиторен может применяться для стартовой пероральной терапии 
внебольничной пневмонии, острого синусита, обострений хронического 
бронхита и стрептококкового тонзиллита/фарингита в амбулаторных условиях, 
а также как препарат для ступенчатой терапии внебольничных инфекций у 
госпитализированных пациентов.
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Пять причин 
не назначить антибиотик 

при риносинусите

А.С.Лопатин
Профессор, 

Президент Российского общества ринологов

Поликлиника №1 УД Президента РФ

lopatin.andrey@inbox.ru

Причина №1: Низкая эффективность

• ОРС разрешается самостоятельно без 
назначения антибиотиков примерно в 
80% случаев

• Назначение антибиотиков лишь 
незначительно (до 90%) повышает 
процент выздоровления 

lopatin.andrey@inbox.ru

van Buchem FL, Knottnerus JA, Schrijnemaekers VJ, Peeters MF. Primary-care-based randomised placebo-
controlled trial of antibiotic treatment in acute maxillary sinusitis. Lancet 1997; 8;349(9053): 683-7

Young J, De Sutter A, Merenstein D, et al. Antibiotics for adults with clinically diagnosed acute rhinosinusitis:
a meta-analysis of individual patient data. Lancet 2008; 15;371(9616):908-14

Ahovuo-Saloranta A, Rautakorpi UM, Borisenko OV, et al. Antibiotics for acute maxillary sinusitis in adults. 
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 11;(2):CD000243

Антибиотики при остром 
риносинусите (57 исследований)

• Рутинное назначение 
системных антибиотиков 
в терапевтической 
практике приносит мало 
пользы,

• оно связано с развитием 
побочных эффектов и 
антибиотико‐
резистентности

Ahovuo-Saloranta et al., Cochrane Database Syst Rev 2009, Issue 3
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Zalmanovici A, Yaphe J. Intranasal steroids for acute sinusitis. Cochrane Database Syst Rev 2009; 7;(4):CD005149.
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ИнГКС (Мометазон) vs антибиотик (амоксициллин): 
действие на  качество жизни 
при  остром риносинусите

Bachert C, Meltzer EO. Effect of mometasone furoate nasal spray on quality of life
of patients with acute rhinosinusitis. Rhinology 2007;45(3):190-6. 

Антимикробные  ЛС 
при хроническом риносинусите

Антибиотики и 
противогрибковые 

препараты 

Сила
рекомендаций

Соотношение 
польза/риск

Рекомендации

Антибиотики 
перорально ≤3 мес

C В равной 
степени

ОПЦИЯ

Антибиотики 
перорально >3 мес

N/A единичное 
исследование

риск Противопоказаны

в/в антибиотики C риск Противопоказаны

Топические а/б B риск Противопоказаны

Перорально
противогрибковые

B риск Противопоказаны

в/в противогрибковые N/A мало 
исследований

неизвестно Противопоказаны

Топические
противогрибковые

A риск Строго 
противопоказаны

Макролиды B В равной 
степени

ОПЦИЯ

Z.M.Soler, et al. Antimicrobials and chronic rhinosinusitis with or without polyposis in adults: 
an evidenced-based review with recommendations. Int Forum Allergy Rhinology 2013; 3(1): 31-47
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Причина №2: побочные эффекты  

Побочные реакция на антибиотики по данным National Electronic Injury Surveillance System–
Cooperative Adverse Drug Event Surveillance project (2004–2006),National Ambulatory Medical Care 
Survey,NationalHospital Ambulatory Medical Care Survey (2004–2005).

Shehab et al. Emergency Department Visits for Antibiotic-Associated Adverse 
Events. 

Clinical Infectious Diseases 2008; 47:735–43

29,7%
Амоксициллин 
и пенициллин

6%
Азитромицин

6,6%
Амоксициллин /

клавуланат
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Сульфометоксазол/
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2,3%
Доксициклин

1,8%
Метронидазол

0,7%
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3,1%
Другие 

антибиотики

Гепатотоксичность

Andrade RJ et al. Hepatic safety of antibiotics used in primary care. 
J Antimicrob Chemother 2011; 66: 1431–1446

De Abajo FJ, Montero D Acute and clinically relevant drug-induced liver injury: a population based 
case-control study. Br J Clin Pharmacol. 2004 Jul;58(1):71-80.

Риск развития гепатотоксическихреакций относительно общей популяции
(популяционное исследование методом случай‐контроль) 

К
л
ар

и
тр
о
м
и
ц
и
н

Причина №3: 
Антибиотикорезистентность: 
Концепция «сопутствующего ущерба»

Москва, 29 марта 2013
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Человек или группа исследователей, которые смогут создать недорогой, точный, быстрый и 
простой в использовании тест на бактериальную инфекцию , который сможет  помочь 
клиницистам в выборе подходящего антибиотика, получат 10 млн £ (US $17.1 million) от Nesta
foundation, Technology Strategy Board of the United Kingdom, and the British Broadcasting corporation (BBC).

N.A.Abreu et al. Sinus Microbiome Diversity Depletion and Corynebacterium
tuberculostearicum Enrichment Mediates Rhinosinusitis. Sci Transl Med 2012; 4, 151ra124

Причина №4: Действие на микробиом
околоносовых пазух

Причина №5:  невозможность  
эрадикации «возбудителя»? 

Bordin A, Sidjabat HE, Cottrell K, Cervin A. Chronic rhinosinusitis: A microbiome in dysbiosis and the search 
for alternative treatment options. Microbiology Australia; August 2016: 10.1071/ma16051
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Пункция и культуральное исследование: 
решение проблемы?

• Биоптаты 54 пациентов с ХРС: культуральное исследование                                  
и 16S пиросеквенирование

• В среднем 3 м/о при культуральном и 21.5 ± 12.5 при молекулярном анализе
• Только 47.7% м/о, РНК которых была выявлена в биоптатах, удалось 

культурировать на средах

Причина №5:  невозможность  
эрадикации «возбудителя»? 

Те же штаммы S.aureus продолжают персистировать в 
околоносовых пазухах после множественных курсов 
целенаправленной антибиотикотерапии
Биопленки?... Внутиклеточная персистенция?...

Значительное уменьшение выраженности симптомов 
на 15й день лечения, подтвержденное динамикой УЗИ ОНП

Синупрет при остром риносинусите:
Двойное слепое РКИ 40 центров, 360 пациентов 

Jund R, Mondigier M, Steindl H, et al. Clinical efficacy of five herbal drugs in acute 
viral rhinosinusitis. Rhinology 2012; 50: 417-426.
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Биофлавоноиды Синупрета стимулируют трансэпителиальный транспорт ионов 
хлора, увеличивают толщину слоя жидкости на поверхности эпителия, ускоряя таким 
образом частоту биения ресничек и мукоцилиарный транспорт

Синупрет: механизмы действия

Синупрет: механизмы действия

Синупрет ингибирует репликацию вируса гриппа А и активность его 
нейраминидазы, даже у штаммов, резистентных к озельтамивиру

Расширение спектра и повышение активности против грам(–), 
повышение стабильности к b‐лактамазам

Расширение спектра и повышение активности против грам (–), 
недостаточная активность против грам(+) кокков, кроме S.pyogenes

Повышение активности против S.aureus (MSSA) и S.pneumoniae

Грам (+) Грам(–)

Эволюция цефалоспоринов:
I‐III поколения

ЦС‐I
(Цефалексин)

ЦС‐II
(Цефуроксим)

ЦС‐III
(Цефиксим, Цефтибутен)

Цефдиторен

Козлов Р.С., Дехнич А.В. Справочник по антимикробной терапии, 2012 
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Цефалоспорины III поколения: 
резистентность S.pneumoniae

2,9

8,7

14,5

0

5

10

15

20

цефдиторен цефиксим цефтибутен

%

Резистентность S.pneumoniae*

Резистентных к цефдиторену штаммов S.pneumoniae в России 

в три раза меньше, чем к цефиксиму

в пять раз меньше, чем к цефтибутену

* резистентные и промежуточно‐
резистентные штаммы 

Цефдиторен: активность 
в отношении H.influenzae

0

0,5

1

1,5

2

2

1

0,5

0,125
0,125

0,03 0,03 0,015

Мг/мл
МПК90 в отношении H. influenzae

Козлов Р.С., Дехнич А.В. Цефдиторен пивоксил: клинико-
фармакологическая и микробиологическая характеристика. 
Клин микробиол антимикроб химиотер 2014; 6 (2): 111-129

lopatin.andrey@inbox.ru

• Мы только сейчас начинаем понимать истинную 
роль микроорганизмов в развитии синуситов

• «Эрадикация» возбудителя не должна быть 
самоцелью

• Терапия должна быть направлена на 
купирование воспалительного процесса и 
сохранение физиологического микробиома ОНП

• Антибиотики: при тяжелых формах ОБРС

Лечение риносинусита: 
все ли так просто 
как мы привыкли думать?
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ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУСИТ. 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА.

В.С. Козлов
Центральная государственная медицинская академия 

УД Президента РФ

ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУСИТ.

В клинической практике можно выделить:

‐ Полипоз, как фрагмент хронического гнойного воспаления

‐ Полипоз, как часть аспириновой триады

‐ Полипоз, как часть аллергического риносинусита

‐ Полипоз не ясной этиологии

‐ Антро‐хоанальные полипы

‐ Изолированные полипы в околоносовых пазухах без поражения 
полости носа

‐ Полипоз маскирующий новообразования

‐ Полипоз сопровождающий грибковые синуситы

‐ Полипоз сопровождающий кистозные синуситы. 

ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУСИТ.

• Практически при любом из этих 
вариантов, если видны полипы в полости 
носа, выставляется диагноз: Хронический 
полипозный синусит

• Всегда ли одинаково должно быть 
лечение? 

• Как оценивать результаты лечения?

• Вероятно в каждой из групп результаты 
будут разные.
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Год Автор Лечение Результаты

1980 Virolainen E.,
Puhakka H.

•FESS+беклометазона
дипропионат
•FESS+плацебо

140 пациентов. Оценка через год. У пациентов в
группе беклометазона полипы отсутствовали у 54%,
в группе плацебо – у 13%.

1992 Kennedy D.W. •FESS, петлевая 
полипоэтмоидотомия, 
микроскоп.

120 пациентов. Оценка через 18 месяцев. Автор
выявил закономерную связь между хирургическим
лечением и степенью полипоза. На основании
полученных результатов, автор установил, что к
каждому пациенту с ХРС необходимо подходить
индивидуально.

2002 Чучуева Н.Г. •FESS+бекламетазона
дипропионата

168 пациентов. Оценка результатов через 3 года.
Местное применение топического кортикостероида
беклометазона дипропионата у оперированных по
поводу полипозного синусита увеличивает
длительность ремиссии и уменьшает число
рецидивов с 66,0% до 25,8% при трехлетнем сроке
наблюдения.

Год Автор Лечение Результаты

2008 Awad O.G et
al.

FESS 66 пациентов. Оценка через 18 месяцев после
операции с помощью КТ ОНП в соответствии с
шкалой Lund‐Mackay. Через 6 месяцев после
операции у 63,4% пациентов с непереносимостью
НПВС и 56% без нее наблюдалось клиническое
улучшение. Через 12 месяцев после операции у
68,3% пациентов с непереносимостью НПВС и 60%
без нее наблюдалось клиническое улучшение без
статистически значимой разницы между двумя
группами. Через 18 месяцев после операции у 63,4%
пациентов с непереносимостью НПВС и 96% без нее
наблюдалось улучшение рентгеногологической
картины со статистически значимой разницей
между двумя группами.

2009 Holzmüller A.
et al.

FESS 135 пациентов (33 женщин, 102 мужчины). Оценка
через 7 лет. Для проведения оценки качества
жизни использовали анкетирование «Rhinosinusitis‐
Beeinträchtigungs‐Index» (RSBI). Через 7 лет после
операции наблюдалось значительное улучшение
качества жизни в 80,7 % случаев (n = 109). Разницы
по полу не выявлено. Для принятия решения о
проведении повторного вмешательства требуется не
только оценка эндоскопической картины, но и
оценка качества жизни пациентов.

Год Автор Лечение Результаты

2009 Yaniv Eitan et
al.

•FESS 148 пациентов. Оценка через год и пять лет.
Полипы рецидивировали у 20,9% пациентов в
пределах первого года и 61,5% в течение 5 лет после
оперативного лечения. У пациентов с Бр. астмой
частота рецидивов была выше (31 из 45 пациентов).
Связь рецидива полипоза с аллергией, инфекцией
не выявлена.
Причина рецидива полипов остается неизвестной!

2012 EPOS •FESS 128 пациентов с хроническим риносинуситом, из 
которых 2/3 страдали назальным полипозом. Для 
оценки результатов FESS использовали шкалу SNOT‐
22. Было установлено, что через 3, 12 и 36 месяцев 
после операции у пациентов, страдающих 
назальным полипозом, наблюдалось значительное 
улучшение. Повторное хирургическое 
вмешательство потребовалось в 3,6% случаев через 
12 месяцев и в 11,8% случаев через 36 месяцев 
после первой операции.

2015 Vojko Djukic et
al.

•FESS 85 пациентов. Оценка через 6 и 12 месяцев. Анализ
состояния пациентов с помощью опросника SF‐36 и
диагностической эндоскопии через 6 и 12 мес.
Статистически достоверных различий между 6 и12
месяцами не было выявлено. Рецидив полипов
наблюдался у 28 пациентов (32,9%) в период
последующего наблюдения.
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ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУСИТ

• Анализ данных литературы свидетельствует 
о большом разбросе результатов 
эффективности хирургического лечения

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

• Анамнез

• Эндоскопия

• Компьютерная томография

• МРТ( селективные показания)

• Гистологическое исследование

Хирургическое лечение. 
Есть ли разница?

• Первичный полипоз

• Антро ‐ хоанальный полип

• Вторичный полипоз

• Осложненный полипоз ( Высокое АД, 
Заболевания сердца и сосудов‐ прием 
Плавикса и т.д.,  Диабет., Вес свыше 150 кг)

• Полипоз + Бронхиальная астма

• Полипоз как часть Аспириновой триады
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Хирургическое лечение
• Первичный полипоз (  Показания к операции‐ не 

эффективное консервативное лечение)

• Операция ‐ полипотомия

Хирургическое лечение.
• Первичный полипоз (Показания к операции –отсутствие 

эффекта от консервативного лечения )

• Операция ‐ микроэндоскопическая пансинусотомия

Хирургическое лечение

• Рецидивирующий полипоз +ДНП

• Операция‐ септопластика+ пансинусотомия
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Хирургическое лечение
• Осложненный полипоз (Гипертоническая болезнь + Диабет+ Вес 175 кг)
• Операция‐ септопластика + пансинусотомия. Особое внимание 

анестезиологического пособию.

Местная терапия

• Локальные стероиды  более эффективны 
после оперативного вмешательства чем до 
него. 

• Эндоназальная терапия локальными 
стероидами в послеоперационном периоде 
– это своего рода базисная терапия 
полипозного синусита.

НОСОВОЙ ДУШ И СТРЕРОИДЫ

• Локальные стероиды будут действовать 
полноценно, если их наносить на слизистую 
оболочку, а не на корки

• Перед применением стероидов нос надо 
промыть
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ИНГКС

Современные требования с 
позиций доказательной медицины

ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: УРОВЕНЬ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ И ОБОСНОВАННОСТЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Терапия Уровень доказательности
Обоснованность 
рекомендаций

Уместность назначения

Топические стероиды (ИНГКС) Ia A Да

Пероральные стероиды Ia A Да

Перорально антибиотики, короткий курс < 4 нед Ib и 1b(-) С Да, незначительный эффект

Перорально антибиотики, длин. курс ≥ 12 нед III С Да, особенно если не 
повышен IgE, умеренный 

эффект
Капсаицин, ингибиторы протонной помпы II С Нет

Десенсибилизация аспирином II С Неясно

Фуросемид III D Нет

Иммуносупрессанты IV D Нет

Промывание носа изотоническим р-ром Ib, нет данных в кач-ве моно D Да, симптоматически

Антибиотики местно, фитопрепараты, 
муколитики, АГП у пациентов с аллерг, деконгест 
перорально/ местно – в качестве монопрепаратов

Нет данных D Нет

Анти-ИЛ5 Нет данных D Неясно

Противогрибковые препараты -местно Ia (-) A (-) Нет

Противогрибковые препараты -системно Ib (-) A (-) Нет

Антилейкотриеновые препараты, анти-IgE Ib (-) A (-) Нет

Fokkens W et al. EPOS 2012. Rhinology. 2012. Suppl. 23:1-298с

МОМЕТАЗОНА ФУРОАТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УМЕНЬШЕНИЕ 
РАЗМЕРА

ПОЛИПОВ ПО ДАННЫМ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ТЯЖЕСТИ ДВУСТОРОННЕГО ПОЛИПОЗА

ар≤0,001 в сравнении с 
плацебо
bр<0,05 в сравнении с 
плацебо

-0,5

-0,96

-1,15

Исследование 1 (N=354) Исследование 2 (N=310)
4,21 4,27 4,25 4,00 4,10 4,17

0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

-1.2

С
ре
дн
ее

 и
зм
ен
ен
ие

оц
ен
ки

 т
яж

ес
ти

 д
ву
ст
ор
он
ни
х 
по
ли
по
в

-0,62

-0,96
-0,78

Исходная оценка

Мометазона фуроат 200 мкг 1 р/д (ам) 

Мометазона фуроат 200 мкг 2 р/д 

Плацебо

b b

Уменьшение тяжести двустороннего полипоза через 4 месяца терапии Мометазона
фуроатом

a

Среднее изменение по отношению к исходному значению оценки степени тяжести полипоза
через 1 месяц в исследовании 1 составило -0,61 балла в группе с применением мометазона фуроата в форме 
назального спрея в дозе 200 мкг 2 раза в день и -0,33 балла в группе с применением плацебо (P<0,05).

Small C.B. et al. J Allergy Clin Immunol. 2005; 116: 1275-1281
Stjärne P et al. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2006; 132:179
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EPOS 2012: КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ РЕЦИДИВ ПОЛИПОВ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Терапия Уровень доказательности Уровень рекомендаций Значимость

Топические стероиды (ИНГКС) Ia А Да

Пероральные стероиды Ia А Да

Перорально антибиотики, короткий курс < 4 нед Ib А Да,небольшойэффект

Анти-ИЛ5 Ib А Да

Пероральноантибиотики,длин.курс≥12нед Ib С Да, толькоеслине повышен IgE

ПероральныеАГПупациентовсаллергией Ib С Неясно

Фуросемид III D Нет

Промываниефизраствором нетданных D Неясно

Антилейкотриеновыепрепараты Ib(-)* A (-)** Нет

Анте-IgE Ib(-) C Неясно

* Ib(-) доказательство отрицательного результата, то есть неэффективности
** А (-) Уровень А рекомендаций, что НЕ нужно использовать Fokkens W et al. EPOS 2012. Rhinology. 2012. 
Suppl. 23:1-298с

МОМЕТАЗОНА ФУРОАТ  УМЕНЬШАЕТ РИСК РЕЦИДИВА ПОЛИПОВ
И УДЛИНЯЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗРЕЦИДИВНОГО ПЕРИОДА 

ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

60%
vs 39%
ПАЦИЕНТОВ

БЕЗ
РЕЦИДИВА*
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У пациентов, получавших мометазона фуроат 200 мкг/сут,
медиана времени до рецидива 173 дня, в группе плацебо 61 день 
(p=0,007)*

0,0

0 50 61 100 150 173 200

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Время, дни*per protocol analysis

Плацебо, n=84

Mометазона фуроат 200 200 мкг 1 р/д, n=80

Рецидив определяется как 
увеличение на 1 или более 
пунктов по 6-балльной 
эндоскопической шкале 
полипоза

Stjärne Р, Olsson Р. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2009; 135(3): 296-302

Рандомизированное двойное слепое плацебо контролируемое многоцентровое исследование.
Пациенты с двусторонним полипозом, через 2 недели после операции FESS, n=162, лечение мометазона фуроат назальный спрей, 200
мкг один раз в день или плацебо, продолжительность терапии 168±7 дней
Основные критерии эффективности ‐ время до рецидива (рецидив определялся как увеличение на 1 балл и более по 6‐балльной
шкале эндоскопической оценки полипоза)

Заключение     

• В настоящий момент реально существует 
два метода лечения ПРС. Консервативный и 
хиругический

• Идеально, если ПРС можно контролировать 
ТКС

• Реальность‐ микроэндоскопическая
хирургия + ТКС
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Доктор медицинских наук, профессор В.В. Шиленкова
Ярославский государственный медицинский университет

РИНОСИНУСИТ У ДЕТЕЙ
ИЛИ «ДЕТСКИЙ» РИНОСИНУСИТ - ПРОТИВОРЕЧИЯ И 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Москва,  22.02.2017

Действительность и противоречия 
Диагностика

Стандарт медико-санитарной помощи 
при остром риносинусите в 
амбулаторных условиях. Сайт 
Минздрава РФ

Международные 
рекомендации

 Диагностика базируется на 
клинике заболеванияИнструментальные 

методы
Частота 

предоставления

УЗИ 0,5

Рентгенография 0,2

КТ 0,1

Эндоскопия 0,05

Ни один из предлагаемых методов 
исследования 

не имеет категории 
предоставления равной 1,0

Особенности клинического течения риносинусита в 
детском возрасте

 Клинический профиль 
риносинусита у детей 
включает:
 Лихорадку - 50-60%

 Ринорею – 71-80%

 Кашель -50-80%

 Боль – 29-33%

93,60%
87,20%

82,10%

48,70%

7,10%

ЗАТЯЖНОЙ 
НАСМОРК

ЗАТРУДНЕНИЕ 
НОСОВОГО 
ДЫХАНИЯ

КАШЕЛЬ ГОЛОВНЫЕ И 
ЛИЦЕВЫЕ 

БОЛИ

ХРАП

156 детей с ОРС от 1,5 до 15 лет

E. Wald, 1985; C. Stafford, 1989

В.В. Шиленкова, 2008

«Можно не заметить или спутать с 
общими проявлениями ОРВИ»

Wang DY, et al. A survey on the management of acute
rhinosinusitis among Asian physicians. Rhinology. 2011 
Sep;49(3):264-71.
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Компьютерная томография – не метод выбора при 
стандартном течении острого риносинусита
(действительность)

EPOS, 2007, 2012
Рекомендации Американской 
Академии педиатрии (2001)

 Тяжелый риносинусит
 Осложненное течение
 Отсутствие эффекта от 

антибактериальной терапии (2 
курса)

 Риносинусит у 
иммунокомпрометированных
больных

 Персистирование симптомов 
более 10 дней при адекватном 
лечении

 Осложнения

Fokkens W, Lund V, Mullol J, Bachert C et al. Rhinology 2012 

Одностороннее 
поражение

Clinical practice guideline: management o f s i n u s 
i t i s . P e d i a t r i c s . 2 0 0 1.;108(3):798-808.

Эндоскопия – не метод выбора при стандартном 
течении острого риносинусита (действительность)

 Обычно не предоставляет  
дополнительной информации по 
сравнению с передней риноскопией

 Инвазивный метод исследования

 В большинстве случаев требует 
проведения анестезии (у детей)

 Недостаток времени на приеме в 
поликлинике

 Строгие показания:
 отсутствие эффекта от стандартного 

лечения в течение 14 дней
 осложненный риносинусит
 хронический риносинусит

Fokkens W, Lund V, Mullol J, Bachert C et al. Rhinology 2012 

Сравнительный анализ различных методов лучевой 
диагностики риносинуситов у детей

В.В. Шиленкова, 2008

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Чувствительность Точность Совпадение КТ и УЗИ

60%

90%92,10%
95,10%

89,30%

Рентгенография Двухмерное УЗИ

 Основное предназначение 
УЗИ – обнаружение 
секрета в пазухе

 Основное показаниеУЗИ
– острый риносинусит

 На догоспитальном этапе 
УЗИ позволяет сократить 
эксплуатацию 
рентгенографии как 
скринингового метода

 УЗИ - отличный 
инструмент в ежедневной 
практике для контроля 
качества лечения
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Алгоритм ведения больных с острым риносинуситом
Российские рекомендации

«Рациональная фармакотерапия заболеваний уха, горла и носа» под ред.  А.С. Лопатина, 2011

Легкое течение

Осмотр

Симптом. 
лечение

Назальный душ

Адренализация

ИнГКС

Средней тяжести

Эндоскопия

Возможно 
рентгенография, 

КТ

Пункция

ЯМИК

ИнГКС

Антибиотики

Тяжелые симптомы

Госпитализация

Эндоскопия

КТ ОНП

Пункция, ЯМИК

ИнГКС

Антибиотики 
парентерально

Хирургия 
обсуждается

Подгруппа А (35)
Амоксициллин/клавуланат

70 детей
8-15 лет

Подгруппа Б (35)
Амоксициллин/клавуланат

+ пункция верхнечелюстной пазухи

Шиленкова В.В., 2008

Собственные данные автора

Сравнительное исследование эффективности 
антибактериальной терапии и пункции при остром 
риносинусите у детей

Результаты

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Т0 Т1 Т2 Т3 Т4

Визуально-аналоговая шкала 
симптомов

Амоксициллин/клавуланат

Амоксициллин/клавуланат + пункция

0

5

10

Т0 Т4

Эндоскопия 

Амоксициллин/клавуланат
Амоксициллин/клавуланат + пункция

0

2

4

Т0 Т4

УЗИ 

Амоксициллин/клавуланат
Амоксициллин/клавуланат + пункцияШиленкова В.В., 2008

Р˃0,05

Р˃0,05

Р˃0,05
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Амоксициллин/клавуланат

Амоксициллин/клавуланат + пункция

74,5%

72,2%

25,5%

27,8%

Результаты терапии через 10 дней

Выздоровление Необходимость терапии

Шиленкова В.В., 2008

Амоксициллин/клавуланат

Амоксициллин/клавуланат 
пункция

13,2   

12,1

Сроки санации ОНП (дней)

Р˃0,05

Р˃0,05

Пункция не ускоряет процесс выздоровления

Носовой душ в лечении риносинуситов у детей 
(с позиций доказательной медицины) 

 Ragab A. et al., 2015, Int. J. Ped. Otorhinolaryngol. Nasal saline irrigation with or 
without systemic antibiotics in treatment of children with acute rhinosinusitis

 Проспективное, рандомизированное , плацебо контролируемое 
исследование  эффективности носового душа у 62 детей с 
нетяжелым, неосложненным ОРС в течение 14 дней
 1) Амоксициллин и Носовой душ 0,9% хлорида натрия (31)

 2) Плацебо и Носовой душ (31)

 Опросник качества жизни (PRQLQ), оценка симптомов, 
эндоскопия, бактериологическое и цитологическое исследование 
секрета

 Эффективность носового душа как монотерапии – 71%

 Добавление антибиотика повышает эффект до 83,9% (р=0,22)

Единственный метод ирригационной терапии, в отношении 
которого доказана возможность доставки лекарственных 
препаратов во все пазухи – ЯМИК. Еще одно противоречие …

В.С. Козлов, 1984; В.С Козлов, 
А.И. Сабиров, 2002

Контрастная 
синусография и 
сцинтиграфия

• Острый риносинусит (все пазухи !!!)
• Взрослые и дети от 6 лет
• Низкая эффективность при блоке естественных 

соустий пазух
• Отсутствие в российских и международных 

стандартах, в клинических рекомендациях (С.-
Пет., 2014)
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Вестник практического врача, 
спец.выпуск №1, 2016 г.
Стратегия и тактика 
рационального применения 
антимикробных средств в 
амбулаторной практике 
С. В. Яковлев

Муколитики при остром риносинусите

 Изменяют структуру 
слизистого секрета, делая 
его менее вязким, тем 
самым облегчая его 
выведение посредством 
реснитчатого эпителия

Частота 
предоставления

Муколитические
препараты 
(Ацетилцистеин, 
Карбоцистеин)

0,5

Стандарт медико-санитарной помощи при остром риносинусите,
Минздрав, 2012

Механизм муколитического действия 
ацетилцистеина

Зайцева О.В., Рациональный выбор муколитической терапии в лечении болезней органов дыхания у детей, РМЖ, 2009

Разрушая дисульфидные связи
мукополисахаридов за счет SH-групп, 

ацетилцистеин уменьшает вязкость и адгезивность секрета без 
существенного увеличения его объема

ацетилцистеин

норма норма

воспаление
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Тройное действие ацетилцистеина

 Муколитическое действие

Наличие SH-группы 
способствует разрыву 
дисульфидных связей кислых 
мукополисахаридов
мокроты, что приводит к 
уменьшению вязкости слизи

 Противовоспалительное 
действие:

повышает защиту клеток 
от  повреждающего 
действия  
свободнорадикального
окисления, свойственного 
интенсивной воспалительной 
реакции

 Антиоксидантное 
действие

- прямое: реактивные SH-
группы связываются со 
свободными радикалами и, 
таким образом, 
нейтрализуют их

-непрямое: ацетилцистеин 
способствует синтезу 
глутатиона

Применение ацетилцистеина способствует уменьшению интенсивности 
воспалительной реакции и защите нижних и верхних дыхательных путей 

от повреждающего действия свободных радикалов и токсинов  

Симонова О.И. Простые ответы на сложные вопросы о муколитиках для детей. Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (4): 38-42.

Интраназальные глюкокортикостероиды
Российский стандарт и EPOS 2012

 Пост-вирусный риносинусит
 Монотерапия

 Бактериальный риносинусит
 В сочетании с системными 

антибиотиками

Частота 
предоставления

Кортикостероиды
(мометазон)

0,6

Arroll, 2011; Fokkens W, Lund V, 
Mullol J, Bachert C et al. 

Rhinology 2012 

Стандарт медико-санитарной помощи при остром риносинусите,
Минздрав, 2012

Интраназальные кортикостероиды при остром 
риносинусите
Клинические исследования

Cochrane analysis:
 4 двойных, слепых, плацебо контролируемых 

рандомизированных исследований

 1945 больных с острым риносинуситом

 Мометазона фуроат, Будесонид, Флутиказона фуроат

 Эффективность подтверждена

Высокая степень рекомендаций

Fokkens W, Lund V, Mullol J, Bachert C et al. Rhinology 2012 
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Meltzer et al. J Allergy Clin Immunol. 2005;116:1289. 

Мометазон 200 мкг 1 раз в день 15 дней (n=243)

Амоксициллин 500 мг 3 раза в день 10 дней  (n=251)

Placebo 15 дней (n=252)

*P≤0.037 vs Placebo
†P≤0.012 vs Amoxicillin 0.5 g TID

*
*

*
* * * *

* * * * * * *

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Общая шкала симптомов (1-15 дни)

†

†
† † † †

† † † † † † †

Эффективность мометазона фуроата в сравнении с амоксициллином
при поствирусном риносинусите . Двойное слепое, 
рандомизированное, контролируемое исследование 
(Взрослые и дети от 12 лет и старше)

МОМЕТАЗОНА ФУРОАТ (НАЗОНЕКС) В ДВОЙНОЙ ДОЗИРОВКЕ 
ДОСТОВЕРНО УМЕНЬШАЛ НАЗАЛЬНУЮ ОБСТРУКЦИЮ И 
РИНОРЕЮ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОМ РИНОСИНУСИТЕ

Среднее изменение индексов отдельных симптомов (15 дней терапии)

-0,8
-0,73 -0,71

-0,67

-0,89

-0,77 -0,8 -0,82

-0,99

-0,77
-0,71

-0,75

-1,08

-0,91

-0,81 -0,78

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

Плацебо (n=247)

Амоксициллин 0.5 g (n=249)

МФ 200 мкг 2 р (n=234)

Заложенность Ринорея Лицевая	больБоль	в		обл.	
пазухи

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

a

МФ 200 мкг 1 р. (n=243)

 Анализ 344 статей, 300 из которых удовлетворяли критериям достоверности 
и приемлемости

 Мометазона фуроат демонстрирует себя как эффективный препарат для 
лечения воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух – уровень 
доказательности 1а

 По сравнению с другими ИнГКС показывает больший контроль симптомов
 Надежное и безопасное лечение в долгосрочной перспективе (на рынке уже 

более 17 лет)
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ФЕВРАЛЬ 22, 2017                                                КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Календарный план мероприятий 
непрерывного повышения квалификации медицинских работников на 2017г. 

 
28 февраля XIХ Научно-практическая конференция «Акушерство и гинеколо-

гия: актуальные и дискуссионные вопросы» 

Организаторы: Российское общество акушеров-гинекологов; Европей-
ское общество по контрацепции и репродуктивному здоровью; Россий-
ское общество по контрацепции 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

15 марта VII Научно-практическая конференция «Современные вопросы 
педиатрии» 

Организаторы: Кафедра педиатрии; ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ 
Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

22 марта Научно-практическая конференция «Эндокринология сегодня. 
Перспективы развития», 25-лет кафедры эндокринологии ИПО 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им.И.М.Сеченова» МЗ РФ; 
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова» МЗ РФ 
Место проведения: Выставочный конгресс-центр Первого МГМУ 
им.И.М.Сеченова, Москва, Москва, ул. Трубецкая, д. 8 

28 марта XVI Научно-практическая конференция «Фармакотерапия болезней 
органов дыхания с позиций доказательной медицины» 

Организаторы: ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, Межрегиональная 
общественная организация «Российское респираторное общество» 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36, 

6 апреля III Междисциплинарная гастро-эндоскопическая конференция 

Организаторы: Научное общество гастроэнтерологов России; Российское 
Эндоскопическое общество; ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ; ФГБОУ ВО 
«РНИМУ им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

11 апреля XX Научно-практическая конференция  

«Дифференциальная диагностика и лечение демиелинизирующих 
заболеваний нервной системы и нейроинфекций» 

Организаторы: ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, ФГБОУ ВО «РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 
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20 апреля V Школа по Эндокринологии  

«Общими усилиями и многофакторным подходом в борьбе против 
диабета»  

Организатор: ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова», Кафедра 
эндокринологии; Московская городская ассоциация эндокринологов 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

25 апреля XVIII Научно-практическая конференция с международным 
участием  

«Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 
заболеваний» 

Организаторы: ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, Кафедра клинической 
аллергологии 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

17-20 мая VI Российский мастер-класс с международным участием  

«Современная функциональная ринохирургия» 

Организаторы: Российское общество ринологов; ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП 
РФ 

Место проведения: ФГБУ «Клиническая больница №1 «Волынская» УДП 
РФ 

8 июня VI Школа по Эндокринологии  

«Общими усилиями и многофакторным подходом в борьбе против 
диабета»  

Организатор: ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова», Кафедра 
эндокринологии 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул.Новый 
Арбат, д.36 

14 июня VIII Научно-практическая конференция «Современные вопросы 
педиатрии» 

Организаторы: Кафедра педиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

6 сентября XXVI Научно-практическая конференция  

«Болезни органов пищеварения. Фармакотерапия с позиции 
доказательной медицины» 

Организаторы:  

Научное общество гастроэнтерологов России; ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

7 сентября IV Научно-практическая конференция «Офтальмологические 
образовательные университеты» 

Организаторы: Московское научное общество офтальмологов; ФГБНУ 
«НИИ глазных болезней» 

Место проведения: Большой конференц-зал ФГБНУ «НИИ глазных 
болезней», Москва, ул. Россолимо, 11 
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19 сентяб-
ря 

VII Школа по Эндокринологии «Общими усилиями и 
многофакторным подходом в борьбе против диабета»  

Организатор: ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова», Кафедра 
эндокринологии; Московская городская ассоциация эндокринологов 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

27-30 сен-
тября 

Юбилейный конгресс Российского общества ринологов 

Организаторы: Российское общество ринологов 

Место проведения: Гостиница «Ринг Премьер Отель», г. Ярославль 

5-6 октяб-
ря 

Международный образовательный эндоскопический форум IEEF-
2017 

Организаторы: Главное медицинское управление УД Президента РФ 

Российское эндоскопическое общество, Всемирная эндоскопическая 
организация 

Место проведения: г. Сочи, ОК «Дагомыс» 

10 октября Научно-практическая конференция, посвященная 40-летнему 
юбилею кафедры эндокринологии и диабетологии лечебного 
факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова  

Организаторы: ФГБОУ ВО «МГМСУ им.А.И.Евдокимова» 

Место проведения:Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

24 октября XXI Российская научно-практическая конференция с 
международным участием 

«Инновационные технологии в области неврологии и смежных 
специальностей» 

Организаторы: Всероссийское общество неврологов; ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
УДП РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

2 ноября Научно-практическая конференция  

«Сердечная недостаточность и заболевания миокарда» 

Организаторы: ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ  

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

14 ноября XХ Научно-практическая конференция  

«Акушерство и гинекология: актуальные и дискуссионные 
вопросы» 

Организаторы:  

Российское общество акушеров-гинекологов; Европейское общество по 
контрацепции и репродуктивному здоровью; Российское общество по 
контрацепции 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 
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2 декабря XVIII Научно-практическая конференция с международным 
участием  

«Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 
заболеваний и болезни органов дыхания» 

Организаторы: ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» МЗ РФ, Кафедра клинической 
аллергологии 

Место проведения: гостиница «Холидей Инн Санкт-Петербург», Санкт-
Петербург,  Московский пр., 97А 

5 декабря VIII Школа по Эндокринологии 

«Общими усилиями и многофакторным подходом в борьбе против 
диабета»  

Организатор: ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», Кафедра 
эндокринологии 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

12 декабря  Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
дерматологии» 

Организатор:  

ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им.И.М.Сеченова» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 
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