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Цель исследования. Оценка клинической эффективности, переносимости и безопасности 

косметического средства R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК» у пациентов с 

аллергическим и острым инфекционным ринитом

Задачи исследования.

1.  Установить по данным передней активной риноманометрии и субъективной оценке 

пациентом улучшение носового дыхания при нанесении R-GEL для всей семьи 

«АНТИНАСМОРК» на кожу наружного носа и кожу лица в проекции околоносовых пазух.

2.  Установить сроки наступления эффекта (скорость купирования объективных и 

субъективных) симптомов на фоне традиционной терапии в сочетании с R-GEL для всей 

семьи «АНТИНАСМОРК» (основная группа) и при традиционной терапии (контрольная 

группа) при лечении больных с острым инфекционным ринитом и аллергическим ринитом.

3.  Оценить переносимость нанесения на кожу лица R-GEL для всей семьи 

«АНТИНАСМОРК».

Вид исследования

Простое открытое,  рандомизированное,  сравнительное исследование. 

Формирование основной и контрольной групп по 25 больных в каждой группе:

1  группа. Острый инфекционный ринит, легкая и средняя степень тяжести. Основная 

группа = 25 больных

2  группа. Острый инфекционный ринит, легкая и средняя степень тяжести. Контрольная 

группа = 25 больных

3  группа. Аллергический ринит, легкая и средняя степень тяжести = 25 больных.

4  группа. Аллергический ринит, легкая и средняя степень тяжести = 25 больных. 

Критерии включения больных в исследуемые группы

В основную и контрольную группы включаются больные в возрасте от 18 лет с 

установленным диагнозом:

острый инфекционный ринит, 37.0 <t <38 °С, СОЭ <25 мм/час; 

аллергический ринит, средняя степень тяжести.

Подписанное пациентом информированное согласие.
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Критерии исключения больных из испытуемых групп:

џ обострение имевшегося у больного хронического заболевания, требующее неотложных 

мероприятий;

џ острое состояние, при котором больной нуждается в хирургическом вмешательстве; 

социально неблагополучные группы населения;

џ курение

џ пациенты, привлекавшиеся в последние 30 дней к исследованиям лекарственных 

средств;

џ t > 38°С;

џ СОЭ> 25 мм/час;

џ иные острые инфекционные заболевания;

џ индивидуальная непереносимость препарата;

џ тяжелые сопутствующие заболевания, требующие системной терапии;

џ одновременное участие в других клинических исследованиях.

График исследования

1.  Первичное обследование. Сбор жалоб и анамнеза, осмотр, физикальные, и 

инструментальные методы исследования ЛОР органов. Анализ результатов обследования и 

оценка их соответствия критериям включения в наблюдение и исключения из исследования. 

Принятие решения о включении в исследование. Получение информированного согласия 

пациента. Проведение объективной оценки клинической эффективности R-GEL для всей 

семьи «АНТИНАСМОРК» с помощью передней активной риноманометрии. Выдача анкеты, 

по субъективной оценке, носового дыхания.

2.  Проведение терапии заболевания согласно группе наблюдения, в течение 5 дней с 

промежуточными обследованиями на 3 день наблюдения. Объём обследований в 

соответствии с дизайном.

3.  Ведение регистрационных индивидуальных карт пациентов.

4.  Сбор данных и статистическая обработка полученных результатов.

5. Составление отчёта.
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Дизайн обследования пациента.

№
обследования

Объём исследования

1. Первичное 
обследование

Первичный осмотр. Сбор анамнеза и жалоб больного. Оценка 

клинических проявлений заболевания, инструментальных методов 

исследования с учётом критериев включения в исследование и 

исключения из исследования. Подпись согласия на участие в 

исследовании. Поведение передней активной риноманометрии 

двукратно: до и через 30 минут после нанесения R-GEL для всей семьи 

«АНТИНАСМОРК» на кожу наружного носа и в проекции околоносовых 

пазух передней группы. Назначение терапии согласно группе 

наблюдения.

2. 3-й день
лечения

Промежуточный осмотр. Анализ клинических показателей проявления 

заболевания. Оценка переносимости R-GEL для всей семьи 

«АНТИНАСМОРК», описание характера побочных явлений при их 

наличии. Субъективная оценка носового дыхания после нанесения 

R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК».

3. 5-й день
лечения

Контрольное обследование. Анализ клинических показателей 

проявления заболевания. Оценка переносимости R-GEL для всей семьи 

«АНТИНАСМОРК», описание характера побочных явлений при их 

наличии. Субъективная оценка носового дыхания после нанесения 

R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК». Оценка необходимости 

использовать сосудосуживающие средства по данным анкеты.

Лечение пациентов в группе №1

Нанесение на лицо в области кожи наружного носа и проекции околоносовых пазух 

передней группы в необходимом количестве R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК» 

(около 1 мл геля) первые сутки каждые 2 часа, в последующем 4 раза в день. При 

необходимости разрешено использовать местно: сосудосуживающие средства,

антисептики, изотонический солевой раствор. Системно разрешено использовать 

фитотерапию, при необходимости препарата группы НПВС.

Лечение пациентов в группе №2

Разрешено использовать местно: сосудосуживающие средства, антисептики,

изотонический солевой раствор. Системно разрешено использовать фитотерапию, при 

необходимости препарата группы НПВС.
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Схема лечения в группе №3

Нанесение на лицо в области кожи наружного носа и проекции околоносовых пазух 

передней группы в необходимом количестве R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК» 

(около 1 мл геля) в первые сутки — каждые 2 часа, далее 4 раза в день. Интраназальная 

элиминационная терапия изотоническим солевым раствором 2- 4 раза в день. Системно - 

антигистаминные средства.

Разрешено использовать местно сосудосуживающие средства.

Схема лечения в группе №4

Интраназальная элиминационная терапия изотоническим солевым раствором 2-4 раза 

вдень. Системно - антигистаминные средства.

Разрешено использовать местно сосудосуживающие средства.

Критерии выведения больных в процессе лечения: 

џ t > 38 °С;

џ СОЭ> 25 мм/час;

џ прогрессирующее течение заболевания (несмотря на проводимую терапию, нарастает 

симптоматика с ухудшением общего состояния больного); 

џ осложнение заболевания;

џ перевод на другую терапию (при отсутствии положительного эффекта на 3 сутки 

лечения);

џ индивидуальная непереносимость препарата;

џ нарушение пациентом условий и схемы лечения;

џ отказ больного от дальнейшего участия в исследовании.

Сопутствующее лечение

Если у пациента имеются сопутствующие заболевания, назначают соответствующее 

лечение и отмечают в индивидуальной карте больного название лекарственного средства, 

дозы, длительность применения.

13.1. Разрешённая фармакотерапия: симптоматическая фармакотерапия сопутствующих 

заболеваний, не оказывающая влияния на ход изучаемого патологического процесса, а также 

фармакотерапия для купирования болевых ощущений: анальгетики, нестероидные 

противовоспалительные средства.
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Критерии оценки клинической эффективности

Клиническая эффективность оценивается по изменениям суммарного значения 

субъективных и объективных критериев. Показатели, не имеющие количественного 

измерения следует оценить по верификационной шкале баллов:

Критерии оценки безопасности:

џ нежелательные побочные эффекты - выявление у больного любых нежелательных или 

непредвиденных симптомов, жалоб, заболеваний, возникших на фоне применения 

R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК». Побочные реакции можно разделить на 

связанные с приемом исследуемого препарата; не связанные с приемом исследуемого 

препарата. Они заносятся в индивидуальные карты.

Побочные реакции фиксируются пациентом путём ведения дневника самоконтроля и 

лечащим врачом при очередных обследованиях.

џ Субъективная оценка переносимости.

Статистическая обработка

Показатели субъективных и объективных критериев по результатам физикальных и 

инструментальных исследований регистрируются в индивидуальных картах испытуемых. 

Составляются сводные таблицы по результатам исследования с указанием количества 

больных и средних арифметических показателей по бальной или количественной оценке. 

Затем вычисляются средние ошибки средних арифметических показателей. Вычисляется 

достоверность различия между показателями групп. Результаты заносятся в сводную 

таблицу. В статистической обработке результатов исследования используются одномерный 

анализ и непараметрический метод с использованием критериями Мана- Уитни.

Состав: R-комплекс, вода дистиллированная, декстран, гиалуроновая кислота, катон.

Гель предназначен для ухода за кожей лица с целью поддержания кожи в нормальном 

функциональном состоянии. При использовании на коже носа и центральной части лба, 

входящий в состав геля активный ингредиент R-комплекс обеспечивает свободное носовое 

дыхание  при  заложенно сти  но с а .  Активные  компоненты геля  содержат 

реструктурированные низкомолекулярные соединения, способные преодолевать 

эпидермальный барьер и обеспечивать противоотечное действие, снижает воспалительную 

реакцию.
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Способ применения:

Наносить небольшое количество геля на кожу лица или локально на проблемный участок до 

полного впитывания. При заложенности носа наносить на крылья носа и центральную часть 

лба, втирать до полного впитывания. Для достижения эффекта «свободное носовое 

дыхание» использовать гель 3-4 раза в день.

Данные риноманометрии в 1 и 2 группах у пациентов с острым риносинуситом.

В группах пациентов с острым риносинуситом (1 основная и 2 контрольная) при проведении 

передней активной риноманометрии выявлена высокая степень назальной обструкции у 12 

(48%) в основной группе и 13 (51%) в контрольной; умеренная степень назальной 

обструкции у 13 (51%) в основной и 12 (48%) в контрольной за счет отека слизистой 

оболочки полости носа. После нанесения R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК» в 

основной группе и введения сосудосуживающих препаратов в контрольной группе 

отмечалось уменьшение затруднения носового дыхания и улучшение основных показателей 

носового дыхания.

Основные показатели передней активной риноманометрии в основной и

контрольной группах у пациентов с острым риносинуситом.
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Суммарный носовой поток при давлении

150 Па, мл/с

Таким образом, применение R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК» и введение 

сосудосуживающих капель у пациентов с острым риносинуситом сопоставимо по 

положительному результату и восстановлению носового дыхания в обеих группах.

Данные риноманометрии в 3 и 4 группах у пациентов с аллергическим

интермиттирующим ринитом.

В группах пациентов с аллергическим интермиттирующим ринитом (3 основная и 4 

контрольная) при проведении передней активной риноманометрии выявлена высокая 

степень назальной обструкции у 26 (52%) в основной группе и 27 (54%) в контрольной; 

умеренная степень назальной обструкции у 24 (48%) в основной и 23 (46%) в контрольной за 

счет отека слизистой оболочки полости носа. После нанесения R-GEL для всей семьи
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«АНТИНАСМОРК» в основной группе и введения сосудосуживающих препаратов в 

контрольной группе отмечалось уменьшение затруднения носового дыхания и улучшение 

основных показателей носового дыхания.

Основные показатели передней активной риноманометрии в основной и

контрольной группах у пациентов с аллергическим интермиттирующим ринитом.
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Суммарный носовой поток при давлении

150 Па, мл/с
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Таким образом, применение R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК» и введение 

сосудосуживающих капель у пациентов с аллергическим интермиттирующим ринитом 

сопоставимо по положительному результату и восстановлению носового дыхания в обеих 

группах. Использование R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК» и деконгестантов 

практически идентично по данным объективного метода исследования носового дыхания.

Группа Исходное Через 30 минут

Основная (1)

Контрольная (2)

364±0,16

382±0,13

764±0,16

771±0,11
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Основные показатели среднестатистических значений по пятибальной шкале

оценки симптомов по группам на 1,2 и 3 визит пациента.

Среднее значение 

выраженности 

жалоб по 5 бальной 
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В группах пациентов с острым риносинуситом (1 основная и 2 контрольная) выявлена 

высокая степень жалоб на явления насморка (до 4 баллов). На втором визите назальная 

обструкция выраженно регрессирует больше в 1 группе; умеренная степень насморка (до 3 

баллов) в 3 и 4 группе. После нанесения R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК» в 

основной группе и введения сосудосуживающих препаратов в контрольной группе 

отмечалось уменьшение затруднения носового дыхания и улучшение основных показателей 

носового дыхания, больше в 3 группе.
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1,68

1,48

0,6

0,8

0 0

Группа 3

Группа 4

КО I 3-й сутки KO II

Жалобы на зуд выражение уменьшились уже на втором визите. Клинически выраженной 

разницы между 3 и 4 группе пациентов не выявлено.

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

КО I 3-й сутки KO II

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

3,56
3,28

3,04

2,4

1,98
1,22

1,1
0,42

0,04

Субъективное улучшение носового дыхание отмечается во всех группах, чаще в 

основных группах с применением R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК» - 1 и 3 группе.

Таким образом, применение R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК» у пациентов с 

острым инфекционным риносинуситом и аллергическим интермиттирующим ринитом 

сопоставимо по эффективности с деконгестантами. Выраженной разницы в основной и 

контрольной группах не получено.

Заложенность носа
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Выводы:

1.  Применения R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК» приводит к улучшению 

состояния пациентов за счёт уменьшения отёка слизистой оболочки полости носа, в 

следствие чего уменьшается интенсивность головной боли.

2.  R-GEL для всей семьи «АНТИНАСМОРК» может быть рекомендован для лечения 

больных с острым инфекционным ринитом и аллергическим ринитом в схемах 

комплексного лечения.

3.  Клинический эффект в группах исследования с применением R-GEL для всей семьи 

«АНТИНАСМОРК» наступил быстрее, что косвенно указывает на наличие противо-

воспалительных свойств у данного препарата.

4.  За всё время исследования нежелательных побочных реакций R-GEL для всей семьи 

«АНТИНАСМОРК» не выявлено.
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