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Острый	и	хронический	бактериальный	синусит	(ОРС,	
ХРС)	в	настоящее	время	являются	одним	из	наибо-
лее	частых	поводов	обращения	пациентов	к	ото-

риноларингологу	как	в	амбулаторной	практике,	так	и	в	
условиях	стационара.	За	последние	10	лет	заболеваемость	
РС	выросла	в	3	раза,	а	удельный	вес	госпитализированных	
ежегодно	увеличивается	в	среднем	на	1,5–2%.	Течение	
ОРС	все	чаще	является	затяжным	или	рецидивирующим	
и	у	10–15%	больных	принимает	хронический	характер	[1].	
Учитывая	тот	факт,	что	9	из	10	больных	РС	не	обращаются	
к	врачу,	реальная	распространенность	этого	заболевания	
существенно	выше	[2].	

Основным	методом	лечения	больных	острым	РС	явля-
ется	медикаментозная	терапия.	С	этой	целью	применяются	
разнообразные	препараты:	антибиотики,	деконгестанты,	
интраназальные	кортикостероиды,	фитопрепараты,	про-
тивовоспалительные	средства	и	другие.	При	этом	легкая	
форма	течения	синусита,	отмечающаяся,	как	правило,	при	
затянувшейся	острой	респираторной	вирусной	инфекции	
(ОРВи),	обычно	ограничивается	назначением	местных	
средств,	поскольку	в	этом	случае	основной	задачей	яв-
ляется	устранение	блока	соустий	околоносовых	пазух	
и	предотвращение	дальнейшего	развития	РС.	При	ОРС	
среднетяжелого	и	тяжелого	течения	обязательным	явля-
ется	назначение	системных	антибиотиков.

Однако	использование	этиотропных	препаратов	да-
леко	не	всегда	приводит	к	ликвидации	инфекционного	
компонента,	не	говоря	уже	о	воспалительной	реакции	
в	целом.	Персистенция	воспаления	в	течение	1	месяца	от	
начала	ОРС	по	данным	проведенных	исследований	не-
избежно	приводит	к	его	хронизации	[3].	А	у	больных	ХРС	
поддержание	воспалительного	процесса	осуществляется	
не	только	за	счет	микробного	фактора,	но	и	других	нару-
шений	физиологии	пазух.	

Возможно,	именно	этим	объясняется	высокая	эф-
фективность	плацебо	при	РС,	отмеченная	в	масштабных	
согласительных	документах	–	EPOS	2007	и	2012,	в	которых	
проанализирован	весь	мировой	опыт	диагностики	и	ле-
чения	этого	заболевания	[2,	4].	

В	свою	очередь	эксперты	Канадского	общества	ото-
риноларингологов	связывают	высокую	эффективность	
плацебо	с	недостаточной	чувствительностью	и	специфич-
ностью	выборок	пациентов,	у	которых,	вместо	бактериаль-
ного	мог	присутствовать	вирусный	процесс,	при	котором	
антибиотики	вообще	не	показаны	[5].	В	связи	с	перечи-
сленными	моментами	общая	позиция	по	антибиотикоте-
рапии	от	2011	года	содержит	несколько	противоречивые	
и	непривычные	российскому	ЛОР-врачу	положения	[5]:

	9 Антибиотики	при	ОБР	могут	назначаться	с	целью	
увеличения	вероятности	выздоровления	в	течение	
14	дней.

	9 Антибиотики	должны	назначаться	при	ухудшении	
качества	жизни,	выраженных	симптомах	или	ослож-
нениях	РС	и	наличии	коморбидной	патологии.	
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	9 Во	всех	остальных	случаях	от	проведения	антиби-
отикотерапии	можно	отказаться.

Помимо	антибактериальных	средств	при	РС	современ-
ная	фармакология	может	предложить	и	множество	других	
направлений	медикаментозной	коррекции.	В	частности	
существуют	препараты	воздействующие	на	отдельные	пато-
генетические	звенья	этого	заболевания,	особенно	в	случае	
ХPC,	при	котором	воспаление	поддерживается	не	только	из-
быточным	ростом	патогенной	(а	чаще	–	условно-патогенной)	
микрофлоры,	но	и	нарушением	физиологии	околоносовых	
пазух	в	результате	необратимых	структурных	изменений	сли-
зистой	оболочки	[3].	Хирургическое	лечение	в	этих	случаях	
также	не	является	панацеей	и	должно	проводиться	только	при	
неэффективности	комплексного	медикаментозного	лечения,	
направленного	не	только	на	устранение	этиологического	
фактора,	но	и	на	разные	звенья	патогенеза	заболевания	[2].

В	связи	с	этим	внимание	клиницистов	привлекают	воз-
можности	противовоспалительной	терапии,	влияющей	на	
синтез	и	уровень	эйкозаноидов	–	простагландинов	и	лей-
котриенов,	которые	относят	к	центральному	медиаторному	
звену	воспаления.	

В	норме	этих	веществ	в	организме	практически	нет,	
так	как	они	немедленно	полностью	инактивируются.	Но	
при	развитии	патологического	процесса	происходит	их	
активный	синтез,	на	химическом	уровне	выражающийся	
распадом	арахидоновой	кислоты	из	фосфолипидов	мем-
бран	различных	клеток	(тучных,	эозинофилов,	эпителио-
цитов)	при	участии	фермента	фосфолипазы	A2.	Распад	
идет	по	двум	путям	–	циклооксигеназному,	в	результате	
чего	образуются	простагландины,	и	липооксигеназному,	
завершающемуся	образованием	лейкотриенов	[6].

Эйкозаноиды	вызывают	бронхоконстрикцию	и	уве-
личение	сосудистой	проницаемости	в	30	раз	большую	
нежели	при	воздействии	гистамина,	способствуют	акти-
вации	и	агрегации	тромбоцитов,	агрегации	нейтрофилов,	
что	приводит	к	нарушению	микроциркуляции,	вызывают	
вазоконстрикцию,	причем	данная	активность	превышает	
аналогичную	у	гистамина	в	1000	раз.	Кроме	того,	они	
являются	мощными	факторами,	усиливающими	секрецию	
слизи,	что	в	целом	отрицательно	сказывается	на	состоянии	
мукоцилиарного	транспорта	[6].

С	точки	зрения	фармакологии	уменьшение	синтеза	
эйкозаноидов	при	воспалении	может	осуществляться	
с	помощью	препаратов,	снижающих	уровень	производ-
ных	арахидоновой	кислоты.	К	этой	группе	лекарственных	
средств	относятся	кортикостероиды	(КС),	а	также	нестеро-
идные	противовоспалительные	средства	(НПВС).	

Особое	место	среди	противовоспалительных	препара-
тов	занимает	фенспирид,	по	химической	структуре	являю-
щийся	диазоспиродеканоном.	Механизм	действия	этого	
препарата	связан	с	блокадой	синтеза	как	простагландинов,	
так	и	лейкотриенов,	что	по	своей	направленности	сравнимо	
с	действием	КС,	однако	при	этом	отсутствуют	характерные	
для	них	побочные	иммунные,	метаболические,	эндокрин-
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ные	и	катаболические	эффекты.	Отличие	фенспирида	от	
НПВС	заключается	в	том,	что	их	воздействие	на	воспали-
тельный	процесс	связано	с	ингибированием	активности	
циклооксигеназы	в	метаболизме	арахидоновой	кислоты,	
что	приводит	к	уменьшению	синтеза	простагландинов,	
обладающих	провоспалительным,	гипертермическим	
и	альгогенным	эффектами.	С	другой	стороны,	вследствие	
переориентации	путей	метаболизма	арахидоновой	кислоты	
увеличивается	синтез	лейкотриенов,	что	может	проявляться	
бронхоспазмом,	развитием	аллергических	реакций	и	раз-
дражением	слизистой	оболочки	желудка	[7].	

Помимо	влияния	на	эйкозаноиды	фенспирид	умень-
шает	воспалительную	реакцию	блокируя	H1-рецепторов,	
ингибируя	α1-адренергические	рецепторы	и	оказывая	
тормозящее	действие	на	синтез	и	секрецию	цитокинов,	
особенно	на	фактор	некроза	опухоли	(TNFα),	вследствие	
чего	отмечается	спазмолитическое	действие,	уменьшение	
секреции	вязкого	слизистого	отделяемого,	уменьшение	
отека	и	деструкции	тканей.	Таким	образом,	фенспирид	
тормозит	воспаление	как	в	первой,	сосудистой,	так	и	сле-
дующей	за	ней	клеточной	фазе	воспаления	[6].

К	настоящему	времени	накоплена	обширная	дока-
зательная	база	в	отношении	возможности	применения	
фенспирида	при	ОРС	и	ХРС.	

В	частности,	при	ОPC	отмечено,	что	на	фоне	лечения	
фенспиридом	регресс	патологических	симптомов	(го-
ловная	боль,	затруднение	носового	дыхания,	выделения	
из	носа,	нарушение	обоняния,	повышение	температуры	
тела)	отмечается	быстрее	по	сравнению	с	контрольной	
группой.	Также	существенна	разница	между	группами	
по	показателю	нормализации	риноскопической	картины	
[8,9].	В	перечисленных	исследованиях	доказано	и	поло-
жительное	влияние	препарата	на	транспортную	функцию	
мерцательного	эпителия	слизистой	оболочки	полости	носа,	
восстановление	которой	прослеживалось	в	более	корот-
кие	сроки,	а	также	на	сокращение	сроков	выздоровления	
больных	при	включении	фенспирида	в	состав	терапии.

Эффективность	фенспирида	при	ХРС	была	продемон-
стрирована	в	рандомизированном	двойном	слепом	плаце-
боконтролируемом	исследовании	E.	Zawisza	(2005).	Автор	
на	большой	выборке	взрослых	пациентов	(171	чел.)	анали-
зировал	динамику	не	только	клинических	признаков,	но	и	
данных	компьютерной	томографии	(КТ)	околоносовых	па-
зух	на	фоне	3-месячной	терапии	фенспиридом.	В	результате	
исследования	отмечено	статистически	достоверное	умень-
шение	толщины	слизистой	оболочки	верхнечелюстных	
пазух	в	основной	группе	по	сравнению	с	плацебо-группой,	
где	изменения	отсутствовали	(p=0,008)	Прогрессирование	
РС	в	плацебо-группе	отмечалось	в	2	раза	чаще,	чем	в	основ-
ной	(35,4	и	15,2%	соответственно;	p=0,025).	Динамика	
уменьшения	клинических	симптомов	была	значимо	выше	
в	основной	группе	[10].

Ряд	авторов	использовали	противовоспалительную	ак-
тивность	фенспирида	для	уменьшения	послеоперационных	
явлений	в	полости	носа	после	хирургических	вмешательств	
на	околоносовых	пазухах.	При	этом	оценивалась	динамика	
исчезновения	фибринового	налета	в	полости	носа,	транс-
портная	функция	мерцательного	эпителия	и	динамика	
изменения	электрохимических	свойств	назального	секрета	
методом	непрямой	джоульметрии.	Полученные	результаты	
свидетельствуют	о	том,	что	прием	фенспирида	достоверно	
ускоряет	процесс	восстановления	функции	мукоцилиар-
ного	транспорта	слизистой	оболочки	носа,	что	находит	
свое	отражение	в	более	раннем	уменьшении	фибринового	
налета	на	слизистой	оболочке,	уменьшении	ее	отека,	и	как	
следствие	–	улучшении	дренажа	околоносовых	пазух	[11].

На	Российском	фармацевтическом	рынке	присутствуют	
несколько	производителей	лекарственных	средств	на	осно-
ве	фенспирида.	Одним	из	таких	препаратов	является	Эри-
спирус®,	созданный	компанией	«Сандоз».	Отличием	этого	
препарата	от	оригинального		является	отсутствие	в	пре-
парате	парабенов	–	компонентов	способных	вызывать	
в	12%	случаев	аллергическую	реакцию,	особенно	у	лиц	
страдающих	бронхиальной	астмой.	В	большей	степени	
это	относится	к	пациентам	с	аспириновой	формой	астмы.	

Важно	обратить	внимание	на	факты:	препарат		Эриспи-
рус®	производится	с	швейцарским	подходом	к	качеству,	
и	при	этом	обладает	на	российском	рынке	более	доступной	
ценой,	что	тоже	немаловажно	для	пациентов.	

Заключение. Таким	образом,	анализ	исследований	
эффективности	фенспирида	при	лечении	больных	ОРС	
и	ХРС	продемонстрировал	целесообразность	его	приме-
нения	с	целью	уменьшения	воспаления,	как	инфекцион-
ного,	так	и	травматического	(послехирургического)	генеза.	
При	ОРС	быстрая	реабилитация	пациента	при	включении	
фенспирида	в	комплекс	медикаментозного	лечения	вме-
сте	с	антибиотиками,	позволяет	значительно	сократить	
сроки	нетрудоспособности.	А	при	ХРС	учитывая	низкую	
эффективность	антибактериальной	терапии,	применение	
фенспирида	может	являться	эффективной	альтернативой	
многократных	и	малоэффективных	курсов	антибиотиков.
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