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Вопрос от пациентов: 
«Почему нас часто лечат 

неправильно?» 
 

Кто принимает решение о варианте 
лечения? 

 
Кто принимает решение о приеме 

лекарственных препаратов? 
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«Почему нас часто лечат 

неправильно?» 
 

Кто принимает решение о варианте лечения? 

 
Кто принимает решение о приеме лекарственных 

препаратов? 

 
 
 
 

врач 

пациент 
В законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

чётко указано, что окончательное решение относительно лечения 
принимает пациент 

 



Как определиться врачу? 



Как определиться врачу? 



Зачем нужна доказательная 
медицина? 

Что это? 



Зачем нужна доказательная 
медицина? 

Доказательная медицина – «линейка» врача, 
инструмент для принятия решений 



Сколько врачей в России следует 
принципам доказательной медицины 

Реалии наших дней 

следуют 
20 

не 
следуют 

80 

Как должно быть 

следуют 
75 

не 
следуют 

25 



Почему врачи прописывают 
неэффективные лекарственные 

средства  - что делать? 

• повышать уровень медицинского образования 
• необходимо изменить систему сертификации 

препаратов в России: 
– российские препараты никакой международной 

сертификации не проходят, поскольку нет задачи вывести их 
на мировой рынок 

– двойные ослепления или рандомизированные 
исследования необязательны 
 

Таким образом, препараты вроде «Кагоцела» или «Амиксина» 
выпускаются абсолютно законно и повсеместно назначаются 

врачами, хотя доказательств их пользы в ходе 
соответствующих исследований не обнаружено. 



Коморбидность аллергических и 
гастроэнтерологических 

заболеваний 
• эозинофильный эзофагит 

• пищевая аллергия и пищевая непереносимость 

 



 



• хроническое иммуно/антиген 
опосредованное заболевание, 
характеризующееся выраженной 
эозинофильной инфильтрацией слизистой 
оболочки пищевода, клинически 
проявляющееся дисфункцией пищевода 
(дисфагией).  

Эозинофильный эзофагит 





Эпидемиология ЭоЭ 

• Данные о заболеваемости и 
распространенности ЭоЭ в мире отсутствуют.  

• Статистика по данному заболеванию ведется 
только в США и некоторых странах Европы, где 
последние годы наблюдается значительный 
рост  распространенности ЭоЭ. Связано  это как 
с истинным увеличением заболеваемости, так 
с повышением информированности врачей о 
ЭоЭ и улучшением методов диагностики. 



Эпидемиология 

• ЭоЭ встречается во всех возрастных группах, 
однако чаще в молодом возрасте (средний 
возраст больных составляет 36-42 года). 

• Страдают ЭоЭ преимущественно мужчины 
(75-82%), причем соотношение мужчин и 
женщин среди больных ЭоЭ, составляющее 
3:1 наблюдается и у детей и у взрослых.  

 



Этиология, патогенез 

• Пищевые и воздушные антигены являются 
пусковым фактором заболевания. 

• В основе патогенеза ЭоЭ лежит генетически 
детерминированная патология иммунного 
ответа.  

• Зачастую заболевание носит семейный 
характер: около 8% больных детей имеют 
кровных родственников, страдающих ЭоЭ.  

 



Этиология, патогенез 

• ЭоЭ часто протекает на фоне других 
атопических заболеваний 

• до 86% взрослых и 93% детей имеют 
аллергические заболевания на момент 
обращения 

• около половины больных отмечают 
наличие таких заболеваний в анамнезе 



Патогенез 

• Сегодня ЭоЭ признается одним из 
проявлений атопической реакции 
организма наряду с атопическим 
дерматитом, брнхиальной астмой, пищевой 
аллергией и др.)  

 





Терминология 



Основные критерии аллергии 

• Для аллергии характерно наличие типичных 
аллергических синдромов (симптомов), 
которые должны соответствовать хорошо 
изученному (охарактеризованному) 
аллергическому заболеванию  



Основные критерии аллергии 



Клиника ЭоЭ 

• «Классический» больной эозинофильным 
эзофагитом -  это чаще всего ребенок (среди 
заболевших  преобладают мальчики), страдающий 
атопическими заболеваниями, с нарушениями 
глотания, рвотой, отвечающий на диетотерапию 
исчезновением жалоб.  

• Второй, наиболее распространенный тип пациента 
-  это молодой мужчина с периодическими 
эпизодами  интермиттирующей  (преходящей) 
дисфагией.  



• особенно при приеме твердой пищи: 
– потребность длительно пережевывать и обильно запивать 

пищевой комок водой для завершения глотка («медленно 
кушающие и много пьющие» пациенты), в связи с чем, более 
35% пациентов вынуждены значительно удлинять время 
приема пищи 

• может возникать остро или беспокоить пациентов 
постоянно, вынуждая изменять пищевое поведение, 
избирательно подходить к выбору продуктов питания, 
длительно пережевывать пищу и запивать ее.  

 

Клиника: особенности дисфагии 



Диагностика 



Диагностика 

Примерная схема ведения пищевого дневника 

 

 

 

 

 

 

в среднем 4 недели 



Диагностика 



Диагностика 



Диагностика 

У больных ЭоЭ: 

- эозинофилия в периферической крови 
встречается в 30-80 %  

- часто набдюдаертся увеличение уровня 
общего IgE 

 

неспецифично для ЭоЭ 



Диагностика: роль эндоскопии 



Диагностика: решающая роль 
гистологического исследования 

• Нормальная эндоскопическая картина сохраняется в 20-30% 
случаев, поэтому должна обязательно выполняться биопсия 
даже при отсутствии визуальных изменений \ 

• Эндоскопическая картина без гистологического 
исследования не может являться повод диагностировать ЭоЭ 

• Не менее 5 биоптатов – 100% чувствительность!!! 
• Проксимальный и дистальный отдел пищевода 
• Обязательно из желудка и 12-перстной кишки 
• При сочетании ЭоЭ с ГЭРБ биопсию следует проводить после 

терапии ИПП 



Диагностика: решающая роль 
гистологического исследования 



Диагностика: решающая роль 
гистологического исследования 



Тактика 





Взаимоотношения между  
ГЭРБ и ЭоЭ 

• ГЭРБ – кофактор в патогенезе ЭоЭ: 
– способствует более глубокому проникновению 

антигенов через поврежденную кислотно-
пептическим рефолюктатом слизистую пищевода  

– наличие кислого рефлюкса усиливает степень 
эозинофильной инфильтрации слизистой 
пищевода 

– способствует высвобождению медиаторов 
воспаления и взаимодействию 
антигенпрезентирующих клеток с аллергенами    



Тактика 



Лечение 
• Диета 

• ИПП 20-40 мг 1-2 раза в день 8-12 недель  

• Топические стероиды: 

– для индукции ремиссии  

• Флутиказон 440-880 мкг дважды в день по схеме 
впрыск-глоток                                   или 

• Будесонид (суспензия густая) 2 мг в день  

– для поддерживающей терапии – длительная, т.к. 
отмена приводит к рецидиву у 88-94% пациентов в 
течение 3-9 мес 

• Будесонид 0,25 мг 2 раза в день в течение 50 недель 
– контроль над симптомами у 2/3 больных и 
гистологическая ремиссии у 50% больных  

 



Этиология, патогенез 

• ЭоЭ часто протекает на фоне других 
атопических заболеваний 

• до 86% взрослых и 93% детей имеют 
аллергические заболевания на момент 
обращения 

• около половины больных отмечают 
наличие таких заболеваний в анамнезе 



Пищевая аллергия 

• проблема – гипо- и гипердиагностика 
пищевой аллергии, вследствие ошибочной 
интерпретации связи развития клинических 
симптомов непереносимости после 
употребления пищи с аллергией 

• следствие – нарушение полноценного 
питания  

 



Эпидемиология 

• 2-4% в общей популяции (взрослые и дети) 

• 10% среди детей 

• около 2% взрослых в общей популяции   

 



Алгоритм диагностики ПА 

• Объективный анализ анамнеза болезни и 
жизни, аллергологического, пищевого и 
фармакологического анамнеза 

• Объективный анализ клинических 
проявлений реакции и результатов 
обследования больного. Связь развития 
реакции с приемом конкретного пищевого 
продукта должна быть доказана. 

• Объективный анализ пищевого дневника. 

 

 

 

 



Дифференциальный диагноз 

• Пищевая аллергия с диареей и вздутием живота 
требует дифференциального диагноза с 
другими заболеваниями, среди которых: 
– пищевая непереносимость  (реакция зависит от 

количества съеденного, и может возникать как сразу, 
так и в течение недели)  

• например, пищевую непереносимость молочных 
продуктов вызывает недостаточность фермента лактазы, 
необходимой для расщепления молочного сахара - именно 
она встречается в 99% случаев, аллергия к белку коровьего 
молока на самом деле возникает крайне редко  

– нарушение функции поджелудочной железы 



Выводы:  
ключевые позиции диагноза аллергии 



Дегрануляция  

Выброс гистамина 

и других медиаторов 

Блокатор Н1  
гистаминовых  

рецепторов 

Ринорея 
Чихание 

Зуд 
Гиперемия 

Отёк 

Симптомы  
не развиваются 



Основные клинические 

эффекты гистамина (по М.М.Дейлу) 

Органы Клинические проявления 

Кожа Зуд, отек, гиперемия 

Бронхи Сокращение гладкой мускулатуры, отек 

слизистой, гиперсекреция слизи 

Легкие Вазоконстрикция 

Кишечник и желудок Сокращение гладкой мускулатуры, 

кишечные колики, усиление продукции 

пепсина и соляной кислоты 

Сердечно-сосудистая 

система 

Падение АД, нарушение ритма 

Носовые пазухи Зуд, отек слизистой, риноррея 



Основные показания для применения 

АГП в терапевтической практике 

Сезонный АР 

Круглогодичный 
 АР 

Крапивница 

Отёк Квинке 

Кожный зуд 

Аллергические 

дерматиты 

Лекарственная 

 аллергия 

 АР у пациентов  

с сопутствующей БА 







Лечение 





Москва 2015 г. 



Поколения антигистаминных 

препаратов 

1поколение 

«седативные» 

2 поколение 

«неседативные» 

Супрастин 
Тавегил 

Диазолин 
Фенкарол 
Фенистил 
Перитол 

Метаболизируемые Активные метаболиты 

 
Цетиризин 
Левоцетиризин 
Дезлоратадин 
Фексофенадин 

 

Лоратадин 

Эбастин 



АГП 1 поколения: правда и вымысел 

    «Благодаря седативному эффекту их хорошо 
рекомендовать при сопутствующей бессонице» 

АГП 1 поколения 
угнетают фазу «быстрого сна» 

 

•Сон не физиологичный 
•Не происходит полноценной  
обработки информации во сне 
•Нарушение дыхания и ЧСС 
•Риск развития апноэ во сне 

http://naturalsleepaidsolutions.com/wp-content/uploads/2010/10/sleep5.jpg


АГП 1 поколения: правда и вымысел 

   «Эти препараты можно применять только на ночь, в 

этом случае неблагоприятный седативный эффект 
будет нивелирован» 

Длительность  
противоаллергического эффекта  

4-6 часов 

Длительность  
седативного эффекта  

24 часа 

Седация сопровождается  
нарушением внимания, памяти,  

координации движений 



АГП 1 поколения: правда и вымысел 

    «Эти препараты оптимальны для пожилых пациентов, 
благодаря безопасности и доступной цене» 

Противопоказаны при глаукоме,  
аденоме ПЖ, ССЗ, БА 

Большой спектр лекарственных 
 взаимодействий 

Сонливость, нарушение координации 

 движений, памяти, внимания 

Супрастин №20 Диазолин №10 Цетрин №20 

Стоимость упак 120 руб 50 руб 160 руб 

Кратность приёма 3 р 2 р 1 р  

Стоимость 10 дней 

лечения 

180 руб 100 руб 80 руб 



АГП 1 поколения: правда и вымысел 

   «С появлением препаратов нового поколения не 

остаётся места для старых АГП» 

Инъекционные формы незаменимы  
в случае оказания экстренной помощи 

Противорвотный,  
противотревожный эффект,  
применение при укачивании 

Разрешены для детей  
раннего возраста (с 1 мес) 

http://darudar.org/var/files/img/f2/a6/f2a65f4f9dba7a1f9065565bdc79f436_600.jpg
http://www.ljplus.ru/img4/v/s/vs_volunteer/yaht01.jpg
http://med-doc.info/wp-content/uploads/2009/01/0031.jpg


Основные характеристики  

АГП 2 поколения 

• Благодаря низкой липофильности, они практически не 
проникают через ГЭБ и не вызывают 
седативный эффект, не влияют на когнитивные 

функции 

 
МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ 

http://www.kolesa.ru/st/media/uploads/2007_09/news_driver-w_s800x600.jpg
http://voxadmin.ru/wp-content/uploads/2010/09/pc21.jpg
http://www.vniief.ru/netcat_files/File/2L(1).jpg


Основные характеристики  

АГП 2 поколения 

Благодаря высокой избирательности 
действия, они не блокируют рецепторы 
других типов 

МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ 

http://www.medicus.ru/images/upload/32407.jpg


Основные характеристики  

АГП 2 поколения 

• Благодаря длительному периоду полувыведения и 
стойкой связи с Н1-гистаминовыми рецепторами 

терапевтический эффект сохраняется 24 часа 

• К препаратам не развивается тахифилаксия 

 Приём  

1 раз в сутки 

Возможность применения  

длительными курсами 



 Быстрота развития эффекта. 
 
 

 Предсказуемость противоаллергического 
    эффекта 

 
 

 Возможность совместного приёма с  
препаратами и продуктами, подвергающимися  
метаболизму через цитохром P450. 

 
 

 Отсутствие кардиотоксического эффекта  
 
 

 Нет дополнительной нагрузки на печень. 
 

 
 

Преимущества «активных 

метаболитов» 

http://clinicalecg.narod.ru/images/ECGA003.gif
http://www.obkom.com/mir/zdorovie/photos/pechen-zdorovaya.jpg


Цетрин  

Взрослым и детям с 6 лет 

по 10 мг (1 таб.) 1 раз в день  

или по 5 мг (1/2 таб.) 2 раза в день. 

 

Таблетки  10 мг  № 20  

В упаковке 2 блистера по 10 таблеток 

 

Внутрь, независимо от приема пищи,  

не разжевывая, таблетки запивают водой 

 



Биоэквивалентность оригинальному 

препарату 

Усреднённая динамика концентрации цетиризина  
после приёма сравниваемых препаратов 



ОРВИ:  
что надо и что не надо делать 

 

 



Определение и понятия 

• Острые респираторные вирусные заболевания – 
ОРВИ – собирательное понятие, которое включает 
ряд заболеваний преимущественно верхних 
дыхательных путей вирусной этиологии  

• ОРВИ – антропонозные заболевания, источник 
инфекции – больные и здоровые вирусоносители  

• Основной механизм передачи – аэрозольный, в 
ряде случаев вероятны также контактно-бытовой и 
фекально-оральный механизмы передачи  



Эпидемиология 

• Наиболее часто – риновирусы – 25-40% всех 
ОРВИ, коронавирусы и вирусы парагриппа 

• Возможна микс-инфекция различных 
возбудителей 

 



МКБ-X 



Диагностика 



Диагностика 



Диагностика 

• Инструментальная диагностика – только 
при развитии осложнений 

 

 



Тактика 



Лечение 

Арбидол 

Ингавирин 

Циклоферон 

Лавомакс 



Лечение 

Арбидол 

Ингавирин 

Циклоферон 

Лавомакс 



Лечение 

Арбидол 
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Лавомакс 



Лечение 

Арбидол 

Ингавирин 

Циклоферон 

Лавомакс 



Лечение 

Арбидол 

Ингавирин 

Циклоферон 

Лавомакс 





Лечение 

Антибактериальные препараты – при сопутствующей бактериальной инфекции 



Входят в Список важнейших лекарственных средств 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а 
также в Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов  (ЖНВЛП), 
утверждённый распоряжением Правительства 
Российской Федерации! 

Лихорадка!!! 



Механизм 
действия 

*ИМП препарата Ибуклин 

**Kelley M.T., Walson P.D., Edge J.H. et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of ibuprofen isomers and acetaminophen in febrile children // Clin. Pharmacol. Ther. – 

1992. – 52. – 181-9 

***Овсянникова Е.М., Коровина Н.А., Вопросы оптимального выбора нестероидных противовоспалительных средств в педиатрической практике // 

Медицинский Совет №6 2014 36-40 

  

Ингибирует ЦОГ на 
периферическом уровне  
Продолжительность действия 
ибупрофена достоверно превышает 
действие парацетамола**  

Выраженное 
продолжительное 
жаропонижающее, 
обезболивающее и 
противовоспалительное 
действие 

Ингибирует синтез 
простагландинов на уровне ЦНС, 

воздействует непосредственно 
не центр терморегуляции   

Быстрое*** 
жаропонижающее и 

обезболивающее 
действие 

 

Механизм действия Ибуклина 



Критерии выбора препарата для 
симптоматического лечения ОРВИ 

 Очень важно в  лечение ОРВИ и гриппа, 
назначить правильный жаропонижающий 

препарат 

 
 

 Быстрота и длительность  
жаропонижающего действия 

 Обезболивающий и 
противовоспалительный эффект 

 Безопасность 

Т.В.Сологуб, И.И.Токин, В.В.Цветков, Л.М.Цыбалова, Грипп в практике клинициста, эпидемиолога и вирусолога // ООО  «Медицинское информационное 
агентство», 2017, стр 181 

Лихорадка!!! 



Механизм 
действия 

Alastair D Hay, Niamh M Redmond, Margaret Fletcher, Tim J Peters; Paracetamol plus ibuprofen for the treatment of fever in children (PITCH): 

randomized controlled trial; BMJ 2008; 337:a1302 

Комбинация парацетамол + ибупрофен 
эффективнее купирует  
лихорадку, чем моно препараты 

• Комбинация парацетамол + ибупрофен увеличивает время без 
лихорадки в течение суток на 4,4 часа по сравнению с 
парацетамолом, и на 2,5 часа по сравнению с ибупрофеном  

Лихорадка!!! 
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Симптоматическая терапия инфекционно-воспалительных 
заболеваний (простуда, грипп), сопровождающихся 
повышенной температурой, ознобом, головной болью, болью 
в мышцах и суставах, болью в горле; 
- миалгия;  
- невралгия;  
- боли в спине; 
- суставные боли, болевой синдром при воспалительных и 
дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата; 
- боли при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах; 
- посттравматический и послеоперационный болевой 
синдром; 
- зубная боль; 
- альгодисменорея (болезненная менструация). 

Показания к применению 
Лихорадка!!! 



 
 
 

ИБУКЛИН (ибупрофен + 
парацетамол) 

400 мг ибупрофена  
+ 325 мг 

парацетамола 
по одной таблетке  

3 раза в день  

Для взрослых 

ИБУКЛИН  
таблетки №10 

Для детей  

ИБУКЛИН Юниор  
диспергируемые таблетки №20 

100 мг ибупрофена  
+ 125 мг парацетамола 
Растворить таблетку в 5 мл 

воды 
детям от 3 до 6 лет (от 13 до 20 кг) 

–  
по 1 таблетке до 3-ех раз в день         
детям от 6 до 12 лет (от 20 до 40 

кг) -  
по 1 таблетке до 6-ти раз в день 

 Детям старше 12 лет – ИБУКЛИН таб  
По 1 таблетке до 2-ух раз в день* 

*По рецепту врача. Письмо ФГБУ «Научный центр 

экспертизы средств медицинского назначения» МЗ 

Россиии от 25.11.2016 №18016.  



Разовая 
доза max 

парацетамо
ла 

Разовая доза  
при приеме  
ИБУКЛИНа 

Разовая доза  
max  

ибупрофена 

Разовая доза  
при приеме 
ИБУКЛИНа 

1 000 мг 800 мг 

Cуточная 
доза max 

парацетамо
ла 

Суточная доза  
при приеме 
ИБУКЛИНа 

Cуточная доза  
max  

ибупрофена 

Суточная доза  
при приеме 
ИБУКЛИНа 

4 000 мг 2 400 мг 

Дозировки парацетамола и ибупрофена 
при приеме ИБУКЛИНа в 2-4 раза ниже max 

разрешенных разовых и суточных 
дозировок 

Источник: Видаль, ИМП препаратов, 2017 год 



Сравнение количества парацетамола (мг) при разовом и 
суточном приеме парацетамол-содержащих препаратов 

При применении ИБУКЛИНа дозировки 
парацетамола на разовый и суточный прием 

самые низкие 

  500    

 1 000    

  750    

 1 000    

  500    

  750    

  500    

  650    

  500    

  325    

 -   500  1 000  1 500

Антигриппин 

Колдрекс … 

Колдрекс ХотРем 

Колдрекс 

Фервекс 

РинзаСип 

Ринза 

ТераФлю Экстра 

Парацетамол … 

ИБУКЛИН  

Разовый прием 

 1 500    

 4 000    

 3 000    

 4 000    

 1 500    

 3 000    

 2 000    

 1 950    

 2 400    

  975    

 -   500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

Антигриппин 

Колдрекс МаксГрипп 

Колдрекс ХотРем 

Колдрекс 

Фервекс 

РинзаСип 

Ринза 

ТераФлю Экстра 

Парацетамол 500мг 

ИБУКЛИН  

Суточный прием 

Источник: Видаль, ИМП препаратов, 2017 год 



Большинство жаропонижающих препаратов 
содержат ФЕНИРАМИН – АГП 1 поколения, 

обладающий седативным эффектом 

 
 При амбулаторном лечении 

следует учитывать возможное 
снижение скорости 
психомоторных реакций, 
развитие усталости и 
сонливости 

 Не только оказывает влияние 
на дневную активность, но 
и нарушает нормальную 
структуру сна* 
 
ИБУКЛИН содержит только 
парацетамол и ибупрофен 

*Д.С. ФОМИНА, Л.А. ГОРЯЧКИНА. Выбор антигистаминного препарата с позиции доказательной медицины.   

ЭФФЕКТИВНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ. Аллергология и иммунология" №1 (1) | 2012  

 



Классификация деконгестантов по длительности действия: 
Оксиметазолин  обладает наиболее продожительным 

действием1-2 

1. Martindale et Al. Clinical Pharmacology, 2009  

2. 2.Карпова Е.П., Тулупов Д.А.  ГБОУ ДПО «РМАПО» Минздравсоцразвития России, "ЭФФЕКТИВНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ. Педиатрия" №1 | 
2012  

Группа препаратов Длительность 
действия 

Препараты 

Деконгестанты 
ультракороткого 
действия 

От 30 минут до 2 
часов 

Эпинефрин (адреналин) 

Деконгестанты 
короткого действия 

От 4 до 6 часов Фенилэфрин, Нафазолин, 
Тетризолин 

Деконгестанты средней 
продолжительности 
действия 

От 6 до 8 часов Ксилометазолин 

Деконгестанты 
длительного действия 

От 8 до 12 часов Оксиметазолин (Називин)  

Ринит!!! 



Оксиметазолин сокращает длительность острого ринита с 6 дней 
до 4 дней по сравнению с плацебо1-3  и обеспечивает быстрое 

начало действия через 25 секунд1-3 

 Рандомизированное, мультицентровое, двойное слепое, плацебоконтролируемое 

клиническое исследование, включавшее 247 пациентов  с о. ринитом,  

 период лечения: до 10 дней 

 Первичные показатели: Длительность течения острого ринита 

 Вторичные показатели: Скорость наступления эффекта, эффективность терапии, 

переносимость 

1 Reinecke und Tschaikin, MMW original papers III/2005: 113–118.                             
2 Gwaltney J.M. jr. et al. JAMA 202 (1967): 494–500. 
3. Инструкция по медицинскому применению препарата Називин 

Ринит!!! 



Цель:  

Оценка ингибирующего действия оксиметазолина на 

репликацию риновирусов, его влияния на уровень 

экспрессии рецепторов клеточной поверхности ICAM-1 и 

прямого вирулицидного действия in vitro 

Результаты: 

Оксиметазолин обладает мощной противовирусной 

активностью: 

 Ингибирует активность вирусов HRV-14 и HRV-39 

до 74 % (рисунок 1) 

 Снижает уровень экспрессии белка клеточной 

поверхности ICAM-1 (места связывания вирусов) 

на 39 % 

 Уменьшает инфекционность риновирусов на 22 % 

ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ 

оксиметазолина 

Оболочка риновируса, 
вызывающего вирусный 

ринит 
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По материалам Koelsch S et al. 20072 

Концентрация оксиметазолина (ммоль/л) 

Штаммы риновируса 

ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ОКСИМЕТАЗОЛИНА 



Противовирусная активность 
оксиметазолина 

Schmidtke M, Sauerbrei A, Wutzler P. Do Oxymetazoline-containing nasal sprays exhibit an antiviral activity against Influenza A virus, Chemotherapie  J 2005;6:207-211 



 Провоспалительный медиатор ЛТВ4 привлекает нейтрофилы к месту проникновения 

инфекции и опосредует нейтрофильную инфильтрацию тканей полости носа при рините 

 8-изопростан - надежный маркер оксидативного стресса в in vitro моделях у людей 

 Нейтрофилы составляют основную часть клеток воспалительного инфильтрата в 

зараженных вирусом тканях полости носа 

Цель исследования: Провести оценку эффектов оксиметазолина на стимулированные 

нейтрофилы человека, обладающие способностью к выработке маркеров воспаления, таких как 

лейкотриен  

В4 (ЛТВ4), и маркера оксидативного стресса 8-изопростана 

Результаты: 

 Оксиметазолин оказывает мощное ингибирующее действие на образование маркера 

воспаления ЛТВ4 и маркера оксидативного стресса 

8-изопростана в стимулированных нейтрофилах 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

оксиметазолина 

Adapted from Beck-Speler I 2009 



Нормальные 

клетки 

У
ро

ве
нь

 Л
Т

В
4 

(%
) 

Исходный уровень 

ЛТВ4 В отсутствии оксиметазолина 

По материалам Beck-Speier I 20092 

В присутствии оксиметазолина 

0,1 ммоль/л 0,4 ммоль/л 1 ммоль/л 

Уровень ЛТВ4 после индукции 

воспалительной реакции 

Подавление 

воспаления 

Оксиметазолин демонстрирует противовоспалительный эффект, 
ингибирует образование провоспалительного LTB4 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

оксиметазолина 



Називин 
0,01%  

Називин 
0,025%  

Називин 
0,05%  

Називин 22,5 
мкг/доза  

Назальные 
капли 

Назальные 
капли 

Назальные 
капли 

Дозированный 
спрей 

Детям от 0 
лет 

Детям от 1-6 
лет 

Взрослым и 
детям с 6 лет 

Взрослым, 
детям 6+ 

Називин 
Сенситив 
11,25 мкг/доза 

Називин 
Сенситив 22,5 
мкг/доза 

Дозированный 
спрей 

Дозированный 
спрей 

Детям от 1-6 лет Взрослым, 
детям 6+ 

НАЗИВИН. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ОКСИМЕТАЗОЛИН 

ДОЗИРОВАННЫЕ СПРЕИ И КАПЛИ  

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ 

КАПЛИ С ГРАДУИРОВАННОЙ  

КРЫШКОЙ-ПИПЕТКОЙ И СПРЕЙ 

Ринит!!! 



ВКЛЮЧЕНИЕ ИБУКЛИНА  
ЮНИОР и НАЗИВИНА В 
КЛИНИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО  
Российского 
Респираторного  
Общества и 
Педиатрического  
Респираторного Общества 





Диспансерное наблюдение 







Кравченко И.Э., 2015 г. 



Диагностика 

• Носоглоточные мазки (смывы) 

• Взятие парных проб сыворотки крови 
(первые 2-3 сутки заболевания и через 3-4 
недели от начала заболевания) 







Тактика 
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Кравченко И.Э., 2015 г. 








