
ЯМИК-МЕТОД
при лечении синуситов

ВВЕДЕНИЕ

К̂лючевым моментом в терапии синусита наряду с подавлением бак̂териальной инфекции 
является восстановление дренажной функции естественных соустий пазух.

Все сушествуюшие методы лечения острых и хронических синуситов, такие как 
медикаментозная терапия, пункция, дренирование, хирургические вмешательства, направлены на 
решение именно этой проблемы. Что касается терапии острых и обострения хронических 
синуситов, то в настоящее время известно большое количество методов, позволяющих получить 
позитивный результат. Вопрос лишь в том, как это сделать в максимально короткие сроки и с 
наименьшей травмой для пациента.

Оптимальным методом лечения синуситов является ЯМИК-метод, предложенный 
Ярославской школой оториноларингологии.



ПО К̂АЗАНИЯ
Показаниями для применения ЯМИК метода являются:
1. Острый экссудативный полисинусит.

Обострение хронического экссудативного полисинусита.
Острый экссудативный моносинусит, преимущественно изолированные этмоидит, 
сфеноидит и фронтит.

2. Предоперационная подготовка больных хроническим гнойным и 
полипозно-гнойным синуситом к оперативному вмешательству на околоносов^^ 
пазухах.

3. Рецидив гнойного синусита после эндоназальных хирургических вмешательств на 
пазухах носа и внутриносовых структурах.

1. Экссудативный моносинусит или полисинусит (острый или 
обострение хронического)

Применение ЯМИК-метода при лечении экссудативного моносинусита или полисинусита 
является более предпочтительным, посколь к̂у при его использовании осуществляется 
воздействие непосредственно на остиомеатальный комплекс и все пораженные пазухи носа 
одновременно.

Эффек̂т от применения ЯМИК-метода обусловлен комплексным воздействием 
управляемого давления на кровообращение в слизистой оболочке полости носа, что приводит к 
снижению отека слизистой и восстановлению транспортной функции мерцательного эпителия. 
Определенное значение имеет изменение коллоидных свойств экссудата, который находится в 
пазухах, выражающееся в уменьшении его вязкости.
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Помимо воздействия на слизистую оболоч к̂у полости носа в области остиомеатального 
комплекса ЯМИК-катетер позволяет:

■ эвак̂уировать патологический секрет из околоносовых пазух;
■ ввести в пазухи лекарственный препарат.

Заполнение пазух правильно подобранным лекарственным вешеством позволяет локально 
воздействовать на их пораженную слизистую оболоч к̂у.

Данное комплексное воздействие приводит к ликвидации таких к̂линических проявлений 
синусита, как головная боль, затруднение носового дыхания и выделения из носа. Посколь к̂у блок 
остиомеатального комплекса и развитие бактериального воспаления в параназальных синусах 
являются важнейшими слагаемыми патогенеза острого и обострения хронического синусита, 
полагаем уместным заявить, что ЯМ ИК-метод является патогенетическим методом лечения 
данного заболевания.

2. Предоперационная подготовка больных хроническим гнойным и 
полипозно-гнойным синуситом к оперативному вмешательству на 
околоносовых пазухах

Проведение хирургического вмешательства на околоносовых пазухах при хроническом 
синусите предпочтительнее проводить в период отсутствия гнойного воспаления. Оперативное 
вмешательство при воспаленной слизистой оболочке сопровождается выраженным 
кровотечением, что значительно удлиняет время ее проведения и увеличивает риск ранения 
жизненно важных структур.



Оптимальным вариантом к̂упирования воспалительного процесса в околоносовых пазухах 
в предоперационном периоде является ЯМИК-метод, позволяющий существенно снизить 
кровопотерю и уменьшить вероятность осложнений.

3. Рецидив гнойного синусита после эндоназальных хирургических 
вмешательств на пазухах носа и внутриносовых стру к̂турах

Эндоназальная операция на околоносовых пазухах и внутриносовых стру к̂турах, даже 
выполненная с особой тщательностью, не гарантирует больному отсутствия рецидивов гнойного 
синусита в последующем. Причиной синусита может стать банальное ОРВИ, а та к̂̂ ке общее 
снижение иммунитета, аллергические реакции, неблагоприятные фак̂торы внешней среды.

Опыт показывает что, наилучшим средством лечения гнойно-воспалительного процесса в 
околоносовых пазухах после хирургических вмешательств является ЯМИК-метод. Хороший 
эффек̂т метода в устранении рецидива синусита объясняется тем, что соустья параназальных 
синусов после эндоназальных операций открыты. В связи с этим, нет препятствий для эвакуации 
патологического секрета из пазух и введения в них лекарственных препаратов.

ПРОТИВОПО К̂АЗАНИЯ

Противопоказаниями для применения ЯМИК-метода являются:
1. Старческий возраст
2. Геморрагический васк̂улит
3. Тотальный полипоз полости носа
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МЕТОДИЧКА ПРИМЕНЕНИЯ 
СИНУС-К̂АТЕТЕРА ЯМИК

1. Конструкция синус- 
катетера Я М И К - 321 (рис. 1)

Синус катетер ЯМИК-321 
состоит из корпуса (1) и подвижной 
манжетки (10).

Корпус имеет в своей структуре 
баллон для блокирования носоглотки 
(задний баллон) (2), снабженный 
к̂лапаном для его раздувания (8). Внутри 
корпуса имеется пластичный метал
лический стержень, позволяюший 
изменять форму катетера.

Подвижная манжетка состоит 
из баллона для блокирования преддверия носа (передний баллон) (4) с к̂лапаном для его 
раздувания (9) и «рабочего» канала (5), который имеет внутреннее (3) и нару к̂ное отверстие (7).



Нару к̂ное отверстие снабжено переходником для шприца (6).

2. Необходимый инструментарий

Для проведения ЯМИК-процедуры необходимо иметь 
в наличии следующие инструменты:

1. Синус-катетер ЯМИК-321
2. Носовое зеркало
3. Шпатель
4. Распылитель жидкостей или зонд с ватной навивкой (для проведения анестезии)
5. Шприц 20 мл (для раздувания баллонов)
6. Шприц 20 мл (для эвак̂уации секрета из околоносовых пазух)
7. Шприц 20 мл (с лекарственным препаратом, для введения в околоносовые пазухи)
8. Раствор для анестезии (дикаин 2%, лидокаин 2% или др.)
9. Раствор адреналина 1 : 1000 (0,1%)

3. Подготовка синус-катетера ЯМ И К к работе

Синус-катетер ЯМИК изготовлен из натурального латекса, поэтому при подготовке его к 
работе необходимо соблюсти несколько условий:

1. Температура изделия при работе дол ж̂на быть не ниже +15°С. Если катетер был 
охлажден, то следует перед использованием поместить его в теплый физиологический раствор 
(36°С).



2. Перед применением необходимо восстановить эластичность баллонов катетера:

Шаг 1. Наберите в шприц воздух. Носик шприца вставьте в к̂лапан (8 ), слегка надавите им 
внутрь к̂лапана и движением поршня вперед введите в задний баллон (2) 6-7 мл воздуха. (рис. 2)

рис. 2 рис. 3

Шаг 2. Баллон слегка разомните пальцами до равномерного его раздутия. (рис. 3)



рис. 4 рис. 5

Шаг 3. После этого удалите воздух из баллона. Для этого носик шприца вставьте в к̂лапан 
[8], слегка надавите им внутрь к̂лапана и движением поршня назад удалите воздух. (рис. 4)

Шаг 4 . Те же операции повторите с баллоном на подвижной манжетке [4], введя в него 
через к̂лапан [9] 2 - 3 мл. воздуха. [рис. 5]
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Проведите анемизаиию сдизистой ободочки 
среднего носового хода. Для этого введите в область 
среднего носового хода ватку с 0,1% раствором 
адреналина на 1 - 2 минуты. Либо осуществите простое 
смазывание слизистой оболочки среднего носового хода 
зондом с ватной навивкой, пропитанной 0,1% раствором 
адреналина.

Для выполнения ЯМИК-процедуры проведите 
анестезию тех отделов слизистой оболочки полости носа 
и носоглотки, которые будут контактировать с баллонами 
и корпусом катетера. То есть следует провести анестезию 
слизистой оболочки передних и задних отделов 
перегородки носа, нижнюю часть общего носового хода и 
свода носоглотки. С этой целью можно использовать 
зонд с ватной навивкой, а также распылитель растворов 
(рис. 6).

При планируемом проведении ЯМИК-пронедуры с 
2-х сторон анемизацию и анестезию следует проводить одновременно обеих половин носа.

Время наступления анестезии определяется харак̂теристиками анестетика, указанными в 
аннотации. По завершении анестезии и анемизации установите синус-катетер в полости носа.

4. Анемизация и местная анестезия слизистой оболочки
полости носа



5. Установка синус-катетера ЯМИК в полости носа пациента

Для выполнения ЯМИК процедуры особое значение имеет правильная установка катетера 
в полости носа.

Правильность установки обеспечивает 
ряд условий, к которым относятся:

- выбор расстояния ме^̂клу баллонами;
- количество воздуха, вводимое 

в баллоны.

Шаг 1. Выбор расстояния между баллонами 
осушествляется посредством передвижения 
манжеты (10) относительно корпуса 
катетера (1). (рис. 7)

Для большинства пациентов 
оптимальное расстояние от места при
крепления заднего баллона (2) к корпусу 
катетера до внутреннего отверстия рабочего 
канала (3) обычно равняется 25 мм.

рис. 7



Для обеспечения фиксации манжеты (10) в заданном положении корпус катетера (1) необходимо 
штыкообразно изогнуть позади манжеты. При этом, изгиб доложен быть выполнен так, как это 
показано на рис. 8.

В тех случаях, когда у пациента имеется «длинный» носовой ход, расстояние ме^̂кду 
баллонами можно увеличить до 30 - 35 мм..

•-•уЕ тш  •»

>1УЛ

рис. 8
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Пациент находится в положении сидя. Подготовленный 
катетер [рис. 8] под контролем передней риноскопии введите 
в полость носа по нижней части общего носового хода 
параллельно нижней носовой раковине до того момента, 
когда манжета (10) будет установлена в преддверии полости 
носа [рис. 9].

Шаг 2. Далее, при по
мощи шприца емкостью 
20 мл. в задний баллон 
(2), находящийся в 
носоглотке, через 
клапан (8) введите 
воздух. У  женщин и 
детей в задний баллон 
(2) вводится 8 мл, а у 
му ж̂чин -  12 мл. воздуха 
[рис. 10].

После этого отсое
дините шприц от 
клапана (8).

12



Следует обращать внимание на ошушения пациента, т.к. в 
ряде случаев требуется ввести меньшее количество воздуха.

При этом корпус синус-катетера необходимо придерживать, 
т.к. при чрезмерном раздувании задний баллон может 

провалиться в ротоглотку (рис. 10а).

Затем соедините шприн с клапаном (9) и введите 
воздух в баллон манжеты (4), нахоляшийся в преддверии ^ 
носа. [рис. 106]. Количество воздуха, необходимое для 
раздувания манжеты (4), индивидуально и зависит от 
размера преддверия полости носа. _ ш  /

'рис. 106 /



Главное, чтобы в результате раздувания баллона 
манжеты (4) преддверие полости носа было плотно 
обтурировано (рис. 11).

После выполнения указанных манипуляций синус- 
катетер закреплен в полости носа. Вы можете приступить к 
следующему этапу.
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6. Выполнение процедуры

Для выполнения процедуры используйте шприц 
емкостью 20 мл. Наклоните голову пациента вперед и в 
сторону, противоположную той половине носа, где 
установлен синус-
катетер. В этом 
положении дно всех 
околоносовых пазух 
находится максимально 
выше их соустий, что 
способствует наилуч
шему оттоку патологи
ческого содержимого. 
(рис. 12).

П р и с о е д и н и т е  
шприц емкостью 20 мл к 
перехолнику «рабочего» 

канала (6), при этом поршень шприца должен стоять на 
отметке 10 мл. (рис. 13)

Оттягиванием поршня шприца на себя проверьте 
герметичность установки синус-катетера. Это определяется 
по наличию втягивания кожи крыла носа несколько ниже



переднего края груше
видного отверстия [рис.
14]

Если герметичность 
достигнута, передви
гайте поршень шприца 
назад и вперед. [рис. 15]
Таким образом Вы 
создадите переменное 
отрицательное и поло
жительное давление в 
полости носа и в 
околоносовых пазухах.
Доказано, что передви
жение поршня внутри 
корпуса шприца в 
пределах отметок от 14 
АО б мл соответствует 

созданию в полости носа и в параназальных синусах давления +[-] 10-15 мЬаг.
Опыт показывает, что изменение скорости и амплитуды движений поршня не влияет на 

результативность процедуры.

V
I

рис. 14 рис. 15

Движения поршня шприца должны быть плавными, без рывков.
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При создании в полости носа отрицательного давления 
происходит эвакуация патологического секрета из 
околоносовых пазух сначала в полость носа, а затем через 
«рабочий» канал в шприц. (рис. 16)

Эвакуацию патологического секрета из пазух продолжают 
в течение 2 минут.

Обычно этого 
времени достаточно 
для полноценной 
эвакуации секрета. 
Однако, если секрет 
продолжает посту
пать в шприц, то 
эва к̂уацию необхо
димо продол^жить 
АО момента, пока он 

не перестанет поступать в шприц. Если в течение 2-х минут 
секрет не начинает поступать в шприц, создание 
перемежающего давления следует прекратить. Это 
означает, что либо блокированы соустья пазух, либо 
экссудата в пазухах нет.
После этого переведите пациента в положение «лежа на

,15 рис. 16'
«4



бо к̂у», голова свисает с плеча в сторону пораженных пазух, т. к. в этой позиции их соустья 
находятся в более высоком положении по отношению ко дну пазух [рис 17]. Присоедините к 
переходник̂у «рабочего» канала (6) шприц, содержащий лекарственный препарат [рис 18].

Д в и ж е н и е м  
поршня вперед
подайте в полость 
носа первую порнию 
препарата в

( количестве не более 
1 мл. После чего
оттяните поршень 

' *  ширина назад таким 
Р  образом эвакуируя 

воздух из пазух.
Пузырьки воздуха 
булут заметны в 
ширине [рис. 19].
Затем продолжайте 
передвигать пор
шень ширина вперед 
и назал. Вследствие

этого в пазухах создается отрицательное давление, и лекарственный раствор легко [самотеком] 
проникает в пазухи. В итоге, пазухи заполняются раствором.

' рис. 18
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Следует избегать создания излишнего положительного давления (движение поршня вперед), 
поскольку это может привести к попаданию лекарственного препарата в ротоглотку.

Если раствор перестал поступать из шприца в полость носа -  значит весь воздух в пазухах 
заместился на лекарственное вещество.

Количество введенного раствора точно учитывается.
На этом процедура завершается.
Удалите воздух из баллонов через их к̂лапаны (8) и (9) при помощи шприца. Сначала 

удалите воздух из носоглоточного (2), а затем из переднего (4) баллона. Катетер аккуратно 
извлеките из носа.

7. Особенности применения ЯМИК-метода у детей

Техника применения синус-катетера у детей мало чем отличается от выполнения 
процедуры у взрослых. Однако, некоторые отличия все-таки есть. У  взрослых для блокады 
носоглотки необходимо ввести в задний баллон синус-катетера не менее 10-12 мл воздуха, в 
детской же практике количество воздуха, необходимого для полной блокады хоаны со стороны 
носоглотки, определяется возрастом ребенка. Так, если возраст ребенка от 5 до 8 лет, достаточно 
ввести в задний баллон синус-катетера 6-8 мл воздуха, у детей 8-14 лет - 8-10 мл.

Перед процедурой рекомендуется психологически подготовить ребенка к проведению 
манипуляции, чтобы максимально уменьшить возможную негативную реакцию с его стороны. 
Врач объясняет ребенк̂у ее необходимость и безболезненность, демонстрирует синус-катетер и 
раздувание баллонов устройства.



А к̂тивное участие ребенка в выполнении процедуры превращает лечебную процедуру в 
игру, что способствует уменьшению чувства страха у пациента и сводит на нет болевую реакцию. 
Неслучайно среди детей ЯМИК-процедура получила название «Игра в надувание шариков».

8. Синус-катетер Я М И К как метод забора материала из 
околоносовых пазух для исследования

В к̂линическом и научном плане бывает необходимым взять материал из полости носа и 
околоносовых пазух для последующего исследования (бактериологического, иммуно
логического, цитологического и т.п.). Таким материалом может послу ж̂ить смыв со всей 
слизистой оболочки полости носа и параназальных синусов одновременно на соответствующей 
стороне. Для получения смыва целесообразно использовать синус-катетер. С этой целью в 
полости носа устанавливается синус-катетер, из околоносовых пазух эва к̂уируется 
патологический секрет. Затем в пазухи вводится 5-6 мл стерильного физиологического раствора, 
и тотчас раствор эвак̂уируется обратно в шприц. Полученный таким образом смыв подвергается 
необходимым исследованиям.
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9. Рекомендации

Для получения стойкого терапевтического эффекта требуется 
от 2 до 6 ЯМИК-процедур, в большинстве случаев - 3 - 4 процедуры.

Рекомендуемая последовательность процедур: 
первые две процедуры каждый день, последующие -  через день.

Во время первой процедуры у 90% больных из пазух удается эвак̂уировать патологический 
секрет и заместить его лекарственным веществом.

Следует отметить, что у 10% больных во время первой процедуры секрет получить не 
удается. Однако, это не означает, что процедура не принесла эффек̂та. Как правило, через 
несколько часов после процедуры пациенты отмечают резкое увеличение количества 
отделяемого из полости носа, что является признаком нормализации работы эвак̂уаторной 
функции мерцательного эпителия.

Во время первой процедуры нет необходимости 
добиваться получения экссудата

Если экссудат не получен, необходимо предупредить больного о том, что может произойти 
самопроизвольное отхо^̂кдение отделяемого из пазух через несколько часов после процедуры. В 
том случае, когда эвакуация секрета не наступила, вторую процедуру целесообразно выполнить 
как можно раньше [например, на следующий день].

21



В зависимости от степени тяжести течения синусита лечение проводится в полик̂линике 
или в стационаре. Системная антибиотикотерапия та к̂̂ же назначается по показаниям. В 
большинстве случаев можно обойтись только местным введением антибактериальных 
препаратов в пазухи.

Преимуществом ЯМИК-метода является то, что он позволяет контролировать ход 
лечения. По количеству введенного в околоносовые пазухи лекарственного раствора можно 
судить об объеме пазух (состоянии слизистой оболочки синусов, наличие экссудата) и функции 
их естественных соустий.

Следует также отметить, что для введения даже небольшого количества лекарственного 
раствора (2-3 мл) во время первых двух процедур требуется около 1 минуты времени. В конце 
<̂урса лечения врач затрачивает на это значительно меньше времени: 10-12 мл препарата 
проникают в пазухи носа всего лишь за 10-15 се к̂унд. Таким образом, быстрое заполнение 
околоносовых пазух лекарственным раствором в объеме не менее 10-12 мл свидетельствует о 
к̂упировании синусита.

Многообразие анатомических вариантов строения полости носа естественно создает 
определенные трудности для применения тех или иных медицинских инструментов или устройств. 
Синус-катетеры не являются иск̂лючением из правила. Рассмотрим часть из них.

К̂линический оп г̂т показывает, что невозможно ввести синус-катетер в полость носа в тех 
случаях, когда носовая перегородка сильно деформирована, и носовые ходы при передней 
риноскопии осмотреть не удается. Другим примером нецелесообразности применения синус- 
катетера является тотальный полипоз полости носа.

Одной из наиболее часто встречающихся проблем при осуществлении ЯМИК-процедуры 
является то, что не всегда удается создать отрицательное давление в полости носа и



околоносовых пазухах. Причиной этого, как правило, является неправильно выбранное 
расстояние между баллонами, поэтому баллоны раздуваются таким образом, что между ними и 
стенками полости носа остается свободное пространство. Отсутствие отрицательного давления 
ощущается при движениях поршнем шприца. Если такая проблема возни к̂ла, необходимо удалить 
воздух из баллонов, затем извлечь катетер из полости носа, уменьшить или увеличить расстояние 
между баллонами, переместив передний баллон ближе к заднему или дальше от него, и вновь 
установить синус-катетер в полости носа. Если и в этом случае нет герметичности полости носа, 
необходимо попросить пациента произнести несколько цифр, например, «один, два, три» и т.д. При 
этом мягкое небо, поднимаясь кверху, способствует блокаде полости носа баллоном со стороны 
носоглотки. У  подавляющей части больных такой прием дает положительный эффек̂т, т.е. удается 
создать отрицательное давление в полости носа и выполнить процедуру.

Другая трудность, с которой может столкнуться врач при проведении ЯМИК-процедуры, - 
это периодическое возникновение ощущения избыточного отрицательного давления. Это 
определяется по тому, как после присоединения шприца к переходнику «рабочего» канала 
становится невозможно оттянуть поршень шприца на себя. Объясняется данный феномен 
присасыванием отверстия «рабочего» канала к слизистой оболочке полости носа, как правило, в 
области деформации носовой перегородки (гребень, шип) либо к нижней носовой раковине. Если 
ощущение присасывания возникло, необходимо повернуть подвижную манжетку вокруг корпуса 
синус-катетера или слегка потянуть её на себя, не удаляя воздух из баллонов, а затем продол ж̂ить 
процедуру.

Следует отметить, что появление в шприце крови во время ЯМИК-процедуры - крайне 
редкое явление, и возникает оно, в основном, у врачей, начинающих осваивать процедуру. Если



же кровотечение возни к̂ло, следует прекратить манипуляцию. С особой осторожностью следует 
проводить ЯМИК-процедуру у больных, страдающих атрофическим ринитом и геморрагическим 
васк̂улитом, т.к. возможно развитие сильного носового кровотечения, которое потребует 
проведения тампонады носа.

Если у больного имеется перфорация носовой перегородки, следует использовать два 
синус-катетера одновременно. Один катетер устанавливается в правой половине носа, другой -  в 
левой. Затем «рабочий» канал устройства, введенного в здоровую половину носа, закрывается 
заглушкой. В остальном процедура не отличается от обычной методики.

ЗА К̂ЛЮЧЕНИЕ

В за к̂лючение, следует отметить, что методика ЯМИК-процедуры проста, безболезненна и 
не требует специальной подготовки пациента.

ЯМИК-метод может быть с успехом применен в детской практике, где с учетом 
особенностей организма ребенка предпочтительна местная терапия воспалительных 
заболеваний околоносовых пазух.

ЯМИК-метод приемлем для широкого к̂линического использования как в стационарах, так 
и в полик̂диниках.



В.С.Козлов, В.В.Шиленкова, А.А.Шиленков

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ И РЕиИАИВИРУЮШИХ 
ЭКССУАДТИВНЫХ СИНУСИТОВ ПОСЛЕ 

НЕЭФФЕ К̂ТИВНОЙ СИСТЕМНОЙ 
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ



Синусит является самой распространенной патологией ЛОР-органов. За последние 10 лет 
число случаев заболевания выросло в 3 раза и несмотря на внедрение новых методов 
диагностики и ле-ченияы тенденции к снижению патологии околоносовых пазух не отмечается. 
А к̂туальность данной проблемы определяется еще и тем, что к̂линическое течение болезни 
нередко приобретает затяжной характер, а позднее обращение больного за медицинской 
помощью и неадекватно подобранная терапия способствуют хронизации процесса.

Успех консервативного лечения воспалительных заболеваний околоносовых пазух зависит от 
правильного выбора лекарственного препарата и метода доставки его в очаг воспаления. Самым 
распространенным методом лечения синуситов является системная антибиотикотерапия. 
Поскольку в спектре возбудителей заболеваний верхних дыхательных путей ведущая роль 
принадлежит В^гер^ососсив рпеитоп1ае, НаеторМНив 1пГ1иеп2ае и Могахе11а са̂ МаггМаИв [Д.Вильяме, 
1997; Л.С.Страчунский и др., 1997; С.А.РапкисМ е! а1., 1994; Р.Ва11, 1997], традиционными 
антибиотиками в терапии синуситов являются защищенные пенициллины и цефалоспорины 
третьего поколения. Прием антибиотиков осуществляется либо перо-рально, либо 
парентерально. Однако оба пути введения препаратов помимо положительного эффекта создают 
предпосылки для развития дисбактериоза и колонизации слизистых оболочек штаммами 
внутрибольничной инфекции. Кроме того, большинство антибиотиков при системном 
применении подавляют фагоцитоз и тем самым ослабляют реакцию организма на инфекционный 
агент. Нерациональное назначение антибиотиков неизбежно ведет к селекции устойчивости 
микроорганизмов. В результате большинство антибиотиков оказываются бессильными в 
отношении многих микроорганизмов.

Местное применение антибиотиков ис к̂лючает системный эффект антибактериальной 
терапии. Однако использование растворов большинства антибиотиков в виде орошения 
слизистых оболочек полости носа, глотки, гортани и введения в околоносовые пазухи вызывает
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угнетение функции ресничек мерцательного эпителия. Это приводит к застою патологического 
секрета и нарушению его оттока из зоны воспаления. Кроме того, большинство существующих 
антибиотиков не сертифицированы для местного применения, поэтому фактически не могут 
использоваться в качестве растворов, наносимых на слизистые оболочки дыхательных путей, в 
частности для введения в параназальные синусы.

Примером лекарственного средства, разрешенного для местного применения при 
заболеваниях ЛОР-органов, является Флуимуцил®-антибиотик ИТ (Замбон Груп, Италия). 
Флуимуцил®-анти-биотик ИТ (тиамфеникол глицинат ацетилцистеинад) представляет собой 
комплексное соединение, объединяющее в своем составе антибиотик тиамфеникол и муколитик 
ацетилц стеин. Тиамфеникол, являясь бак̂терицидным препаратом, обладает широким спе к̂тром 
антибактериального действия в отношении бактерий, наиболее часто вызывающих инфекции 
дыхательных путей: грамположительных микроорганизмов (З^гер^ососсиъ рпеитоп1ае, 
51арМу!ососси5, З^гер^ососсиъ руодепеъ, ^̂ 5̂ е̂ а̂, С!о51г1б1ит, СогупеЬас1ег1ит б1рМ1Мег1а) и 
грамотрицательных (НаетоПиъ 1пГ1иеп2а, Nе̂ 55е̂ ^а, 5а!топе!!а, Е5сМег1сМ1а со!!, 5М!де!!а, Вогбе1е!!а, 
Уег5!п!а реъ!!^, Вгисе!!а, Вас1его!б05).

Второй компонент Флуимуцил-антибиотика® ИТ, N-ацетилцистеин, является производным 
естественной аминокислоты ^-цистеина и оказывает прямое муколитическое действие. Дело в 
том, что слизь, вырабатываемая бокаловидными клетками, состоит из гликопротеидов, 
сульфомуцинов и воды. Она содержит большое количество сульфгидрильных групп, способных 
формировать связи друг с другом с образованием трехмерной мукоидной стру к̂туры. Эти связи 
отличаются большой прочностью и носят название «дисульфидных». Действие N-ацетилцистеина 
направленно на разрыв дисульфидн^^ мостиков макромолек̂ул мукопротеина, в результате чего 
происходит разжижение секрета и снижение его вязкости, что способствует быстрому его 
отхо^̂<дению. Причем !п у!1го доказана эффек̂тивность N-ацетилцистеина как в отношении



гнойного, так и негнойного слизистого секрета (^.^^еЬе^тап, 1968). N-ацетилцистеин тормозит 
адгезию бактерий на эпителиальном покрове дыхательных путей и облегчает проникновение 
тиамфеникола в пораженные ткани. Он не угнетает функцию мерцательного эпителия, а, 
наоборот, повышает его активность за счет уменьшения вязкости секрета и улучшения 
подвижности ресничек. <̂роме того, N-ацетилцистеин оказывает антиоксидантное действие 
(АТ.Чучалин, 2002).

Флуимуцил-антибиотик® ИТ имеет широкое к̂линическое применение при различных 
заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей: экссудативный средний отит, синусит, 
ларинготрахеит. Преимущества данного препарата в отличие от большинства лекарственных 
средств антибактериального действия состоят в том, что он сертифицирован для местного 
применения, а значит, может вводиться в полости, что особенно важно для лечения гнойного 
воспаления околоносовых пазух.

Самым распространенным методом доставки лекарственных растворов в околоносовые 
пазухи является пункция. Довольно прочно вошла в практику оториноларинголога пункция 
верхнечелюстной пазухи, которая дает возможность эвакуировать патологическое содержимое 
из пазухи, промыть ее антисептическим раствором, ввести лекарственный препарат, а при 
необходимости дренировать пазуху. Однако пункция относится к инвазивным манипуляциям, 
поэтому не ис к̂лючает вероятности осложнений, порой даже летальных (И.Я.Темкина, 1952). 
Кроме того, всем известно негативное отношение пациентов к пункции. В связи с этим больные 
нередко отказываются от манипуляции, что затягивает лечение и делает его неадекватным. 
Основной же недостаток пункции состоит в том, что врач в амбулаторных условиях может 
произвести только пункцию верхнечелюстной пазухи, в то время как в большинстве случаев 
имеется поражение нескольких пазух.

ЯМИК-метод, разработанный профессорами Г.И.Марковым и В.С.Козловым в г. Ярославле
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[В.С.Козлов, Г.И.Марков, 1993; Ког!оу V.5. е! а1., 1992], лишен этих недостатков. ЯМИК-метод 
[«Ярославский Маркова и Козлова»] достаточно широко известен среди оториноларингологов не 
только в России, но и зарубежом. Для его выполнения наиболее часто используется модель 
синус-катетера ЯМИК-3 [Патент РФ №1768141, 1992].

Суть ЯМИК-метода состоит в ак̂тивной эвак̂уации патологического секрета из околоносовых 
пазух путем блокады полости носа со стороны преддверия носа и носоглотки раздувными 
баллонами и создания в носовой полости отрицательного давления. Синус-катетер позволяет 
та к̂̂ же вводить в пазухи растворы путем создания в полости носа перемежающегося давления. 
Преимущества ЯМИК-метода состоят в том, что он ис к̂лючает травму слизистой оболочки и 
костной струк̂туры полости носа и околоносов^^ пазух. К̂роме того, синус-катетер позволяет 
просто и атравматично установить характер содержимого околоносовых пазух, эвакуировать 
патологический секрет из всех пазух одновременно на стороне поражения, а также осуществить 
качественное и патогенетическое лечение гнойного синусита. Патогенетический эффек̂т ЯМИК- 
метода состоит в том, что перемежающееся давление, создаваемое в полости носа при помощи 
синус-катетера, дает эффект массажа слизистой оболочки и способствует уменьшению отека в 
полости носа. Кроме того, ЯМИК-метод позволяет произвести достав к̂у лекарственных 
растворов непосредственно в зону остиомеатального комплекса и околоносовые пазухи, что 
способствует восстановлению дренажной функции естественных соустий пазух. Это сокращает 
время санации параназальн^^ синусов и ускоряет процесс выздоровления.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффек̂тивности местного воздействия 
Флуимуцил-антибиотика® ИТ при введении его в околоносовые пазухи посредством ЯМИК- 
метода у больных острым и рецидивирующим синуситом после неэффективной общей 
антибак̂териальной терапии. Для этого проведено рандомизированное, сравнительное, открытое 
исследование, в котором приняло участие 60 пациентов [37 му ж̂чин и 23 женщины] на условиях
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добровольного согласия.
Критериями выключения были возраст от 18 до 65 лет и наличие острого или рецидивирующего 

синусита, устойчивого к ранее проведенной системной антибактериальной терапии. В 
исследование не вошли больные с тяжелым течением синусита, требующие стационарного 
лечения. Та к̂̂ же были ис к̂лючены пациенты, страдающие бронхиальной астмой, аллергическими 
заболеваниями, индивидуальной непереносимостью N-ацетилцистеина, хлорамфеникола и 
латекса, а также лица, перенесшие хирургические вмешательства на внутриносовых структурах и 
околоносовых пазухах в период менее 12 недель до начала исследования или имеющие 
анатомические деформации структур полости носа, не позволяющие использовать синус-катетер 
ЯМИК.

Рандомизация пациентов осуществлялась следующим образом. Первый, второй и третий 
пациенты выключались в основную группу (36 человек). Четвертый и пятый пациенты вошли в 
группу контроля (24 человека). Средний возраст больн^^ в основной и контрольной группах 
составил 39,6 и 41,9 года соответственно. Все пациенты до выключения в исследование прошли 
<̂урс системной антибак̂териальной терапии в полик̂линике по месту жительства. Большинство 
пациентов получали полусинтетические пенициллины (амоксициллин) — 22 (38%), макролиды 
(эритромицин, макропен) — 15 (25%) и цефалоспорины второго поколения (цефазолин) — 10 (16%) 
человек. Однако проведенная антибиотикотерапия не дала дол ж̂ного результата. Сохранялись 
основные проявления болезни: головные боли, гнойные выделения из носа и затруднение 
носового дыхания.

Исследование проводилось в течение 10 дней и выключало 5 визитов к врачу. Во время первого 
визита (ТО) определялся диагноз. Оценка жалоб и степени выраженности симптомов 
заболевания врачом проводилась следующим образом: отсутствие жалоб и симптомов — 0 
баллов, легкая выраженность признака — 1 балл, умеренная выраженность — 2 балла, сильные



проявления симптома — 3 балла. <̂роме того, пациенту были произведены: видеоэндоскопия 
полости носа при помощи жестких эндоскопов 0 и диаметром торцевого канала 4,6 мм, 
компьютерная томография околоносовых пазух в коронарной проекции, передняя активная 
риноманометрия (риноманометр А^тоъ ПМ1п 200), бак̂териологическое исследование носового 
секрета и клинический анализ крови.

Оценка результатов эндоскопии полости носа производилась по аналоговой шкале с 
выраженностью симптомов от 0 до 2 баллов, где 0 баллов — отсутствие признака, 2 балла — 
максимальная выраженность признака. Данные компьютерной томографии околоно-совых пазух 
оценивались по аналоговой шкале, предложенной V.^ипб и ^.Кеппебу в 1995 г. Согласно 
критериям оценки компьютерных томограмм ( К̂Т) максимальный подсчет баллов с одной стороны 
мог составить 16 баллов, для обеих сторон — 32 балла. При риноманометрии определялся 
суммарный объемный поток (СОП) в секунду в точке фиксированного давления 150 Па. При 
оценке данных бак̂териологического исследования секрета полости носа учитывался харак̂тер 
микрофлоры и колонизация (единичный рост, сливной рост и массивный рост).

Во время первого визита пациенту выдавался дневник, в котором он течение 10 дней отмечал 
необходимость применения сосудосуживающего препарата для введения в нос и оценивал 
динамик̂у своего состояния: «выздоровление», «улучшение», «без изменений» или «ухудшение». 
Контрольные визиты назначались на 3-й день (Т1), 5-й день (Т2), 7-й день (ТЗ) и 10-й день лечения 
(Т4). В визиты Т1, Т2 и ТЗ производилась оценка субъек̂тивн^^ симптомов болезни и данных 
эндоскопии полости носа. Во время последнего визита осуществлялись контрольные 
исследования состояния полости носа и околоносовых пазух методами видеоэндоскопии, 
риноманометрии, компьютерной томографии и бактериологического анализа микрофлоры.

Лечение синусита у всех пациентов производилось посредством ЯМИК-метода. При этом 
больным основной группы в околоносовые пазухи вводился Флуимуцил-антибиотик® ИТ, а в
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контрольной группе использовался стерильный 0,9% раствор хлорида натрия. Днем первой 
ЯМИК-процедуры был первый визит больного к врачу. Далее процедуры повторялись на 3-й, 5-й 
и 7-й день лечения (визиты Т1, Т2 и ТЗ). Ка^̂кдому пациенту было выполнено по 4 ЯМИК- 
процедуры. В течение исследования пациенты могли использовать назальный деконгестант 
Ринофлуимуцил (Замбон Груп, Италия), но только в случае сильной назальной обструкции и не 
чаще трех раз в день.

Результаты исследования 
и их обсу^̂сдение

При анализе обследования пациентов было установлено, что на момент визита ТО основная 
и контрольная группы не различались по выраженности к̂линических симптомов болезни, что 
позволило провести корре к̂тное сравнение результатов лечения. Ведущими симптомами, по 
которым оценивалась эффек̂тивность терапии, б^^и головная и лицевая боль, выделения из носа,

затруднение носового дыхания и нарушение 
обоняния. Показатели болевого синдрома 
(головная и лицевая боль) у больных 
основной группы до лечения составили 1,7±0,1 
и 1,6±0,2 балла соответственно, снижаясь к 10
му дню терапии до 0,05+0,06 и 0,08+0,06 
соответственно (р<0,001). В контрольной 
группе эти показатели до лечения были равны 
1,8+0,2 и 1,7+0,2, а после лечения 0,4+0,1 и 
0,3+0,1 (р<0,001) (рис. 4).

Затруднение носового дыхания вРис. 4. Динамика лицевой боли в основной и контрольной группах.



основной группе выражалось показателем 
1,9+0,1 балла до лечения и 0,4+0,1 балла после 
лечения [р<0,001]. В контрольной группе этот 
показатель б^^  равен 2,3+0,1 до лечения и 
1,0+0,1 после лечения [р<0,05] [рис.5].
Показатель выделений из носа у больных 
основной группы до лечения составил 1,9+0,1 
балла, снижаясь к 10-му дню терапии до 
0,14+0,05 балла [р<0,001]. В контрольной 
группе этот показатель до лечения был равен 
2,04+0,07, а после лечения 1,0+0,1 [р<0,001]
[рис.6]. Снижение обонятельной функции носа 
в основной группе выражалась показателем 
1,3+0,0,1 до лечения и 0,05+0,04 после лечения 
[р<0,05]. В контрольной группе этот
показатель был равен 1,8+0,2 до лечения и 0,6+0,2 после лечения [р<0,05].

Общая оценка выраженности симптоматики синусита у больных основной группы до лечения 
была равна 8,6+0,5 балла, а после лечения 0,6+0,1 [р<0,001]. Этот же показатель у пациентов 
контрольной группы до лечения составил 9,8+0,6, а после лечения 3,4+0,6 [р<0,001] [рис.7]. Таким 
образом, в обеих группах к 10-му дню лечения отмечалось достоверное снижение выраженности 
проявлений всех симптомов болезни. Однако показатели субъек̂тивной оценки здоровья 
пациентами основной группы к концу лечения были статистически достоверно лучшими, чем в 
группе контроля.

Следует также отметить, что в основной группе такие показатели, как лицевая боль,

Рис. 5. Динамика затруднения носового дыхания в основной 
и контрольной группах.
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Рис. 6. Д инамика исчезновения выделений из носа 
в основной и контрольной группах.

симптомов [отек слизистой оболочки полости 
носа, наличие гнойного или слизистого 
секрета в обших и средних носовых ходах] до 
начала лечения у больных основной группы 
составляла 8,4±0,5 балла, снижаясь к 
окончанию лечения до 0,9+0,3 [р<0,001]. V 
больных контрольной группы этот показатель 
до лечения был равен 8,9+0,6 балла, а после 
лечения 4,5±0,7 [р<0,001]. Различия в 
динамике показателей эндоскопии между 
группами к 10-му дню лечения статистически



нарушение носового дыхания, обоняния и 
выделения из носа регрессировали 
значительно быстрее. Достоверно значимая 
разнина в этих показателях отмечалась уже 
во второй визит к врачу СП], т.е. к третьему 
дню лечения. В контрольной же группе 
достоверное снижение проявлений болезни 
отмечалось лишь в третий визит к врачу |Т2], 
т.е. на 5-й день лечения.

Сравнение данных видеоэндоскопии 
полости носа у больных исследуемых групп 
показало, что выраженность риноскопических
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Рис. 7. Общая выраженность симптоматики синусита в основной и контрольной 
группах до и после лечения.



Таблица. Д инамика суммарного объемного потока 
в основной и контрольной группах см3/с

достоверны. Причем проявления синусита в контрольной 
группе по окончании терапии эндоскопически более 
выражены, чем в основной группе (рис.8 и 9). В оценке 
учитывались выраженность отека слизистой оболочки 
околоносовых пазух, а также наличие патологического 
секрета в просвете синусов. Средний показатель 
патологического процесса в пазухах носа по данным КТ в 
основной группе до лечения составил 12,2+0,9 балла, 
снижаясь к последнему дню терапии до 5,0±0,6 балла 
(р<0,001). Этот же показатель у больных контрольной 
группы до лечения составлял 12,6±0,9 балла, а после 
лечения 8,2±1,1 балла (р<0,01). Таким образом, в основной 
группе отмечалась статистически достоверно лучшая 
динамика рентгенологической картины синусита по 
сравнению с группой контроля. Рис. 10 и 11 наглядно 
демонстрируют преимущества сочетанного применения 
ЯМИК-метода и Флуимуцил-антибиотика® ИТ в терапии

Рис. 8а. Эндоскопическая картина полости носа 
больной Н ., 46 лет (основная группа), до лечения.

Рис. 8б. Эндоскопическая картина полости носа 
больной Н ., 46 лет (основная группа), после лечения.



Рис. 9а. Эндоскопическая картина полости носа 
больной Ш ., 49 лет (контрольная группа), до лечения.

к

Рис. 9б. Эндоскопическая картина полости носа 
больной Ш ., 49 лет (контрольная группа), после 

лечения.

экссудативных синуситов.
Анализ показателей передней активной риноманометрии в 

динамике клинической картины синусита показал, что в обеих 
группах отмечалось улучшение показателей суммарного 
объемного потока воздуха по сравнению с исходными. 
Различия между группами статистически недостоверны 
(таблица).

Следует отметить, что при проведении ЯМИК-процедуры 
количество вводимого в околоносовые пазухи препарата 
позволяло судить об объеме синусов. В процессе 
исследования б^^а проведена оценка объема околоносовых 
пазух в динамике. Установлено, что при первой процедуре у 35 
(97,2%) пациентов основной группы и 23 (95,8%) пациентов 
контрольной группы объем пазух б^^  значительно снижен. В 
пазухи удавалось ввести не более 2-3 мл исследуемого 
раствора. По окончании терапии объем пазух восстановился 
до нормального у 30 (83,3%) пациентов основной группы и у 
15 (62,5%) пациентов группы контроля. Различия между 
группами статистически достоверны в пользу основной 
группы (р<0,05).

При бактериологическом исследовании патологического 
отделяемого из полости носа установлено, что 
преобладающее значение имела условно-патогенная 
микрофлора, представленная массивным ростом



5!арМу!ососси5 ер1бегт1б15. В основной группе до начала 
лечения 5.ер1бегт1б15 б^^  выделен у 24 [66,7%] пациентов, в 
контрольной группе — у 14 [58,3%]. В остальных случаях 
определялся В.аигеив и 5!г.рпеитоп1а. Превалирование 
условно-патогенной микрофлоры объясняется ранее 
проведенной антибактериальной терапией на 
амбулаторном этапе. По окончании лечения 
присутствовала та же флора: в основной группе 5.ер1бег- 
т1б15 выявлен у 33 [91,7%] пациентов, в контрольной — у 18 
[75%]. Однако колонизирующая способность выделенн^^

м и к р о о р га н и з м о в Рис. 10а. Компьютерная томограмма околоносовых пазух 
больной Н. 46 лет (основная группа), до лечения: 

выраженный отек слизистой оболочки верхнечелюстных 
пазух и признаки жидкости в полости, снижение 

пневматизации решетчатого лабиринта и лобных пазух.

Рис. 10б. Компьютерная томограмма околоносовых пазух 
больной Н ., 46 лет (основная группа), после лечения: 

санация процесса в синусах, сохраняется лиш ь легкий отек 
(не более 2 мм) в нижних отделах верхнечелюстных пазух.

была значительно 
меньше и
в ы р а ж а л а с ь  
единичным ростом 
колоний.

Изучение результатов лечения к 10-му дню наблюдения 
показало, что в основной группе выздоровление наступило 
у 28 [77,8%] пациентов, улучшение — у 8 [22,2%] больных. В 
контрольной группе выздоровели 3 [12,5%] пациента, 
улучшение отмечено у 21 [87,5%] больного [рис.12]. 
Необходимость в дальнейшем лечении испытывали 15 
[62,5%] человек контрольной группы, в то время как в 
основной группе — лишь 2 [5,5%] пациента. Таким образом,



в основной группе результаты лечения были достоверно 
лучшими, чем в контрольной группе (р<0,01). Следует та к̂̂ же 
отметить, что при использовании Флуимуцил-антибиотика® ИТ 
каких-либо нежелательных явлений и побочных эффектов не 
наблюдалось.

Заключение
Синуситы относятся к самой распространенной патологии 

верхних дыхательных путей. Синуситы редко протекают с 
поражением одной пазухи. В 
большинстве случаев пронесс 
распространяется на несколько 
пазух одновременно. При легких 
синуситах и формах средней
тяжести течения заболевания 
предпочтительна местная терапия, 

заключающаяся в ведении лекарственных растворов
непосредственно в зону воспаления.

Флуимуцил-антибиотик® ИТ является одним из немногих 
антибактериальных препаратов, предназначенных для местного 
лечения. Проведенные исследования доказали эффек̂тивность 
комбинированного применения Флуимуцил-антибиотика® ИТ и 
ЯМИК-метода в терапии остр^^ и рецидивирующих экссудативных 
синуситов, в том числе и в случаях ранее проведенной 
неэффективной системной антибактериальной терапии.

Рис. 11а. Компьютерная томограмма больной Ш ., 
49 лет (контрольная группа), до лечения: 

тотальное снижение пневматизации 
решетча—того лабиринта, клиновидных пазух, 
субтотальное затемнение верхне—челюстных 

пазух.

Рис. 11б. Компьютерная томограмма больной 
Ш ., 49 лет (контрольная группа), после 

лечения: сохраняется субтотальное снижение 
пнев-матизации верхнечелюстных синусов и 

клиновидных пазух, но при этом уменьшилось 
затемнение в области задних клеток 

решетчатого лабиринта.



Флуимуцил-антибиотик® ИТ представляет 
собой уникальную комбинацию
антибактериального препарата и муколитика с 
выраженным противовоспалительным
эффек̂том. Двойное действие Флуимуцил- 
антибиотика® ИТ оказывает неоспоримо 
лучший эффект при воспалительных 
заболеваниях околоносовых пазух, в 
особенности при скоплении вязкого секрета в 
просвете синусов и выраженного отека 
слизистой оболочки полости носа.
Применение Флуимуцил-антибиотика® ИТ 
ускоряет процесс санации параназальных 
синусов. В связи с этим следует рекомендовать данный препарат как средство выбора для 
местной антибак̂териальной терапии нетяжел^^ форм синуситов. В то же время необходимо 
отметить, что наилучшим способом доставки данного препарата в очаг воспаления является 
синус-катетер ЯМИ К̂, позволяющий провести санацию всех околоносовых пазух одновременно.

Рис. 12. Клинические результаты исследования.



БУММАРУ
V.Ко2IоV, V. 5сМ^IепкоVа, А. 5сМ^IепкоV ТНЕПАРУ РОЯ ПЕС^ППЕNТ ЕX^^АТIVЕ 5IN^5IТI5 АРТЕП INЕРРЕСТIVЕ 5У5ТЕМ1С 
АNТIВЮТIС ТНЕПАРУ
ТМе рарег рге5еп!в !Ме йа!а о! гапйот12ей, сотра^а!^Vе 5и^Vеу о! Р!и1тис11-Ап!1Ыо!1с е^^1сасу I! аррИей 1оса11у. УАМ1К са!Ме!ег даав ап 
ор!1оп !о йеI^Vе^у Р1и1тис1!-Ап!1Ыо!1с !о !Ме рагапава! 51пи5е5 й1гес!!у да1!М1п 10 йаув 1п 36 ра!1еп!5 да1!М аси!е апй гесиггеп! 51пи51!15 ге515!ап! 
!ог 5у5!ет1с ап!1Ыо!1с !Мегару. РМу5^оIод^саI 5оIи!^оп даав ивей !о даавМ ир в1-пивев 1п а соп!^оI дгоир [24 ра!1еп!в]. Ра!1еп!в' сотрIа^пв, 
!Ме йа!а о! па-ваI епйовсору, СТ всапп1пд , ап!ег1ог ас!^Vе гМ1потапоте!гу, Ьас!е^^оIо-д^саI апаIув^в о! !Ме паваI весгейоп апй Ыоой !ев! 
даеге апаIу2ей 1п в!ийу.
1п Сгоир I 1п 77,8% о! ра!1еп!в ^есоVе^у даав асМ^еVей, даМегеав 1п !Ме соп!^оI дгоир !Меге даеге опIу 12,5%. I! даав сIеа^Iу ев!1та!ей !Ма! 
РIи^-тис^I-Ап!^Ыо!^с оЬV^оивIу ^тр^оVев !Ме ра^апаваI в1пивев вапайоп !Ма! такев I! ровв1Ые !о Ье да̂ йеIу гесоттепйей !ог !Ме IосаI ап!1- 
Ьас!е^^аI !Мегару о! поп-веVе^е в1пив1!1в. УАМ1К са!Ме!ег 1в гедагйей !о Ье !Ме Ьев! !ооI !о йеÎ Vе̂  РIи^т^с Î-Ап!^Ь^о!^с !о аИ ра^апаваI в1пивев 
а! опсе.
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