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РЕЗОЛЮЦИЯ 

участников международного семинара по вопросам безопасности,  
рациональности терапии и профилактики острых и хронических заболеваний  

лимфо-глоточного кольца 
29.06.2010. 

 
Данная резолюция носит рекомендательный 

характер и отражает актуальные вопросы эффек-
тивности и безопасности терапии наиболее рас-
пространенных острых и хронических заболеваний 
респираторного тракта и лимфо-глоточного коль-
ца, а также возможности и перспективы методов 
профилактики острых респираторных вирусных 
инфекций (включая грипп) и обострений хрониче-
ских заболеваний респираторного тракта и лимфо-
глоточного кольца. Данная резолюция в первую 
очередь направлена на улучшение качества оказа-
ния медицинской помощи на амбулаторном этапе 
и акцентирует внимание на приоритетности про-
филактических методов при острой респираторной 
патологии и реабилитационных методах при хро-
нической патологии лимфо-глоточного кольца. 
Учитывая основной аспект – улучшение качества 
жизни пациентов – акцентировать внимание прак-
тических врачей на препаратах натурального про-
исхождения (фитопрепараты, комплексные гомео-
патические препараты) с доказанной в клиниче-
ских исследованиях по стандартам GCP эффек-
тивностью и безопасностью и соответствующих 
стандартам качества производства (GMP). 

1. Продолжить практику проведения меж-
дународных симпозиумов по обмену опытом и 
результатами клинических исследований лекарст-
венных препаратов с высоким профилем безопас-
ности. Особое внимание уделить организации и 
проведению многоцентровых международных 
клинических исследований в рамках стандартов 
GCP, как основе доказательной медицины. 

2. Обратить внимание практических врачей 
на важность внедрения методов диагностики, ле-
чения и профилактики, эффективность которых 
доказана методами доказательной медицины. 

3. Актуальными вопросами сегодняшнего 
дня являются вопросы лечения и реабилитации 
пациентов с хроническим тонзиллитом. Отсутст-
вие единой тактики терапии среди специалистов 
разных специальностей (педиатров, ЛОР-
специалистов, иммунологов, кардиоревматологов 
и др.), сложность в практическом использовании 
существующего протокола терапии хронического 
тонзиллита вызывает острую необходимость соз-
дания междисциплинарной рабочей группы по 
дальнейшему изучению процессов развития хро-
нического тонзиллита, разработки тактики лече-
ния, реабилитации и диспансеризации таких боль-
ных.  

4. Согласно данным клинических исследо-
ваний включение в схемы терапии хронического 

тонзиллита препаратов с системным противовос-
палительным и иммуномодулирующим действия-
ми позволят получить более высокий терапевтиче-
ский эффект. В частности, рекомендовать препа-
рат «Тонзилотрен» всем пациентам на 10 дней по 1 
табл. 3 раза в день в качестве базисной терапии в 
комплексном лечении. Затем продолжить «Тонзи-
лотрен» в качестве монотерапии сроком до 2 мес. 
При необходимости возможно проведение таких 
курсов 1 раз в 6 месяцев. 

5. Необходимо рассмотреть вопрос создания 
методических рекомендаций для практических 
ЛОР-врачей и врачей общей практики-семейной 
медицины по методам лечения, профилактики и 
реабилитации пациентов с хроническим тонзилли-
том с включением «Тонзилотрена» в данные реко-
мендации.  

6. Своевременное назначение препаратов, 
содержащих топический антибиотик, антисептик и 
анестетик, при острых тонзиллофарингитах позво-
ляет сократить сроки выздоровления и предотвра-
тить прогрессирование процесса. Согласно дан-
ным клинических исследований и личного опыта 
применения, препарат «Трахисан» отвечает требо-
ваниям препарата с высокой эффективностью при 
острых тонзиллофарингитах. 

7. Одним из дискуссионных вопросов сего-
дня является целесообразность и длительность 
назначение сосудосуживающих капель при ост-
ром риносинусите. Нельзя не учесть тот факт, что 
сосудосуживающие капли блокируют работу му-
коциллиарного транспорта, что оказывает допол-
нительное отрицательное воздействие при остром 
риносинусите. В ходе обсуждения данной про-
блемы пришли к выводу о том, что более безо-
пасным и не менее эффективным является назна-
чение «Циннабсина» (как противоотечного пре-
парата) в комбинации с солевым раствором (эли-
минационная терапия): детям с 12 лет и взрослым 
– «Циннабсин» по 1 табл. каждый час (до 12 табл. 
в день) + промывание солевым р-ром; детям до 12 
лет – «Циннабсин» по 1 табл. каждые 2 часа (до 8 
табл. в день) + промывание солевым р-ром. При-
менение сосудосуживающих капель ограничить 
сроком до 3 сут. в возрастной дозировке соответ-
ственно инструкции только в случае крайней не-
обходимости.  

8. Необходимо провести сравнительное 
клиническое исследование по изучению эффек-
тивности и безопасности применения сосудосужи-
вающих капель и «Циннабсина» с оценкой их 
влияния на мукоциллиарный транспорт. 
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9. Участники семинара отметили сущест-
вующую на сегодняшний день практику избыточ-
но необоснованного назначения антибиотиков в 
амбулаторной практике при острых респиратор-
ных заболеваниях. В целом ряде случаев нерацио-
нальная антибиотикотерапия приводит в формиро-
ванию антибиотикорезистентности не только как 
индивидуальной проблемы, но и глобальной. Не-
мотивировано избыточное назначение антибиоти-
ков вызвано, зачастую, плохой информированно-
стью практических врачей о показаниях к назна-
чению антибиотиков в случаях ОРЗ и не достаточ-
ным знанием современных возможностей лекарст-
венных средств, не относящихся к классу антибио-
тиков. Поэтому проведение циклов лекций по оп-
тимизации терапии ОРЗ (о. ринитов, о. риносину-
ситов, о. тонзиллофарингитов) в рамках системы 
последипломного образования, а также в процессе 
беспрерывного профессионального развития (по-
ликлинические выездные циклы лекций сотрудни-
ками кафедр ВУЗов последипломного образова-
ния, ФУВ, специализированные НПК и круглые 
столы), сможет способствовать повышению про-
фессиональных знаний и оптимизации антибиоти-
котерапии.  

10. Учитывая, что в этиологической струк-
туре ОРЗ преобладают вирусы (более 90%), а на-
значение антибиотиков осуществляется в 80% 
клинических случаев и необходимость их назначе-
ния часто мотивируется профилактикой бактери-
альных осложнений, считать первоочередной за-

дачей администрирование назначения антибиоти-
ков только по показаниям. 

11. Использование в качестве стартовой те-
рапии фитобиотика «Умкалор», обладающего про-
тивовирусной, антибактериальной и иммуномоду-
лирующей активностью, может явиться рацио-
нальной альтернативой нерациональной антибио-
тикотерапии. Данная рекомендация основана на 
многочисленных данных доказательной медици-
ны, мета-анализа препарата «Умкалор» и данных 
The Cochrane Collaboration. 

12. Частой проблемой в ЛОР-практике и в 
практике врачей-фониатров является острый и хро-
нический фаринголарингит у лиц с повышенной 
нагрузкой на голосовые связки (дикторы, лекторы, 
певцы и др.). В качестве эффективной профилакти-
ки данной патологии возможно применение «Исла 
Минта» (или «Исла Мооса») по 1 пастилке за 30 
мин. до голосовой нагрузки и по 1 пастилке каждый 
час после голосовой нагрузки (до 3 пастилок). При 
остром фаринголарингите рекомендовать по 1 пас-
тилке каждый час, но не более 12 пастилок в день. 

Участники семинара считают целесообраз-
ным внедрение положений данной резолюции в 
практическую деятельность врачей-педиатров, 
врачей-оториноларингологов и врачей общей 
практики – семейной медицины. Данная резолю-
ция может быть использована при составлении 
методических рекомендаций, информационных 
писем и руководств по соответствующим вопро-
сам оказания медицинской помощи. 
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