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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В современных  социальноэкономических 

условиях  отмечается  тенденция  к  увеличению  удельного  веса  больных  с  ал

лергическими  заболеваниями.  В  настоящее  время  в  России  данная  патология 

выявляется  более  чем  у  20 %  взрослого  населения,  а  в экологически  неблаго

приятных  зонах  этот  вид  патологии  выявляется  более  чем  у  50 %  жителей. 

Исследованиями  последних  20  лет  установлено,  что  распространенность  ал

лергического  ринита  (АР)  в  России  и  за  рубежом  выросла  в  несколько  раз 

(Ильина  Н.И.,  1999,  2006;  Bachct  С.  et  al.,  2002),  что  обусловливает  актуаль

ность своевременной  и адекватной терапии данной  группы больных. 

Во  многих  зарубежных  клинических  рекомендациях  по  лечению  АР 

упоминаются  Мхолиноблокаторы,  применяемые  в виде  назального  аэрозоля 

(программа  ВОЗ  ARIA,  2001; 2008).  Одним  из  представителей  этой  группы 

является  ипратропия  бромид  (ИБ)  (Meltzer  E. О.,  Bronsky  E. A.,  Findlay  S.R., 

1991;  Georgitis  J. W.,  1992;  Wagenmann  M ,  Barroody  F. M.,  Jankowsky  R.  ct 

al.,  1994;  Kaiser H. В.,  Findlay  S. R.,  Georgitis J. W.,  et  al.,  1995).  Данных  по 

использованию  данного  препарата  для  лечения  АР  в Российской  Федерации 

в доступной литературе  не обнаружено. 

Известны  различные  схемы  реабилитации  больных  аллергическим  ри

нитом,  включающие  кроме  медикаментозной  и физическую  терапию  (Цыга

нов А. И  и соавт.,  1981; Митрофанов  В.В., Шиман  А.Г.,  Максимов  А.В., Без

рукова Е.В., 2001; Пономарснко  Г.Н,  2009  и др.).  Сложность  патогенеза  ал

лергического  ринита требует  применения  комплексной  терапии,  в том  числе 

с  использованием  сочетанных  и  комбинированных  методов  и  методик  воз

действия,  что  позволяет  существенно  повысить  эффективность  физиотера

певтической  помощи  данной  категории  больных.  Однако  традиционно  при

меняемые  методы  физиотерапии  нередко  оказывают  побочное  действие  или 

являются  противопоказанием  для  больных  с  различной  соматической  пато

логией.  Указанные  недостатки  сведены  к  минимуму  при  использовании 

электромагнитного  излучения  видимого диапазона  и гальванического  тока. 

Применение  физических  методов лечения  в острой  фазе аллергической  ре

акции позволяет  в короткие сроки  купировать основные  симптомы  заболевания 

и значительно сократить продолжительность пребывания  больных в стационаре. 

До  настоящего  времени  недостаточно  данных  но  изучению  эффективности  ис

пользования  сочетанных  и  комбинированных  методов  физиотерапии  в  остром 

периоде  заболевания.  В  этой  связи  перспективным  направлением  является  ис

пользование  фотохромотерапии  и  лекарственного  электрофореза  ипратропия 

бромида в комплексном лечении больных аллергическим  ринитом. 

Цель  исследования:  изучение  эффективности  антихолинэргического  пре

парата ипратропия  бромида  при эндоназалыюм  введении  в сочетании  с физиче

скими методами лечения у больных круглогодичным аллергическим ринитом. 

\ 
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Задачи исследования: 

1.  Изучить влияние Мхолиноблокатора  ипратропия  бромида при эн
допазалыюм  введении на динамику основных симптомов заболева
ния у больных круглогодичным аллергическим ринитом 

2.  Разработать  методику  объективного  количественного  определения 
назальной секреции у больных аллергическим ринитом. 

3.  Исследовать электрофоретичность препарата ипратропия бромида. 
4.  Представить  сравнительный  анализ  динамики  клинико

функционалыіых  показателей  у  больных  аллергическим  ринитом 
при  применении  ипратропия  бромида  в  виде  эндоназальных  ин
сталляций, лекарственного  электрофореза,  комбинированного  воз
действия фотохромотерапии и лекарственного электрофореза 

Научная  новизна  исследования.  Впервые  разработана  и  внедрена  в 
практику  методика  объективного  количественного  определения  назальной 
секреции у больных аллергическим ринитом. 

Препарат  ипратропия  бромид («Атровент»,  раствор для ингаляции при 
бронхиальной астме) внедрен к использованию в острую фазу аллергической 
реакции у больных круглогодичным  аллергическим ринитом с преобладани
ем назальной секреции. 

Впервые определена электрофоретичность  ипратропия  бромида и дока
зана возможность его введения в биологические ткани при помощи постоян
ного тока. 

Разработаны  и внедрены  в практику  способы  эндоназалыюго  введения 
ипратропия  бромида  в виде монотерапии  и в сочетании  с лечебными физи
ческими факторами. 

Проведен сравнительный  анализ клиникофункциональных  показателей 
и  представлена  оценка  эффективности  применения  ипратропия  бромида  в 
виде  эндоназальных  инсталляций,  лекарственного  электрофореза  ипратро
пия  бромида  и комбинированного  воздействия  фотохромотерапии  и лекар
ственного  электрофореза  ипратропия  бромида  у  больных  круглогодичным 
аллергическим ринитом. 

Практическая значимость 
Для установления степени выраженности ринореи у больных круглого

дичным  аллергическим  ринитом  предложено  применять  разработанную  ме
тодику объективного количественного определения назальной секреции. 

Предложен новый способ лечения больных круглогодичным аллергиче
ским ринитом  с преобладанием  назальной  секреции  в острую фазу аллерги
ческой реакции. 

Выявлена высокая эффективность  комбинированного  воздействия  в ви
де фотохромотерапии и лекарственного электрофореза ипратропия бромида. 
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Разработанные  методики  могут  применяться  в  амбулаторно

поликлинических  условиях,  что  позволяет  оториноларингологам,  физиоте

рапевтам  и  врачам  общей  практики  оптимизировать  врачебную  тактику  и 

повысить  доступность  и качество  медицинской  помощи  больным  аллергиче

ским  ринитом. 

Личное участие  автора  в получении  результатов 
Автором  выполнен  весь  объем  клинических  исследований,  организова

ны  лабораторные  и  инструментальные  исследования.  Автором  проведено 

клиникостатистическое  исследование;  выполнен  сбор  научной  информации 

при  объективных  клинических  обследованиях  больных  и  путем  выкопиров

ки данных  из  первичной  медицинской  документации  стационара,  проведено 

формирование  базы данных.  Автор  принимал  участие  в разработке  методики 

определения  назальной  секреции  у больных  аллергическим  ринитом;  в опре

делении  электрофоретичности  препарата  ипратропия  бромида.  Автором  ус

тановлены  дозы  ипратропия  бромида  для  эндоназальных  инсталляций  и ле

карственного  электрофореза.  Разработаны  3  новые  методики  применения 

ипратропия  бромида  в лечении  больных  аллергическим  ринитом,  лично  вы

полнены  процедуры  инсталляций  препарата,  фотохромотерапии  и  лекарст

венного  электрофореза  ипратропия  бромида.  Подготовлено  и  внедрено  в 

деятельность  медицинских  учреждений  3 рационализаторских  предложения. 

Проведено  планирование,  обобщение  и математикостатистичсский  анализ  с 

компьютерной  обработкой  результатов  исследования. 

Основные  положения, выносимые  на защиту: 
1.  Применение  ипратропия  бромида  эндоназалыю  эффективно  в  ост

рую фазу  аллергической  реакции  у больных  круглогодичным  аллер

гическим  ринитом  с преобладанием  назальной  секреции 

2.  Использование  ипратропия  бромида  в сочетании  с лечебными  физи

ческими  факторами  повышает  эффективность  воздействия  препара

та у больных  круглогодичным  аллергическим  ринитом 

3.  Последовательное  воздействие  фотохромотерапии  и  лекарственного 

электрофореза  ипратропия  бромида  является  высоко  эффективным 

методом  снижения  назальной  гиперсекреции  у  больных  круглого

дичным  аллергическим  ринитом 

Реализация  и внедрение  полученных  результатов  работы. 
Материалы  и выводы  диссертационного  исследования  внедрены  в практи

ческую деятельность  СанктПетербургского  НИИ  уха,  горла,  носа  и речи,  кли

ники оториноларингологии  и отделения физиотерапии  больницы  Петра Велико

го, лоротделения  Ленинградской  областной  клинической  больницы;  представ

лены  в  новой  медицинской  технологии,  утвержденной  Комитетом  по  здраво

охранению  Правительства  СанктПетербурга  (2009);  используются  при  обуче
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нии студентов на кафедре оториноларингологии  и кафедре физиотерапии и ку
рортологии  с курсом реабилитации, аппаратной  косметологии и рефлексотера
пии  ФПК  СанктПетербургской  государственной  медицинской  академии 
им. И. И. Мечникова. По результатам исследования получено 3 рационализатор
ских предложения, положительное решение о выдаче патента на изобретение. 

Апробация  и публикации  материалов  исследования.  Основные поло
жения  диссертационного  исследования  доложены  и обсуждены  на: заседании 
СанктПетербургского  научного  медицинского  общества  оториноларингологов 
(2007);  научнопрактической  конференции,  посвященной  115летию  создания 
первой  кафедры  оториноларингологии  в  России  (2008);  научнопрактической 
конференции  СПбГМА  им. И.И. Мечникова  «Исследования  и  разработки  по 
приоритетным  направлениям  в медицине»  (2008); 56ой  научнопрактической 
конференции молодых ученых оториноларингологов (2009). 

По теме диссертационного  исследования  опубликовано  10 научных ра
бот, в том числе  1 новая медицинская технология, утвержденная Комитетом 
но здравоохранению Правительства СанктПетербурга  (2009), 4 журнальные 
статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  5  глав, за
ключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы,  при
ложений. Библиографический указатель содержит 252 источника, из них 162 
отечественных и 90 зарубежных авторов. Диссертация изложена на 137 стра
ницах основного текста, иллюстрирована  12 рисунками и 21 таблицей. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал  и  методы  исследования.  Диссертационное  исследование 
выполнено  на клинических  наблюдениях  100 больных  круглогодичным  ал
лергическим  ринитом  (КАР) с преобладанием  назальной  секреции,  которые 
в  период  обострения  заболевания  находились  под  амбулаторным  или  ста
ционарным  наблюдением  в  клинике  оториноларингологии  СПбГМА 
им. И.И. Мечникова  в период с 2004 по 2008 г.г. а также при участии 25 ри
нологически здоровых лиц, функциональные показатели слизистой оболочки 
носа которых были приняты за норму. 

Для  исследования  были  отобраны  больные,  имеющие  диагноз  КАР, 
подтвержденный с помощью кожных тестов и (или) наличия специфических 
IgE  в  крови  методом  иммуноферментного  или  радиоаллергосорбентного 
анализа, а также анамнестическими  сведениями, данными  риноскопической 
картины, характерными  изменениями  в периферической  крови  и цитограм
мах носового отделяемого. 
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Среди  обследуемого  контингента  больных  было  31  мужчина  и  69  жен

щин  в  возрасте  от  18  до  76  лет.  Длительность  заболевания  у  наблюдаемых 

больных составляла  от  1 года до 30 лет. 

Обследуемому  контингенту  проводились  стандартное  общеклиническое  и 

оториноларингологическос  обследования:  общий  анализ  крови,  общий  ана

лиз  мочи,  ЭКГ,  измерение  артериального  давления  и частоты  сердечных  со

кращений;  риноскопия,  фарингоскопия,  отоскопия  и  непрямая  ларингоско

пия  по  общепринятым  методикам;  рентгенологическое,  в том  числе  контра

стное,  исследование  околоносовых  пазух,  компьютерная  томография.  Также 

проводились  специальные  клиникоинструментальные  методы  исследова

ния:  эндоскопия  полости  носа;  передняя  активная  риноманометрия  (ПАР); 

количественное  измерение  назальной  секреции;  определение  двигательной 

активности  мерцательного  эпителия;  измерение  рН  носового  секрета;  цито

логическое  исследование  мазков  слизистой  оболочки  носа.  Для  количест

венного  определения  назальной  секреции  использована  оригинальная  мето

дика (рационализаторское  предложение №  1765 от  12.04.07). 

Пациенты  консультированы  при  необходимости  терапевтом,  эндокри

нологом,  гинекологом,  невропатологом,  урологом.  Из  исследования  были 

исключены  беременные, лица,  страдающие  глаукомой,  мужчины  с  аденомой 

предстательной  железы  и  больные  с  повышенной  чувствительностью  к 

атроииноподобным  препаратам,  а  также  пациенты  с  сопутствующей  обще

соматической  патологией. 

Обследуемые  больные  были  разделены  на  четыре  группы    одну  кон

трольную  и  три  основных    сопоставимые  но  возрасту,  длительности  забо

левания  и выраженности  клинических  проявлений. 

На первом  этапе работы  исследовали  эффективность  применения  ипратро

пия  бромида  для  купирования  ведущего  симптома  заболевания    ринореи.  В 

лечении  пациентов  основной  группы  (27  больных)  применяли  ИБ  (препарат 

«Атровент», раствор для ингаляций, 0,25 мг/мл). Препарат вводили  в виде эндо

назальных инсталляций  в дозе 25 мкг (2 капли) в каждую половину носа 3 раза в 

день  в течение  5 дней.  Эти  пациенты  выступили  в  качестве  первой  основной 

группы  наблюдения  при  проведении  сравнительного  анализа  различных  спосо

бов введения ИБ. Контрольную группу составили 25 больных КАР, при лечении 

которых  использовался  антигистаминный  препарат  лоратадин  («Кларитин», 

10 мг) по  1 таблетке  внутрь, один  раз в день утром  после  еды. Лечение  пациен

тов этой группы проводилось также в течение 5 дней. 

На  втором  этапе  работы  проводили  сравнительный  анализ  среди  основ

ных  групп  больных  при  различных  способах  местного  введения  ИБ:  эндона

зальные  инсталляции  ИБ, лекарственный  электрофорез  (ЛЭФ)  ИБ и ЛЭФ ИБ 

в сочетании с фотохромотерапией  (ФХТ). 

Первую  основную  группу  составили  27  больных  КАР,  которые  получа

ли  ИБ  в  виде  монотсрапии  в дозе  25  мкг  в  каждую  половину  носа  3  раза  в 

день. Лечение пациентов  этой  группы  проводилось в течение  5 дней. 
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Во  вторую  основную  группу  вошли  23  человека,  которым  проводили 
ЛЭФ ИБ  по  эндоназалыюй  методике.  Процедуры  ЛЭФ  проводили  при  по
мощи  аппарата «ЭЛФОРпроф». Сила тока не превышала 2 мА. Продолжи
тельность процедуры  10 мин. Курс лечения состоял из ежедневных процедур 
в течение 5 дней. 

Предварительно, на базе ЦНИЛ СПбГМА им. И.И. Мечникова, была ис
следована электрофоретичность ИБ и установлена возможность его введения 
в ткани  организма  при помощи  гальванического тока с положительного по
люса (анода). 

Третью основную группу составили 25 больных, которым ЛЭФ ИБ про
водился  после предварительного  воздействия  ФХТ в синем диапазоне спек
тра. Для  ФХТ  применяли  аппарат  «Спектр ЛЦ02». Воздействия  осуществ
ляли  эндоназально.  Режим  воздействия    непрерывный,  интенсивность  
100%. Слизистую  каждой  половины  носа облучали в течение  3 минут. Об
щая продолжительность воздействия б мин. Затем, без временного интервала 
проводили ЛЭФ ИБ по эндоназалыюй методике. Курс лечения состоял также 
из 5 процедур, проводимых ежедневно. 

Эффективность лечения оценивали  но изменению выраженности основ
ных  симптомов  по  4балльной  стандартизированной  шкале.  Объективные 
данные  подтверждали  при  помощи  вышеуказанных  специальных  клинико
инстру ментальных методов исследования. 

Оценка  клинических  и  функциональных  показателей  проводилась  до 
начала лечения  и на 5 день применения  препарата. Контрольные исследова
ния осуществлялись через 2 недели после окончания лечения. 

Результаты  исследований  подвергались  индивидуальному  анализу, 
обобщались,  группировались  и  подвергались  статистической  обработке  с 
использованием  современных  адекватных  методов  математикостатистиче
ского анализа (Statistica for Windows и Microsoft Excel). 

Результаты исследования и их обсуждение 
При сравнительном  анализе исследования эффективности ИБ и лората

дина было выявлено более выраженное  снижение ринореи в основной груп
пе (табл.  1). После курса эндоназальных  инсталляций  ИБ более чем у поло
вины больных отсутствовали жалобы на выделения из носа, остальные паци
енты (44,4 %) расценивали симптом как слабо выраженный. 

После лечения лоратадином  (контрольная  группа) жалоб не предъявля
ли всего  16,0 % пациентов, у 44,0 % больных выделения из носа были слабо 
выражены,  треть  обследованных  (36,0 %)  контрольной  группы  отмечали 
выраженные и 4,0 %   интенсивные выделения из носа. 
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Таблица 1 

Субъективные  показатели  назальном  секреции  у  больных 
круглогодичным  аллергическим  ринитом 

Группы 
иссле

дования 

Основ
ная 

группа 
Кон

троль
ная 

группа 

Выраженность ринорси у больных по 4баллыгам шкале 
(количество больных в %) 

до лечения 

0 



-

1 



4,0 

2 

55,6 

52,0 

3 

44,4 

44,0 

на 5 день 

0 

55,6 

16,0 

1 

44,4 

44,0 

2 



36,0 

3 



4,0 

черсч 2 недели 

0 

14,8 

4,0 

1 

7,4 

12,0 

2 

25,9 

56,0 

3 

51,9 

28,0 

Через  две  недели  после  окончания  лечения  отмечено  нарастание  жалоб 

в отношении  ринореи. Однако,  в основной  группе  выраженный  положитель

ный  эффект  сохранялся  в  большем  проценте  случаев,  чем  в  контрольной. 

Показатели  количественного  определения  назальной  секреции  выявили  схо

жую закономерность  (табл. 2). 

Таблица 2 

Объективные  показатели  назальной  секреции у  больных 
круглогодичным  аллергическим  ринитом  (мм/мин,  М ±т ) 

Группы  исследования 

Основная  группа 

Контрольная  группа 

Норма 

1,5  ±0,4 

Сроки  исследования 

до  лечения 

6,5 ±  0,3 

6,4  ±0,3 

на 5 лень 

3,0  ±0,1 

5,0  ±0,3 

черсч  2 недели 

6,3 ±  0,2 

6,6 ±  0,4 

М   среднее значение признака; m   ошибка среднего значения 

До  лечения  у  больных  обеих  групп  наблюдались  интенсивные  выделения 

из носа. На 5 день лечения  в основной  группе снижение  количества  назального 

секрета  наблюдалось  более  чем  в  2  раза    с  6,5 мм до  3,0 мм.  В  контрольной 

группе  снижение  было  менее  значительным  с  6,4 мм  до  5,0 мм.  Исследование 

ринореи  через  2  недели  показало,  что  в  исследуемых  группах  количество  на

зального  секрета увеличилось,  но в основной  группе  несколько  в меньшей  сте

пени   до 6,3 мм  по сравнению  с контрольной,  где значения  ринореи  в среднем 

оказались  даже  несколько  больше  исходных    6,6 мм.  Проведенный  сравни

тельный  анализ  влияния  медикаментозной  терапии  на назальную  секрецию по

зволил установить более высокую эффективность применения ИБ. 
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При  сравнении  различных  способов  местного  введения  ИБ  выявлено, 
что на 5 день лечения субъективное улучшение наблюдалось по всем основ
ным симптомам во всех трех группах наблюдения (табл. 3, 4, 5). 

Таблица 3 

Динамика  выраженности  симптомов  КАР у больных  I  группы 
(п=27) 

Основные 
симптомы 

Выделения 
из носа 

Заложен
ность носа 

Чихание 

Снижение 
обоняния 

Выраженность симптомов у больных по 4баллыюй шкале (%) 

до лечения 

0 





7,4 

14,8 

1 



18,5 

14.8 

29,6 

2 

55,6 

22,2 

55,6 

33,4 

3 

44,4 

59,3 

22,2 

22,2 

на 5 день 

0 

55,6 

63,0 

66,7 

55,6 

1 

44,4 

37,0 

33,3 

22,2 

2 







22,2 

3 









через 2 недели 

0 

14,8 

7,4 

3,7 

18,5 

1 

7,4 

25,9 

18,5 

33,3 

2 

25,9 

22,2 

48,2 

33,4 

3 

51,9 

44,5 

29,6 

14,8 

Таблица 4 

Динамика  выраженности  симптомов  КАР у больных  II  группы 

(п=23) 

Основные 
симптомы 

Выделения 
из носа 

Заложен
ность носа 

Чихание 

Снижение 
обоняния 

Выраженность симптомов у больных по 4баллыюй шкале (%) 

до лечения 

0 





17,4 

17,4 

1 

8,7 

4,3 

34,8 

13,0 

2 

60,9 

26,1 

30,4 

34,8 

3 

30,4 

69,6 

17,4 

34,8 

на 5 день 

0 

52,2 

47,8 

65,2 

65,2 

1 

47,8 

34,8 

26,1 

17,4 

2 



17,4 

8,7 

8,7 

3 







8,7 

через 2 недели 

0 

34,8 

43,5 

43,5 

39,1 

1 

43,5 

21,7 

34,8 

21,7 

2 

17,4 

8,7 

21,7 

34,8 

3 

4,3 

26,1 



4,4 
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Таблица 5 

Динамика  выраженности  симптомов  КАР у больных  III группы 
(n=2S) 

Основные 

симптомы 

Выделения 

из  носа 

Заложен

ность  носа 

Чихание 

Снижение 

обоняния 

Выраженность  симптомов у больных по 4баллыюй  шкале  (%) 

до  лечения 

0 



4.0 

20,0 

12,0 

1 



8,0 

28,0 

24,0 

2 

56,0 

24,0 

40,0 

40,0 

3 

44,0 

64,0 

12,0 

24,0 

па 5 день 

0 

72,0 

60,0 

76,0 

76,0 

1 

16,0 

16,0 

20,0 

8,0 

2 

12,0 

20,0 

4,0 

12,0 

3 



4,0 



4,0 

через 2 педели 

0 

48,0 

60,0 

48,0 

24,0 

1 

40,0 

12,0 

32,0 

48,0 

2 

12,0 

8,0 

20,0 

16,0 

3 



20,0 



12,0 

На 5 день применения  препарата  выделения из носа беспокоили 44,4 % 
больных  I, 47,8 % и 28,0 % пациентов  II  и III  групп. Затруднение  носового 
дыхания наблюдалось в 37,0 %, 52,2 % и 40,0% случаев соответственно. Чи
хание  сохранялось у трети  пациентов  I (33,3 %) и II (34,8 %) групп  и менее 
чем у четверти  (24,0 %) больных  III  группы. Обоняние  было снижено соот
ветственно у 44,4 %, 34,8 % и 24,0 % обследованных. Таким образом, наибо
лее  выраженное  улучшение  субъективного  состояния  наблюдалось  у боль
ных III группы. 

Обследование больных через 2 недели после окончания лечения выяви
ло, что у всех больных  постепенно  нарастают  клинические  проявления АР. 
Ринорея  беспокоила  85,2 % больных  первой  группы, 65,2 % и 52,0 % боль
ных  II  и  III  групп  наблюдения.  На  заложенность  носа  жаловалось  подав
ляющее большинство (92,6 %) пациентов I группы, более половины (56,5 %) 
больных II и 40,0 % III группы. Чихание отмечали 96,3 %, 56,5 % и 52,0 %, а 
снижение обоняния 81,5 %, 60,9 % и 76,0 % больных соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют,  что наиболее выраженное нарас
тание  симптомов  произошло  у  больных  I  группы,  которые  получали  ИБ в 
виде назальных инсталляций. Среди пациентов II и III групп нарастание ин
тенсивности  симптомов  произошло  в гораздо  меньшей  степени, особенно в 
группе, где ЛЭФ сочетался с предварительным  воздействием ФХТ. Положи
тельная динамика  клинических  проявлений  АР подтверждалась  результата
ми объективных обследований (табл. 6). 



Показатели  функционального  состояния слгонстой оболочки  н 

Исследуемый 

показатель 

П
А

Р
 

СС 

Па/см^/с 

СОП  см3/с 

Назальная  сек

реция, 

мм/мин 

Р Н 

Транспортное 

время, мин. 

Норма 

0,22±0,01 

682,6±35,8 

1,5 ±0,4 

7,0±0,04 

12,5 ± 5,3 

Сроки  исследования 

1  группа 

до  лечения 

0,44±0,03* 

371 ± 20,6* 

6,5 ±0,3* 

7,8 ± 0,05* 

26,4 ± 2,С* 

на 5 день 

0,40±0,03 

411,б±24,6 

3,0 ± 0,1** 

7,3 ±0,02** 

15,4 + 0,5** 

через 2 

недели 

0,43±0,02 

373,2±20,3 

6,3 ±0,2 

7,7 ±0,06 

22,8+1,09 

2  группа 

до  лечения 

0,35±0,03* 

465,7±26,5* 

6,5 ±  0,4* 

7,8 ± 0,04* 

30,9 ±  2,7* 

на 5 день 

0,32±0,02 

496,9 ±26,5 

3,1±  0,4** 

7,3 ± 0,04** 

15,5+1,9" 

через 

недел 

0,34±0, 

477,8 ± 2 

4,3 ±0,4 

7,5 ±0,0 

19,8+2,0 

ПАР — передняя  активная риномакометрия; СОП — суммарный объемный поток; СС   суммарно 

*    достоверное отличие показателя от нормы р<0,05 

**  достоверное отличие показателя от исходного значения р<0,05 
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При  ПАР  достоверно  значимого  изменения  параметров  суммарного  со

противления  воздушному  потоку  и  суммарного  объемного  потока  в  ре

зультате лечения  не выявлено  (рис.  1, 2). 

Па/куб.си/с 

Ш до  лечения 

Ина  5 день 

•  через 2 недели 

1 группа  2 группа  3 группа 

Рис.  1. Динамика  суммарного  сопротивления  воздушному потоку 

в результате лечения  инратрония  бромидом 

• 
и 
• 

до 

на 

че 

ле чения 

5  день 

ре  5 2  недели 

1 группа  2 гру  руина 

Рис. 2. Динамика суммарного объемного потока в результате 

лечения ипратропия бромидом 

Однако  показатели  количества  назального  секрета  выявили  уменьшение 

ринореи  в результате  лечения  более  чем  в 2 раза  во  всех  группах  обследова

ния,  что  подтвердило  эффективность  применения  ИБ  для  купирования  на

зальной  гиперсекреции  (рис. 3). 
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Р до лечения 

Я  на  5  день 

D череч  2  неделі 

1  группа  2  групп:  3 групп 

Рис. 3. Динамика ринорси в результате лечения 
ипратропия бромидом 

Показатель  назальной  секреции  в  III  группе  на  5 день  лечения  составил 

2,6  мм  по  сравнению  с  исходными  6,5  мм.  В  I и  II  группах  уменьшение  ри

норси  было  приблизительно  одинаковым  и  составило  3,0  мм  и  3,1  мм  соот

ветственно  по сравнению с 6,5  мм до лечения  в обеих  группах. 

При  исследовании  ринорси  через  2 недели  после  окончания  лечения  уста

новлено. что в I группе количество назшіьного сскрега увеличилось  практически 

до исходных значений и показатель по  гесту с полоской фильтровальной  бумаги 

составил  в среднем  6,3 мм,  во  II  и  III  группах увеличение  менее  значительно  и 

было ближе к норме: 4,3 мм во II группе и 3,5 мм  в III группе. 

Значения  рН  на  5  день  лечения  приблизились  к  норме  и  составили  по 

7,3  в I и  II  группах  и 7,4    в III,  по сравнению  с исходными  7,8  во всех  груп

пах.  Через  2  недели  после  окончания  лечения  значения  рН  в  I  группе  прак

тически  вернулись  к прежним  значениям  7.7;  во  II и  III  группах  были  бли

же к норме  и составили  по 7,5  (рис. 4). 

И до  лечения 

И на  5 день 

•  через 2  недели 

2 группа  3 группа 

Рис. 4. Динамика показателей рІІ в результате 
лечения ипратропия бромидом. 
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Вследствие  нормализации  количества  водянистого  секрета  и  более  эф

фективной  работы  ресничек  мерцательного  эпителия  улучшились  показате

ли  времени  сахаринового  теста:  до  15,4 мин  по  сравнению  с  исходными 

26,4  мин  в  I  группе  больных,  до  16,5  мин  по  сравнению  с  30,9 мин  во  II 

группе  и до  17,2 мин  по  сравнению  с 29,5 мин  в Ш группе  больных.  Через 2 

недели  после лечения  произошло  увеличение транспортного  времени  во всех 

группах:  в  I группе  оно  составило  22,8 мин.,  во  II  и  III  группах    19,8 мин и 

19,2  мин соответственно  (рис. 5). 

•  до  лечения 

И на 5 день 

•  черсч  2  недели 

1  группа  2  группа  3  группа 

Рис. 5. Динамика транспортной  функции мерцательного эпителия 

в результате лечения ипратропия бромидом 

Таким  образом,  проведенное  исследование  по  применению  препарата 

ИБ  в лечении  больных  КАР  показало  высокую  эффективность  его  в отноше

нии  купирования  назальной  гиперсекреции    одного  из  ведущих  симптомов 

заболевания.  При  оценке  субъективных  ощущений  пациентов  выявлено  по

ложительное  влияние  ИБ  на  все  основные  симптомы  КАР. Препарат  эффек

тивно  и  в  короткие  сроки  купирует  ринорею,  вследствие  чего  у  больных 

субъективно  уменьшается  ощущение  заложенности  носа  и  чихание,  восста

навливается  обоняние. 

Результаты  функциональных  исследований  не  позволили  подтвердить 

улучшение  носового  дыхания  у  пациентов.  Количественное  исследование  на

зального  секрета  объективно  свидетельствуют  о значительном  уменьшении  ри

нореи.  Сахариновый  тест  также  подтверждает  улучшение  транспортной  функ

ции  мерцательного  эпителия, за счет увеличения  эффективности  работы  ресни

чек,  недостаточной  в  условиях  гинергидратации.  Уменьшение  количества  на

зального  секрета  приводит  и  к  качественным  изменениям  носовой  жидкости, 

что объясняет смещение значений рН к нормальным  величинам. 
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Обследование  через две недели после прекращения  применения  ИБ по
зволило установить, что у больных  1 группы  произошло  нарастание  клини
ческих  проявлений  АР до  исходных  величин.  Функциональные  показатели 
практически  вернулись к прежним значениям, что свидетельствует  о недос
таточно продолжительном  действии  препарата ИБ при использовании  его в 
виде  назальных  инсталляций.  В  группах  использования  ЛЭФ ИБ  положи
тельные результаты лечения сохранялись более длительный период времени, 
что  объясняется  депонированием  препарата  в слизистой  оболочке  полости 
носа.  Наибольшая  эффективность  снижения  назальной  гиперсекреции  на
блюдалась в III  группе больных,  где ЛЭФ ИБ сочетался  с предварительным 
воздействием на слизистую носа синего светодиодного излучения. 

При сравнении  способов  введения  ИБ установлено, что комбинирован
ное  воздействие  ФХТ  и ЛЭФ ИБ оказывает  наиболее  выраженное,  пролон
гированное терапевтическое действие и повышает эффективность комплекс
ного лечения больных КАР, что подтверждается  положительной  динамикой 
клинических показателей и результатами функциональных исследований. 

ВЫВОДЫ 

1.  Мхолиноблокатор  ипратропия  бромид  при  эндоназалыюм  введении 
позволяет купировать или снизить выраженность одного из ведущих симпто
мов заболевания   ринореи у больных  круглогодичным  аллергическим рини
том  и,  как  следствие,  субъективно  улучшить  носовое  дыхание,  обоняние  и 
уменьшить чихание 

2. Использование ипратропия бромида улучшает транспортную функцию 
мерцательного  эпителия, недостаточно эффективного  в условиях  гииергидра
тации в полости носа у больных круглогодичным аллергическим ринитом 

3. Разработанная методика количественного определения назальной сек
реции позволяет объективно оценить выраженность ринореи у больных ал
лергическим ринитом 

4. Проведенное исследование электрофоретичности  ипратропия бромида 
показало, что препарат, являясь катионом (положительно заряженным ионом), 
может быть введен в слизистую оболочку носа при помощи  гальванического 
тока с положительного полюса 

5.  Сравнительный  анализ  динамики  клиникофункциональных  показа
телей у больных аллергическим ринитом выявил эффективность предложен
ных  методик,  в большей  степени  комбинированного  воздействия  фотохро
мотерапии  и лекарственного  электрофореза  ипратропия  бромида,  в лечении 
больных  круглогодичным  аллергическим  ринитом  с преобладанием  назаль
ной секреции. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Исследование  назальной  секреции  у больных  круглогодичным  аллер

гическим  ринитом  рекомендуется  производить  при  помощи  тестовых  поло

сок  фирмы  «Bausch  &  bomb»,  что  делает  исследование  наглядным  и  позво

ляет  с  высокой  точностью  установить  границу  смачивания.  Наиболее  ин

формативным  является  прикладывание  тестовой  полоски  на  слизистую  носа 

в  области  locus  Kissclbahii,  длительностью  60  секунд.  За  норму  принять  по

казатели  в пределах  1,5 ± 0,4  мм 

2.  Эндоназальные  инсталляции  ипратропия  бромида  (препарат  «Атро

вент»)  проводят  в  положении  пациента  лежа  на  соответствующем  боку.  В 

каждую  половину  носа  вводят  по  25 мкг  (2  капли)  препарата  3  раза  в день. 

Лечение пациентов  проводят в течение 5 дней. 

3.  Лекарственный  электрофорез  ипратропия  бромида  проводят  эндопа

залыю  с анода.  Катод  фиксируют  в нижнешейном  отделе  позвоночника.  Си

ла тока не должна  превышать 2 мА. Продолжительность  воздействия  10 мин. 

Курс лечения  5 процедур, проводимых  ежедневно. 

4. Комбинированное  воздействие  методами  физиотерапии  рекомендует

ся  осуществлять  следующим  способом.  Фотохромотерапшо  проводят  эндо

назально.  Режим  воздействия    непрерывный,  интенсивность    100 %.  Све

тодиодный  наконечник  синего  цвета  при  помощи  держателя  вводят  пооче

редно  в  каждую  половину  носа  и  облучают  слизистую  в  течение  3  минут. 

Общая  продолжительность  воздействия  б мин. Затем,  без  временного  интер

вала  проводят  лекарственный  электрофорез  ипратропия  бромида  эндона

зально. Курс лечения 5 процедур, проводимых  ежедневно. 
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