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ЛИКСОНАЗЕ
(флутиказона пропионат)

высокоэффективное средство для 
профилактики и лечения 
аллергических ринитов

Аллергические риниты -  воспалительное  
заболевание слизистой оболочки носовой 
полости, сопровождающееся следующ ими  
симптомами:1

затрудненное носовое дыхание 
ринорея
приступы чихания 
зуд в носовой полости

*

*

Неаллергические ф акторы

• инфекция
• химические агенты
• гормональные факторы
•  лекарственные препараты
• эмоциональные факторы
• физическая нагрузка

А ллергические ф акторы

• пыльца
• клещ домашней пыли
• шерсть домашних животных
•  плесень

*

Немедленная реакция на аллерген 
(зуд, чихание, отделение водянистой слизи, 
затруднение носового дыхания) -  результат 
активации тучных клеток IgE в слизистой но
совой полости. Вследствие этого взаимодей
ствия высвобождаются медиаторы воспаления 
(гистамин, лейкотриены, простагландины, 
брадикинины), вызывающие повышение про
ницаемости сосудов, отек слизистой, гиперсе
крецию слизи и нарушение проходимости но
совых ходов. Стимуляция афферентных нер
вов вызывает зуд и приступы чихания.'3

Дальнейшая реализация хронического 
воспаления происходит в результате аккуму
ляции воспалительных клеток (Т - и В -л и м ф о- 
циты, эозинофилы, базофилы, нейтрофилы). 
Эозинофилы высвобождают большое количе
ство медиаторов и токсических протеинов, по
вреждающих слизистую дыхательных путей 
(длительное нарушение проходимости дыха
тельных путей, потеря обоняния, ’’назальная 
гиперреактивность”). Помимо дискомфорта, 
связанного с самим заболеванием, ринит 
предрасголагает к развитию рецидивирую
щего синусита, с?(ёднего отита и«лолип?&1ного^| 
синусит#

среднего отита иПпол иЦВ®гогоА

Ш
лсч
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ЛИКСОНАЗЕ
(флутиказона пропионат)

эффективный контроль 
всех звеньев воспаления при 
ринитах

флутиказона пропионат взаимодействует
непосредственно с внутриклеточными
рецепторами клеток,
формирующих воспаление, и ингибирует
продукцию медиаторов
снижает активность уже выработанных
медиаторов
снижает количество тучных клеток и 
эозинофилов
уменьшает миграцию лейкоцитов

аллерген

тучная клетка

~ т ~

гистамин

7

Т-лиф оцит

В-лимфоцит

немедленная реакция

1
эозинофил

т
хроническии воспалительный 
процесс

зуд
чихание
отделение водянистой слизи ф 
за&уднеьще носового дЩд&ния

• длительное нарушение проходимости 
носовых путей

• потеря обоняния
• «назальная гиперреактифость» ^
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%ЛАССИФИКАЦИЯ РИНИТОВ 1

риниты

аллергические

сезонные
круглогодичные

инфекционные

острые
хронические

%

другие

идиопатические 
неаллергический ри
нит с эозинофильным 
синдромом 
гормональные 
вызванные лекарст
венными средствами

дифференциальная 
диагностика :

•  полипозом
• дефектом 

перегородки
• механическим 

фактором

ЛАССИФИКАЦИЯ РИНИТОВ ПО ПРЕОБЛАДАНИЮ СИМПТОМОВ 1

с преобладанием 
чихания 

и слизетечения

с преобладанием 
затрудненного 

носового дыхания

приступы чихания, зуд в носовой полости 
отделение обильной водянистой слизи 
суточный ритм проявлений с ухудшением 
преимущественно в дневное время 
частое сочетание с конъюктивитом

%

незначительные приступы чихания или их 
отсутствие
выраженные катаральные явления 
(особенно после применения 
интраназальных симпатомиметиков) 
отсутствие зуда в носовой полости 
постоянная симптоматика, 
ухудшение преимущественно в ночное 
время

ЛАССИФИКАЦИЯ РИНИТОВ ПО ХАРАКТЕРУ ТЕЧЕНИЯ:

круглогодичным ринит сезонный ринит
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9ПИДЕМИОЛОГИЯ 
РИНИТОВ

Точных данных о распространенности 
ринитов в настоящее время нет. В первую 
очередь это связано с проблемами 
диагностики ринитов (гиподиагностика, 
ошибочная диагностика, частое сочетание 
ринитов с бронхиальной астмой).

Тем не менее, ряд авторов оценивает 
частоту отдельных симптомов ринита в ЛОХ20, а 
частоту самого заболевания в 20%3 от общего 
числа населения.

ИАГНОСТИКА

анамнез (связь
с провоцирующими факторами)
тест с аллергенами
общий или специфический 1дЕ
эндоскопия носовой полости
назальная инспираторная пикфлоуметрия

В последнее время наиболее часто 
аллергический ринит встречается в сочетании 
с бронхиальной астмой, особенно у детей. Так, 
примерно у 80% детей с бронхиальной астмой

отмечается и аллергический ринит,4 а у детей с 
аллергическим ринитом в анамнезе наблюда
ется астма ф изического усилия.5

Кроме того показано, что 88% взрос
лых пациентов с бронхиальной астмой имеют 
аллергический ринит, а 50% пациентов с ал
лергическим ринитом страдают бронхиальной

Таким образом, медикаментозная те
рапия должна быть направлена не только на 
подавление симптомов аллергического рини
та, но и на предотвращение возможного воз
никновения бронхиальной астмы, а также кон
тролировать основные патогенетические зве
нья воспаления, характерные как для аллер
гических ринитов, так и для бронхиальной аст
мы. В этом случае препаратом выбора безус
ловно является флутиказона пропионат, с ус
пехом применяемый для лечения аллергичес
ких ринитов и бронхиальной астмы.
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ЛЬ ЛЕЧЕНИЯ Л
устранение симптомов 
изоляция и элиминация 
провоцирующих факторов 
предотвращение прогрессирования 
заболевания (особенно 
при сочетании 
с бронхиальной астмой)

ЧЕНИЕ

Несмотря на разнообразие фармакологичес
ких средств, применяемых для лечения рини
тов, местные стероиды в виде назальных 
спреев наиболее эффективно контролируют 
аллергические риниты.
Международный консенсус по диагностике и 
лечению ринитов установил, что они более 
эффективны, чем кромогликат натрия, антиги- 
стаминные препараты и симпатомиметики.1,7

чихание/
зуд

слизе
течение

затруд
ненное
носовое
дыхание

потеря
обоняния

кромогликат натрия + + +/- -
оральные антигистамины +++ ++ +/- -

ипратропиум бромид - +++ - -
местные симпатомиметики — — +++ +

местные кортикостероиды +++ +++ ++ +

Фликсоназе (флутиказона пропионат) 
-  новейшее средство терапии ринитов, обес
печивающее наиболее эффективное устране
ние и уменьшение основных симптомов ал
лергических ринитов по сравнению с другими 
препаратами, поскольку:

обладает высокой местной 
противовоспалительной 
активностью 
применяется раз в день
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ЛИКСОНАЗЕ
(флутиказона пропионат)

обладает наименьшей системной биодоступностью, 
что обеспечивает высокую безопасность лечения.

Системная биодоступность местных стероидов 
после интраназального применения:

биодоступность(%)
флунизолид 8 49
будесонид 9
флутиказона пропионат10

100
незначительная
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Фликсоназе является безопасным препаратом для лечения аллергических ринитов 

Фликсоназе не влияет на адрено-гипотапамо-гипоф изарную  систему

Средний уровень кортизола в сыворотке крови 
до, во время и после лечения флутиказона пропионатом

100

20

10

плацебо  FP -  50 мкг  FP -  200 мкг  FP -  до 800 мкг (п=97)

период лечения

8 I 15 22 I 29 I 36 I
до лечения

дни исследования

Исследования показали, что у пациентов, получавших Фликсоназе, количество таких нежелательных 
симптомов, как головная боль, ощущение сухости и жжения в носовой полости, носовые кровотечения, 
прш щ пы  чихания, т о ш н о т г^ н а ч и т ^ ь н о  не о^

% пла 

0  Фл

ш

*
повре

чапись от таковых в группе пациентов, получавших

азе не п о в р е ж д а е т^^те л ^^л и зи с ^о й  н о с о в ^ ^ ю л о с т и #
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Г
СЕЗОННЫЙ 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ; 
СТУПЕНЧАТЫЙ ПОДХОД К 
ЛЕЧЕНИЮ1:

руглогодичныи
АЛЛЕР1^ЙЕСКИЙ РИНИТ; 
СТУПЕНЧАТЫЙ ПОДХОД К 
ЛЕЧЕНИЮ1:

элиминация аллергена 
интраназально местнный 
глюкокортикостероид 
антигистаминные препараты 
гипосенсибилизация

элиминация аллергена 
мягкое течение -  симптоматическая 
терапия -  антигистаминные препараты 
внутрь или антигистаминные препараты 
или кромогликат в виде глазных/назальных 
капель;
течение средней степени тяжести с преоб
ладанием назальных симптомов -  

ежедневно интраназально местные 
глюкокортикостероиды плюс антигиста
минные препараты или кромогликат 
в виде глазных капель; 
течение средней степени тяжести с преоб
ладанием глазных симптомов -  интрана
зально местные глюкокортикостероиды и 
кромогликат в виде глазных капель или 
ежедневно антигистаминные препараты 
внутрь.
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Эффективность Фликсоназе при лечении сезонного аллергического ринита у взрослых

Фликсоназе высокоэффективно уменьшает симптомы аллергического сезонного ринита у взрослых 
при ежедневном приеме 200 мкг однократно или 100 мкг дважды в день11.
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100

заложенность заложенность 
носа утром носа в течение дня

ринорея глазные
симптомы

Эффективность Фликсоназе при лечении сезонного аллергического ринита у детей

Фликсоназе в дозе 100-200 мкг/день эффективно контролирует по сравнению с плацебо все симптомы 
аллергических ринитов у детей12.



9ФФЕКТИВНОСТЬ 
ФЛИКСОНАЗЕ В ЛЕЧЕНИИ 
КРУГЛОГОДИЧНОЕО РИНИТА У 
ВЗРОСЛЫХ

Исследования, проведенные в течение 
24 недель у 365 пациентов показали, что 
Фликсоназе является эффективным и безо
пасным препаратом для длительного приме
нения у пациентов с круглогодичным ринитом, 
обеспечивая оптимальный контроль симптомов 
и быстрое достижение целей лечения. 
Начало улучшения отмечено с 1 недели лече
ния.13

9
ФФЕКТИВНОСТЬ 

ФЛИКСОНАЗЕ В СРАВНЕНИИ С 
ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ

Фликсоназе более эффективно кон
тролирует назальные симптомы сезонного ал
лергического ринита, чем кромогликат натрия. 
Причем кромогликат натрия необходимо при
менять 4 раза в день, что менее удобно по 
сравнению с разовым применением Ф ликсо
назе. При применении Фликсоназе в дозе 200 
мкг/день, у пациентов отмечено больше дней 
без симптомов, чем при применении кром ог- 
ликата натрия.14

Дни без симптомов, %

100

заложенность заложенность 
носа утром носа в течение дня

I ^FP=200 мкг/(^тки (п=110) 
пикат%атрия 5,2 м#

ринорея

Кром 
4 раз'

4

день (п=108)

Ф ликсоназе более эф ф ективно 
уменьшает и контролирует симптомы аллерги
ческого ринита по сравнению с антигистамин- 
ными препаратами. Причем антигистаминные 
препараты облегчают только симптомы рини
та, но не предотвращают прогрессирования 
заболевания, что является особенно важным 
при возможности возникновения или сочета
ния с бронхиальной астмой.1516'17

При подобном сочетании комбиниро
ванное интраназальное и ингаляционное при
менение стероидов (Фликсоназе и Фликсотид) 
обеспечивает высокую эффективность и бе
зопасность лечения прежде всего и з -за  сни
жения необходимой дозы обоих препаратов.

# ш
— *
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Результаты клинических исследований 
свидетельствуют, что Фликсоназе значительно 
снижает количество воспалительных клеток в 
слизистой оболочке носовой полости и инги
бирует действие местных медиаторов воспа
ления как при сезонных, так и при кругло
годичных аллергических ринитах, причем бо
лее эффективно, чем другие методы лечения.1619

ЛИКСОНАЗЕ ВОДНЫЙ 
НАЗАЛЬНЫЙ СПРЕЙ

Применяется для профилактики и ле
чения сезонных и круглогодичных аллергических 
ринитов у взрослых и детей начиная с 4 лет.

Предназначен только для интрана- 
зального применения. Для взрослых: по две 
ингаляции в каждый носовой ход раз в день, 
предпочтительнее утром. При необходимости 
можно увеличить суточную дозу за счет двух
кратного применения. Дети 4-11 лет: по одной 
ингаляции в каждый носовой ход раз в день, 
предпочтительнее утром. При необходимости 
также можно увеличить суточную дозу за счет 
двухкратного применения препарата.

Полный успех лечения обеспечивает 
только регулярное применение Фликсоназе .

быстро начинает действовать 
эффективно уменьшает воспаление 
при аллергическом рините 
устраняет основные симптомы 
круглогодичного и сезонного 
аллергического ринита как у  детей, 
так и у  взрослых 
снижает частоту и выраженность 
симптомов аллергических ринитов 
удобен для пациентов -  
применяется раз в сутки 
не обладает побочными эффектами 
и лишен оральной биодоступности 
в терапевтической дозе 
предотвращает прогрессирование 
заболевания
улучшает качество жизни

ЛИКСОНАЗЕ



XI

ЛИКСОНАЗЕ ВОДНЫЙ 
НАЗАЛЬНЫЙ СПРЕЙ

Форма выпуска

Фликсоназе назальный спрей -  водная 
суспензия микронизированного ф лутиказона 
пропионата для топического применения на сли
зистую оболочку носа путем распыления. Каждые 
100 мг спрея, выделяемых назальным адаптером, 
содержат 50 мкг флутиказона пропионата.

Показания к применению

Фликсоназе водный назальный спрей 
предназначен для профилактики и лечения ал
лергических ринитов.

Флутиказона пропионат оказывает проти
вовоспалительное действие и при местном при
менении на слизистую оболочку не обладает сис
темным действием.

Дозировка и введение

Ф ликсоназе водный назальный спрей 
предназначен для интраназального применения.

Взрослые и дети старше 12 лет: по 2 дозы 
в каждый носовой ход раз в день, предпочтитель
но по утрам. При необходимости допустимо 2 до
зы 2 раза в день. Максимальная суточная доза -  4 
дозы в каждый носовой ход.

лая дозировка. 
<#

Пожилые: допустима нормальная взрос- 

*  *  *

Дети до 12 лет: по одной ингаляции в каж 
дый носовой ход раз в день, предпочтительнее ут
ром. При необходимости можно увеличить дозу до 
двукратного применения в день.

Для достижения наибольшей терапевти
ческой эффективности очень важно регулярное 
употребление препарата. Отсутствие немедлен
ного действия объясняется тем, что максимальный 
эффект ожидается только на 3 -4  день приема.

Противопоказания, предупреждения и т.д.

Противопоказания: Фликсоназе назаль
ный спрей противопоказан пациентам с гиперчув
ствительностью к какому-либо из его компонен
тов.

Применение ф лутиказона водного на
зального спрея в период беременности требует 
точной оценки ожидаемого эффекта против воз
можного риска применения Фликсоназе.

Лактация: специальных исследований по 
проникновению флутиказона пропионата в моло
ко у лактирующих животных не проводилось.Од
нако в исследованиях на приматах не было обна
ружено проникновения препарата в плазму,что, в 
свою очередь, подтверждает невысокую вероят
ность проникновения препарата в молоко матери. 
При назначении ф лутиказона пропионата 
кормящим матерям требуется взвесить ожидае
мый эф фект и возможные последствия для ре
бенка.

Местная инфекция: инфекцию носовых 
ходов и придаточных пазух носа следует лечить 
соответствующими препаратами, однако инфек
ция не является специфическим противопоказа
нном к применению Фликсоназе.
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Следует помнить, что полная эффектив
ность Фликсоназе в случае его нерегулярного ис
пользования, т.е. при перерывах курса на не
сколько дней, не будет достигнута.

Необходимо проявлять осторожность при 
переводе больных со стероидов общего действия 
на применение Фликсоназе, если есть подозрение 
на наличие у них нарушения функции надпочеч
ников.

Несмотря на то, что Фликсоназе в виде 
водного назального спрея эффективно контроли
рует симптомы аллергических ринитов, обостре
ние сезонной аллергии может потребовать допол
нительной терапии, в особенности для контроля 
симптомов со стороны органов зрения.

Есть сообщения о чрезвычайно редких 
случаях перфорации носовой перегородки после 
использования интраназальных стероидных пре
паратов у пациентов, имеющих в анамнезе хирур
гические операции в полости носа.

Побочные эффекты: ни о каких серьезных 
побочных эффектах после использования препа
рата не сообщалось.

Сухость и раздражение носоглотки, не
приятный привкус и запах отмечались очень ред
ко, как и в случае использования других интрана
зальных препаратов.

Передозировка: данных по острой и хро
нической передозировке при использовании 
Фликсоназе водного назального спрея получено 
не было. Интраназальное применение препарата 
в дозе 2 мг флутиказона пропионата два раза в

дней у здоровых Добровольцев

не оказало эффекта на функцию гипотапамо-ги- 
пофизарно-адреналовой системы. Однако, при 
использовании ингаляционных или системных 
стероидов следует помнить, что применяемые 
длительно высокие дозы кортикостероидов могут 
подавлять гипоталам о-гипоф изарно-адренало- 
вую активность.

Фармацевтические предосторож ности

Хорошо встряхнуть перед использовани
ем. Хранить при температуре ниже 30° С.

Фликсоназе -  торговая марка компании Гпаксо Вэллком. •
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БЫСТРО начинает действовать

эффективно УМЕНЬШАЕТ ВОСПАЛЕНИЕ 
при аллергическом рините

эффективно УСТРАНЯЕТ основные симптомы 
КРУГЛОГОДИЧНОГО и СЕЗОННОГО  
аллергического ринита как у  детей, так и у  взрослых

СНИЖАЕТ ЧАСТОТУ и ВЫРАЖЕННОСТЬ 
симптомов аллергических ринитов

УДОБЕН ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ -  
применяется ОДИН раз в день

в терапевтической дозе НЕ ОБЛАДАЕТ  
побочными эффектами и оральной 
биодоступностью

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОГРЕССИРОВАНИЕ 
заболевания

GlaxoWellcome

• УЛУЧШАЕТ КА ЧЕСТВО Ж ИЗНИ

• ФЛИКСОНАЗЕ позволяет пациенту 
ЗАБЫТЬ ОБ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ

Представительство компании 
Глаксо Вэллком в Москве:

117418, Новочеремушкинская ул., 61 
Тел.: (095)258 672 2 /6 7 33
Факс: (095) 258 6729
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ФЛИКСОНАЗЕ
В О Д Н Ы Й  Н А З А Л Ь Н Ы Й  С П Р Е Й

У Л У Ч Ш А Е Т

К А Ч Е С Т В О

Ж И З Н И

Высокоэффективное 
средство в профилактике 
и лечении аллергических 
ринитов

ф  ФЛИКСОНАЗЕ —  торговая марка.

•  Быстро начинает действовать

•  Эффективно уменьшает воспаление при 
аллергическом рините

•  Эффективно устраняет основные симптомы 
круглогодичного и сезонного аллергического 
ринита как  у детей, так и у взрослых

•  Снижает частоту и выраженность симптомов 
аллергических ринитов

•  Удобен для пациентов — применяется один раз в 
день

•  Не обладает побочными эффектами и системной 
биодоступностью в терапевтической дозе

•  Предотвращает прогрессирование заболевания

GlaxoWellcome



Фликсоназе

Назначается для профилактики и лечения сезонных и круглого
дичных аллергических ринитов у взрослых и детей начиная с че
тырех лет.
Предназначен только для интраназального использования.
Для взрослых: две ингаляции в каждый носовой ход один раз в 
день, предпочтительнее утром. Если необходимо, можно увели
чить дозу до двукратного использования в день.
Дети четырех-одиннадцати лет: по одной ингаляции в каждый но
совой ход один раз в день, предпочтительнее утром. Если необхо
димо, можно увеличить дозу до двукратного применения в день. 
Регулярное использование препарата обеспечивает полный ус
пех лечения.
ФОРМА ВЫПУСКА:
Фликсоназе водный назальный спрей — это водная суспензия ми- 
кронизированного флутиказона пропионата (0.05%) для топичес
кого применения на слизистую оболочку носа путем распыления. 
Каждые 100 мг спрея содержат 50 мкг флутиказона пропионата. 
Каждый флакон рассчитан на 120 доз.
ПОКАЗАНИЯ:
Фликсоназе водный назальный спрей предназначен для профи
лактики и лечения аллергических ринитов.
Флутиказона пропионат оказывает выраженное противовоспали
тельное действие и при интраназальном применении не облада
ет системными побочными эффектами.
ДОЗИРОВКА И ВВЕДЕНИЕ:
Взрослые и дети старше 12 лет:
По две дозы препарата в каждый носовой ход, предпочтительно 
по утрам. Допустимо, по необходимости, по 2 дозы препарата в 
каждый носовой ход 2 раза в день.
Дети с четырех до двенадцати лет: по одной ингаляции в каж-

В О Д Н Ы Й  Н А З А Л Ь Н Ы Й  С П Р Е Й

дый носовой ход один раз в день, предпочтительнее утром. Если 
необходимо, можно увеличить дозу до двукратного применения 
по одной ингаляции в каждый носовой ход.
Для достижения терапевтического эффекта необходимо регу
лярное использование препарата. Максимальный эффект насту
пает с 3-го дня лечения.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Фликсоназе назальный спрей противопоказан пациентам с ги
перчувствительностью к каким - либо из его компонентов. 
Беременность: не существует адекватного свидетельства о бе
зопасности применения препарата во время беременности. Необ
ходимо отметить, что изменения плода у животных наблюдаются 
после сравнительно высоких системных доз препарата. Интрана- 
зальное использование препарата позволяет избежать вышеука
занных осложнений. Применение флутиказона пропионата на
зального спрея в период беременности требует оценки возмож
ной пользы применения препарата против возможного риска. 
Локальная инфекция: инфекция носовой полости и придаточ
ных пазух носа следует лечить соответствующими препаратами, 
однако эти заболевания не являются специфическим противопо
казанием к применению флутиказона пропионата.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
Не сообщалось ни о каких серьезных побочных эффектах после 
использования препарата. Как и в случае использования других 
интраназальных препаратов, такие эффекты как сухость и раз
дражение носоглотки, неприятный привкус и запах, отмечались 
крайне редко.
ПЕРЕДОЗИРОВКА:
Данных по острой и хронической передозировке при использовании 
Флутиказона пропионата водного назального спрея получено не бы
ло. Интраназальное применение препарата в дозе 2 мг флутиказона 
пропионата два раза в день в течение 7 дней у здоровых доброволь
цев не оказало эффекта на функцию адрено-гипоталамо-гипофи- 
зарной системы.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Хорошо встряхнуть перед использованием. Хранить при температу
ре ниже 30°С

Пред ст а вит ел ьс тв о фи р мы  Гпаксо Вэллк ом в Р о с с » :

117487 Москва, ул. Н овочеремуш кинская, 61, 

тел.: (095) 258-67-22, 258-67-33 

ф акс: (095) 258-67-23
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