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Аллергический ринит  
Распространенность:  

в мире – 10-25% 

в России – от 12,7-24%  
( Протокол ведения больных. Аллергический ринит 2006г) 

 

Атопическое воспалительное 

заболевание, в основе которого лежит IgE – 

опосредованная реакция, развивающаяся в 

слизистой оболочке носа в ответ на 

воздействие аллергенов окружающей среды 

АР - модель реагинового механизма 

аллергической реакции немедленного типа  

(I тип) 

 

http://stat8.blog.ru/lr/0a1f04df8726d38e84293dd520371c97




Распространенность АР 

среди первоклассников РФ 

(РАДАР, 2015) 



  

  чаще страдают лица молодого возраста 

 снижает качество жизни больных 

(невротизация, снижение физической, профессиональной и 

социальной активности,  нарушение сна и пр.) 

 способствует развитию заболеваний 

ЛОР-органов ( в 24% случаев АР является 

предрасполагающим фактором для развития острого и 

хронического среднего отита,  в 28% случаев – 

хронического риносинусита) 

часто предшествует развитию и 

ухудшает течение БА (20-40%)   

Медико-социальное 

 значение АР 



 
 

Последствия назальной обструкции 
  при рините  

Нарушение функции 
внешнего дыхания создает 
условия для кислородного 
голодания: 
 

•гипоксия  ЦНС, внутренних 
органов  
•повышение  кровяного, 
внутриглазного и 
внутричерепного давления 

Снижение качества жизни: 

 
• Легкая форма ринита – нет 
нарушения дневной активности и 
сна 
• Среднетяжелая форма ринита – 
нарушается сон, есть препятствия 
работе, учебе, занятиям спортом. 
Ухудшение качества жизни. 
• Тяжелая форма ринита – 
пациент не может работать, 
учиться, проводить досуг, если не 
получает лечение    

 

 А.С.Лопатин, 2013 



Международные 

согласительные документы 
• Аллергический ринит и его влияние на астму 

(ARIA), Международная программа, 2010 г. 

• Аллергический ринит у детей (2004 г.) 

Российская научно-практическая программа. 

• Протокол ведения больных. Аллергический 

ринит. (утв. Минздравсоцразвития РФ 

28.04.2006) 

• Pediatric rhinitis: Position of European 

Academy of Allergy and Clinical Immunology, 

2013 
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• ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on 

Asthma)- АР и его влияние на 

астму(разработан   ВОЗ). Основан на 

доказательной медицине, отражает новые 

современные аспекты лечения АР, связи 

астмы и АР, фармакотерапии, оптимизации 

окружающей среды, иммунотерапии.  

 

 

 Основной международный 
согласительный документ по АР  



Современный российский 

консенсус по АР 

 • РАДАР. Аллергический 

ринит у детей. 

Рекомендации и алгоритм 

лечения при детском 

аллергическом рините. 

Научно-практическая 

программа. Москва, 2016.  
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Аллергические заболевания  

ЛОР органов 
• Аллергический ринит Аллергический 

риносинусит 

• Полипозный аллергический ринит 

• Аллергический отит 

• Аллергический ларингит, трахеит и т.д. 

http://www.ufogid.ru/_ph/28/2/144789081.jpg
http://remedic.ro/wp-content/uploads/2010/12/polipi.jpg
http://www.zaikanie-forum.ru/images/kfhbyubn.jpg


Шоковые органы при 
атопии 

Наличие нескольких «шоковых» органов у больных 

АЗ (сочетанием кожной и респираторной аллергии) 

обусловливает тяжесть течения болезни. 

   

 

http://s08.radikal.ru/i181/0911/de/cbf1feb5ef94.jpg
http://www.lenina100.ru/images/ugri2_big.jpg
http://www.clinicasubiza.com/htm/images/asmabronquios.jpg


У 85 % больных бронхиальной 
астмой (БА) имеют место 

симптомы АР. 
Это послужило основанием 
для концепции АР и БА – 

«единая дыхательная система, 
единое заболевание». 
У 65,4 % больных АР 

выявляют симптоматику 
синусита. 

 
WHO ARIA, 2001. 





Интермиттирующий 
• <4 дней в неделю 

• или  < 4 недель 

Персистирующий 
• > 4 дней в неделю  

• и > 4 недель 

Легкий 
Нормальный сон и 

• Не влияет на дневную 

активность, занятия спортом  

• Не влияет на 

работоспособность и обучение 

в школе 

• Нет беспокоящих симптомов 

Средней тяжести и 

тяжелый 
1 и более признаков 

• Нарушение сна 

• Нарушение дневной активности, 

занятий спортом 

• Снижение работоспособности и 

успеваемости в школе 

• Беспокоящие симптомы 

ARIA = Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma. 
Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108 (5 suppl):S147. 

Bousquet et al. Allergy. 2002;57:841. 

 КЛАССИФИКАЦИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО 

РИНИТА (ВОЗ, ARIA ,2008) 



У 85% ЧДБ пациентов имеет место 

АР  

При этом наблюдается: 

• Затяжное течение заболевания 

• Торпидность к традиционным схемам 

лечения ОРВИ 

• Частое развитие осложнений (отиты, синуситы 

и др.) 

 



Взаимосвязь АР  
и гиперплазии миндалин  

• При АР глоточная миндалина становится «шоковым органом», где 
задерживаются ингаляционные агенты (респираторные аллергены) 
(Карпова Е.П., 2007). 

 

•  При аллергообследовании лиц с высокой степенью гиперплазии 
глоточной миндалины более чем в 70 % случаев регистрируется 
положительная реакция на неинфекционные аллергены 
(Архангельская И.И., 2006).  



Взаимосвязь АР и синусита 



Доказательство наличия аллергического риносинуситуа – 

высокое содержание  эозинофилов в лаважной жидкости из 

верхнечелюстной пазухи после повторных 

провокационных  интраназальных тестов с аллергенами 

сорных трав у сенсибилизированных лиц.  

Наличие АР почти в 2 раза повышает риска развития 

острого риносинусита (57% заболевших среди больных АР 

против 29% пациентов без АР) 

Аллергическое воспаление, вызывая отек, может 

приводить к формированию полипов в полости носа и 

клетках решетчатого лабиринта  

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ И СИНУСИТ 

18 

 

 



 

• Однажды развившееся воспаление в слизистой 
оболочке носа может сохраняться длительное время 
после воздействия аллергена -  концепция о 
«минимальном персистирующем воспалении» (ARIA) 

•  Больные с персистирующим ринитом должны быть 
тщательно обследованы на наличие бронхиальной 
астмы 

http://allergiki.ru/img/rinit.jpg


Классификация ринита у 

детей ( 2013)  
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Дети дошкольного 

возраста 

Школьники Подростки 

Аллергический 

ринит 

Симптомы АР связаны с воздействием аллергена, к 

которому чувствителен больной. Сезонный и 

круглогодичный 

Инфекционный 

ринит 

Вызывается бактериальными и вирусными патогенами.  

Неаллергический 

неинфекционный 

ринит 

Симптомы возникают при экспозиции неспецифических 

раздражителей (например, вдыхание табачного дыма, 

красок и др), гастроэзофагеальный рефлюкс у детей 

старшего возраста, применение лекарственных средств, 

неизвестные причины 



КЛИНИКА АР 



АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ 

Локальная форма 

Наличие изменений, 

характерных для аллергии, 

лишь в назальном секрете.  

Отрицательные кожные 

пробы. 

Генерализованная форма 

Наличие изменений, 

характерных для аллергии, 

в назальном секрете и в 

сыворотке крови. 

Положительные кожные 

пробы. 



ИНТЕРМИТИРУЮЩИЙ 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ 
1. Сезонность клиники. 

2. Клиника: ринорея с прозрачным обильным секретом; 

        пароксизмальное чихание; зуд (пруриго) носа; 

выраженный отек слизистой оболочки полости носа. 

3.     Моносенсибилизация к пыльцевым аллергенам. 

4.     Эозинофилия в назальном секрете свыше 50 %. 

5.     Повышенный уровень внеклеточных пероксидаз ≥2 
мг/мл в назальном секрете 

6.     Повышенный уровень свободного гемоглобина в 

назальном секрете (более 12 мг/мл).  

7. Высокий терапевтический эффект от 
антигистаминных препаратов.  

                       Annesi-Maesano I. Et al., 2002.  



ПЕРСИСТИРУЮЩИЙ 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ 
1. Клиника: заложенность носа; вязкий назальный 

секрет; чихание; застойная отёчность слизистой 

оболочки полости носа. 

2.      Сенсибилизация к нескольким группам аллергенов. 

3.      Эозинофилия назального секрета ниже 50 %. 

4.      Уровень внеклеточных пероксидаз в назальном 

секрете ≥3 мг/мл. 

5.      Уровень свободного гемоглобина в назальном 

секрете ≥ 12мг/мл. 

6. Низкий терапевтический эффект от 
антигистаминных лекарств.  

               Annesi-Maesano I. Et al., 2002.  

 



Осложнения аллергического 

ринита  

у детей в России* 
  

Е.П. КАРПОВА, д.м.н., профессор, Д.А. ТУЛУПОВ, к.м.н., кафедра детской оториноларингологии ГБОУ 

ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Мед совет №3 2013 

Полипы 
• В 5 раз чаще встречаются среди 

пациентов с АР   

 Атопический 
дерматит  

• Является началом «Атопического 
марша» 

Бронхиальная астма 
• Среди 40% детей с АР   

 

 Экссудативный 
средний отит 

• Встречается в 2 раза чаще   
при АР 

Аллергический  
ринит 



EP3OS рекомендации по 

лечению риносинусита  

Лечение 

Уровень 

доказательств 

Уровень 

рекомендаций Значимость 

Антибиотики внутрь Ia A 
Да, после 5 дня,  

или в тяжелых случаях 

ИНГКС Ib A ДА 

Комбинация ИНГКС 
+ Антибиотик 

Ib A ДА 

Системные стероиды Ib A 
ДА, уменьшают боль в 

тяжелых случаях 

Антигистаминные 
препараты внутрь 

Ib B ДА, у пациентов с аллергией 

Назальный душ Ib (-) D НЕТ 

Деконгестанты Ib (-) D 
ДА, симптоматическое 

облегчение 

Муколитики НЕТ НЕТ НЕТ 

Фитотерапия Ib D НЕТ 

Ib (-): Исследования с отрицательным результатом. 
Fokkens et al. Rhinology. 2007;45(suppl 20):1. 



1 ЭТАП – Элиминационные мероприятия. 

2 ЭТАП – Медикаментозное. 

При этом акцент в нестоящее время в мире 

исследователи делают на топические 

препараты. 

3 ЭТАП – Иммунокоррегирующая терапия, 

включая специфическую иммунотерапию 

(СИТ).  

4 ЭТАП – Образовательные программы. 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 



Фармакотерапия 
Должна быть безопасной 

эффективной 

 

 Иммунотерапия 
Эффективна, 

назначается 

специалистами,  

влияет на естественное 

течение болезни 

Образование пациентов 
Показано всегда 

Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108 (5 suppl):S147. 

 

Элиминация аллергенов 
Показана по возможности 

Ведение больных АР 



ARIA = Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma.* Пероральные деконгестанты в РФ отсутствуют. 

Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108 (5 suppl):S147. 

ARIA Guidelines: Рекомендации по 

лечению аллергического ринита 

Легкий 

интермит- 

тирующий 
 

Среднетяжелый 

тяжелый 

интермиттирующий  

 

 Легкий 

персистирующий 

 

 

Среднетяжелый 

тяжелый 
Персистирующий 

 АСИТ 

Элиминация аллергенов  

Назальные деконгестанты (<10 дней) или пероральные деконгестанты* 

Н1-блокаторы 2 поколения 

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов 

Топические кромоны, топические АГП 

Интраназальные ГКС 
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Ступенчатая терапия аллергических ринитов 

у детей 

1 ступень 2 ступень 

 

3 ступень 

Легкая форма Среднетяжелая форма Тяжелая форма 

СИТ СИТ 

Кромоны Кромоны или топические 

стероиды 

Топические 

стероиды 

Топические 

антигистаминные 

препараты 

Топические или системные 

антигистаминные препараты 

 

Системные 

антигистаминные 

препараты 

Топические сосудосуживающие препараты (короткий курс) 

Элиминация причинно-значимых аллергенов и провоцирующих 

факторов 



Элиминация пыльцевых аллергенов 

 Больше находится в помещении во время 
цветения растений 

 Закрывать окна в квартире, носить 
защитные очки, поднимать стекла и 
использовать защитный фильтр в 
кондиционере автомобиля во время езды за 
городом 

 Постараться уехать из постоянного места 
жительства в другую климатическую зону 
(например, взять отпуск) на время сезона 
цветения 



Элиминация аллергенов домашней пыли 

 Использовать защитные покрытия для постелей 

 Заменить пуховые подушки и матрасы, а также 
шерстяные одеяла на синтетические, стирать их каждую 
неделю при температуре 600 С 

 Избавиться от ковров, плотных занавесок, мягких 
игрушек (особенно в спальне), производить влажную 
уборку не реже раза в неделю, использовать моющие 
пылесосы с одноразовыми пакетами и фильтрами или с 
резервуаром для воды, особое внимание уделять уборке 
мебели, обитой тканями 

 Желательно, чтобы уборку не производил сам больной. 
Использовать респираторы(«лепесток») 

 Установить в квартире очистители воздуха  



ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ  В 

ПОЛОСТЬ НОСА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ЕЁ НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ. 

http://www.allergosite.ru/articles/img/pict2.jpg


ИНТРАНАЗАЛЬНАЯ ЭЛИМИНАЦИОНАЯ 

ТЕРАПИЯ 
 

 

• ИЭТ снижает степень обсемененности носоглотки 

патогенной и условно патогенной микрофлорой 

• Усиливает первую линию защиты слизистых оболочек 

(мукоцилиарную функцию) 

• Снижает степень присутствия аллергенов 

• Уменьшает неблагоприятное воздействие кислого 

содержимого, забрасываемого из ЖКТ при ГЭР 

• Снижает частоту заболеваний ОРВИ в период эпидемии 

гриппа 

• Уменьшает материальные затраты пациентов на лечение  



Основные направления  

элиминационной терапии 

 

 

•  Профилактика ОРВИ  и гриппа в период эпидемий 

•  Комплексное лечение риносинуситов, в    том числе у 

новорожденных 

•  Увеличенные аденоиды и их воспаление 

•  Атрофические риниты и их профилактика 

•  Послеоперационный уход 

•  Аллергические риниты    

•  Комплексное лечение фарингитов и ларинготрахеитов 

•  Уход за полостью носа у новорожденных и грудных детей 



•  разжижает слизь, 

способствует её легкому    удалению 

 

•  уменьшает заложенность носа и 

воспаление слизистой 

 

•  устраняет зуд, чихание, боль в 

полости носа 

 

•  увлажняет слизистую полости носа 

ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ СОЛЕВЫМИ 

РАСТВОРАМИ 



ГИПОТОНИЧЕСКИЙ 0,65% 
ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0,9% (сходен с 

плазмой крови) – увлажнение 
слизистой оболочки полости носа, 

улучшение трофики 
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ 2,3% 

(поглощает воспалительный экссудат 
и разгружает ткани от задержки 

жидкости) 

ВИДЫ РАСТВОРОВ 
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Препараты для ирригации 

Хьюмер 050 Гипертонический 2,3 

% 

С 3-х мес. 

Квикс Гипертонический 2,6 

% 

С 3-х мес. 

Аква Марис стронг Гипертонический С 1-го года 

Физиомер назальный 

деконгестант 

Гипертонический 2,2 

% 

С 6-ти лет 

Ризосин назальный 

спрей 

Гипотонический 0,65 

% 

С периода 

новорожденно

сти 

Аква Марис плюс Изотонический  и 

декспантенол 

С 1-го года 



Маример, 100 мл аэрозоль, стерильный 

раствор морской воды, изотонический 

Маример Форте, 100 мл аэрозоль, стерильный 

раствор морской воды, гипертонический (2,2% 

Na Cl) 

Терапевтический эффект: 

 

 

• промывает нос, освобождая  его от 

бактерий, аллергенов 

 

• снимает отек ( за счет разницы 

осмотического давления) 

 

• оказывает антибактериальное 

действие 

Терапевтический эффект: 

 

 

•промывает нос, освобождая  его от 

бактерий,  аллергенов 

 

•профилактика  ОРВИ, ОРЗ, ринитов 

и т.д.    

 

•помогает  сохранить защитные 

свойств слизистой оболочки  носа в 

условиях повышенной сухости или 

загрязнения воздуха  

(кондиционирование, центральное 

отопление и др.) 

 



ПЕРИОД ПОЛЛИНАЦИИ 

• При аллергическом рините 

следует последовательно 

использовать элиминационно-

ирригационную терапию 

совместно с барьерными 

препаратами (Превалин, 

Назаваль, АкваМарисСенс)  

40 



ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ АР 

• Орошение солевыми 

растворами до 6-8 раз в 

сутки по 2-4 дозы в каждую 

половину носа. 

41 



ПРОФИЛАКТИКА АР 

• 2-3 раза в сутки по 2-3 дозы 

в каждую половину носа  

42 



NB! 

• В момент процедуры раствор 

должен иметь температуру, 

близкую к температуре тела 

(35-40 град С). 

43 



Деконгестанты 

1. Содержащие фенилэфрин: Назол Бэби 

2. Содержащие нафазолин: Нафтизин, 

Санорин. 

3. Содержащие ксилометазолин: Длянос, 

Ксимелин, Олинт, Отривин, Галазолин, 

риностоп, Грипостад Рино. 

4. Содержащие оксиметазолин: Леконил, 

Називин, Назол, Саноринчик. 

5. Содержащие тетризолин: Тизин. 

 

 



Продолжительность действия 

топических деконгестантов 

Продолжительность действия 

 

Короткая 

4-6 часов 

 

Средняя 

8-10 часов 

 

Длительная 

более 12 часов 

 

Эфедрин 

Эпинефрин 

Нафазолин 

Фенилэфрин 

Тетризолин 

 

Ксилометазолин 

 

Оксиметазолин 

 



Возрастные особенности назначения 

топических деконгестантов 

Растворы препаратов Возрастные ограничения 

Ксилометазолина 0,05 %,                                          

фенилэфрина 0,125 %,                

эпинефрина 0,1 %  

С грудного возраста  

Нафазолина 0,025%,                                                                                С 1 года  

Тетризолина 0,1%,                                                

фенилэфрина 0,25 %  

С 2 лет  

Оксиметазолин 0,05%,   С  6 лет 

Нафазолина 0,05%,  

фенилэфрина 0,5%,  

ксилометазолин 0,1%: 

  

С 12 лет 



Противопоказания 

1. Атрофический ринит. 

2. Беременность и период лактации. 

3. Хроническая сердечная недостаточность. 

4. Аритмии. 

5. Выраженный атеросклероз. 

6. Артериальная гипертензия. 

7. Тиреотоксикоз. 

8. Сахарный диабет. 

9. Хроническая почечная недостаточность. 

10.Закрытоугольная глаукома. 



Особенности применения  
назальных деконгестантов при 

аллергическом рините   
 

 

 

• На выраженность сосудистого застоя влияют α1–, и α2–
адреномиметики. α2–адреномиметики снижают кровоток слизистой 
оболочки, вызывают явления ишемии и атрофии. Преимущество 
α1–селективных адреномиметиков: противоотечное 
действие без нарушения функции слизистой оболочки 
полости носа.  

• Исследование на культуре клеток мерцательного эпителия 
человека: выраженное снижение активности ресничек: 
нафазолин и оксиметазолин, минимальное воздействие на 
активность ресничек: фенилэфрин и ксилометазолин.  

                                                               Hoffman T., Wolf G., Koidl B., 1995 



ТОПИЧЕСКИЕ АНТИГИСТАМИННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ 

Аллергодил 

Гистимет 

Виброцил 

МОМАТ РИНО АДВАНС 



Виброцил: диметиндена 

малеат+фенилэфрин 



 Стабилизаторы мембран  

тучных клеток   
  

 

- Клинический эффект развивается 
постепенно (мах через 4-6 недель) 

- Нежелательные эффекты: неприятный 
вкус во рту, отечность языка, кровотечение 
из носа, изъязвление слизистой оболочки 
носа, кашель, удушье 

- Имеют неудобный режим дозирования,  
применяются 4-6 раз в день 

 

 

 

 

- Накопительный 
эффект, который 
держится некоторое 
время после отмены 
препарата 

  

 Стабилизаторы мембран тучных клеток применяются  для 

профилактики аллергического ринита   



    Топические               Деконгестанты 
кортикостероиды 

• Флутиказона фуроат 
(Авамис) 

• Флутиказона 
пропионат 
(Фликсоназе, Назарал) 

• Будесонид (Тафен 
Назаль) 

• Беклометазона 
дипропионат 

    (Альдецин, Насобек 
Беконазе) 

• Мометазона фуроат     
    (Назонекс, МОМАТ 

РИНО) 
 

• α1-адреномиметики  
• фенилэфрин (Назол бэби, Назол 

Кидс) 
• Фенилэфрин в комбинации с 

дугими препаратами  (Виброцил, 
полидекса с фенилэфрином) 

 
• α2-адреномиметики 
    ксилометазолин (Галазолин, Для 

нос, Ксилен, Ксимелин) 
    оксиметазолин (Африн, Назол) 
    нафазолин (Нафтизин) 
    тетразолин (Тизин) 
    α-, β- адренорецепторов  
    эпинефрин (Адреналин) 

 



ТОПИЧЕСКИЕ 

ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ 
1. Авамис 

2. Назонекс 

3. Фликсоназе 

4. Насобек 

5. Флексотид 

6. Тафен-назаль 

7. Ринокленил 

8. Серетид 



Топические кортикостероиды  

- Обладают 
выраженным 
противовоспалительны
м эффектом 

 

- Лечебный эффект достигается медленно, 
через несколько суток   

- Вызывают жжение и  боль в носу, сухость 
слизистых, носовые кровотечения 

-  Длительное применение может привести к 
атрофии слизистой и перфорации перегородки   

- Подавляют иммунную систему и повышают 
восприимчивость к инфекциям 

- Угнетают функции гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы 

- Повышают внутричерепное  давление, 
способствуют появлению глаукомы 

- Имеют неприятный вкус и запах, что снижает 
комплаентность 

 

 

 
 
 
 

 

  



1. Адаптированный перевод. Seidman MD, Gurgel RK, Lin SY, Schwartz SR, Baroody FM, Bonner JR, Dawson DE, Dykewicz MS, Hackell JM, Han JK, Ishman SL, Krouse HJ, Malekzadeh S, Mims JW, 

Omole FS, Reddy WD, Wallace DV, Walsh SA, Warren BE, Wilson MN, Nnacheta LC. Clinical practice guideline: Allergic rhinitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Feb; 152 (1 Suppl): S1-43.  

• Комбинация интраназального стероида  и интраназального антигистаминного 

средства более эффективна, чем монотерапия аллергического ринита 

интраназальным стероидом  или интраназальным антигистаминным препаратом.  

 

• Для пациентов, у которых не достигается контроль симптомов аллергического 

ринита одним препаратом применение фиксированной комбинации 

(интраназального стероида и интраназального антигистаминного средства) 

является эффективной опцией.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25644617


Ступенчатая терапия аллергического ринита¹ 

1. Бердникова Н.Г., Блохин Б.М., Гаращенко Т.И. и др. Резолюция экспертного совета. Место препаратов Момат Рино (мометазон) и Момат Рино 

Адванс (азеластин + мометазон) в терапии аллергического ринита средней/тяжелой степени тяжести в амбулаторной практике. Consilium Medicum. 

2017; 19 (3). 

После достижения контроля клинических симптомов сезонного АР 

(САР), после курса Момат Рино Адванс, целесообразно применять Момат 

Рино в течение 2 – 4 недель.  

Это связано: 

• во-первых, с остаточным аллергическим воспалением в слизистой 

оболочке носа в течение этого периода;  

• во-вторых, с наличием другого феномена – эффекта прайминга, 

который заключается в формировании специфической и 

неспецифической назальной гиперреактивности в результате 

множественных повторных контактов с аллергеном. 

Увеличение объема терапии 

Уменьшение  объема терапии 



Фиксированная комбинация – способ повысить 
приверженность пациентов1 

1. Аллергический Ринит – этиология, патогенез, особенности фармакотерапии. Методические рекомендации /Составители: С.В. Рязанцев, -СПб, Полифорум 

Групп 2017. 36 с. 

… клинический эффект топического кортикостероида 

становится очевидным для больного как минимум через 3-5 

дней от начала приема препарата. Это «мертвый период» 

кажущейся неэффективности может приводить к нарушению 

комплайенса вплоть до полного отказа больного от назначенной 

терапии. 

 

Добавление топического антигистаминного препарата уже через 

15 минут обеспечивает регресс таких симптомов аллергического 

ринита, как зуд в носу, чихание, отек слизистой оболочки 

полости носа, что позволяет исключить применение 

деконгестантов для восстановления назальной проводимости. 

Такая комбинация значительно повышает приверженность 

пациентов к лечению, так как больной немедленно ощущает 

эффект от проводимой терапии… 



тГКС не исключают 

назначение АГП 

Эффект тГКС 

• Противоаллергическое  

• Противовоспалительное действие (угнетение 
инфильтрации слизистых, уменьшение содержания в 
секрете клеток аллергического воспаления) 

Побочные эффекты тГКС       

•  сухость слизистых оболочек, 

•  кандидоз слизистых,  

•  назальные кровотечения 



 

Государственный реестр лекарственных средств.  http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e5bd41bb-49f1-4899-

8aea-e44f4028c82f&t= от 02.11.2016 г. 

Момат Рино. Показания 

http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e5bd41bb-49f1-4899-8aea-e44f4028c82f&t
http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e5bd41bb-49f1-4899-8aea-e44f4028c82f&t
http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e5bd41bb-49f1-4899-8aea-e44f4028c82f&t
http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e5bd41bb-49f1-4899-8aea-e44f4028c82f&t
http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e5bd41bb-49f1-4899-8aea-e44f4028c82f&t
http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e5bd41bb-49f1-4899-8aea-e44f4028c82f&t
http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e5bd41bb-49f1-4899-8aea-e44f4028c82f&t
http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e5bd41bb-49f1-4899-8aea-e44f4028c82f&t
http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e5bd41bb-49f1-4899-8aea-e44f4028c82f&t


Момат Рино Адванс.  

Показания к применению 

• Сезонные аллергические риниты у взрослых с 18 лет. 

Противопоказания  

• Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата. 

• Недавнее оперативное вмешательство или травма носа с повреждением 

слизистой оболочки носовой полости – до заживления раны (в связи с 

ингибирующим действием ГКС на процесс заживления). 

• Детский возраст до 18 лет – в связи с отсутствием соответствующих данных. 

Применение при беременности и в период кормления грудью 

• Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания 

противопоказано. 

1. Инструкция по медицинскому применению препарата  Момат Рино Адванс 

Информация для специалистов здравоохранения 04-16-RUS-029-MRA  



Момат Рино – Момат Рино Адванс 

• - Момат Рино Адванс. ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ С АР – быстрое наступление 
эффекта, восстановление носового дыхания, 
возможность отказаться от добавления к ГКС 
деконгестантов и др. препаратов. 

 

• - Момат Рино – самый доступный мометазон на 
российском рынке, эквивалентный 
оригинальному препарату по составу и 
клинической эффективности. 
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Эффективность фармакотерапии  
в устранении симптомов  
аллергического ринита 

 

                                           С.В. Рязанцев, 2005 



Поколения антигистаминных препаратов 

1поколение 

«седативные» 

2 поколение 

«неседативные» 

Супрастин 

Тавегил 

Диазолин 

Фенкарол 

Фенистил 

Перитол 

Метаболизируемые Активные метаболиты 

 
Цетиризин 

Левоцетиризин 

Дезлоратадин 

Фексофенадин 

 

Лоратадин 

Эбастин 



Плюсы и минусы антигистаминных 

препаратов 1 поколения 

• Наличие  

инъекционных форм 

• Возможность  

применения с 1 мес 

• Потенциируют  

действие НПВП  

 

«+» «-» 

• Седативный эффект 

• Атропиноподобный  

эффект (сухость слизистых,  

нарушение мочеиспускания,  

зрения, тахикардия) 

• Высокая кратность приёма 

• Тахифилаксия 



Супрастин –  
применение при остром рините 

• блокатор Н1-гистаминовых 

рецепторов, конкурентный антагонист 

мускариновых рецепторов, которые 

опосредуют парасимпатическую 

стимуляцию секреции желез и 

вазодилатацию 

• уменьшает выраженность чихания, 

благодаря способности проникать 

через гематоэнцефалический барьер 

и влиять на рецепторные образования 

в центре чихания в продолговатом мозге 

  

  



Супрастин блокирует M-холиновые рецепторы, 
что снижает гиперреактивность терморегуляторного центра 

М-НR 
Передняя зона 
гипоталамуса 

Преоптическая  

зона 

сосуды 
Задние  

гипоталамические ядра 

Двигательные 

волокна 

Периферические рецепторы 

Продолговатый мозг 

Гипоталамус 

Центр терморегуляции 
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парацетамол и

Супрастин 1т.х2р.

n=20

Группа сравнения

(только

парацетамол по

требованию) n=20

*p<0,05

Супрастин  
сокращает дозу парацетамола до 4-х раз 

при лечении ОРИ 

                                                                                                             А.А.Стремоухов, Е.Б. Мищенко, 2004. 

в 4 
раза 



Гистамин: медиатор, запускающий реакцию клеточного 
иммунного ответа, воздействующий на рецепторы респираторной 

системы,  
стимулирующий воспаление 

 



 Сокращение гладких мышц бронхов 

 

 Расширение мелких и сужение крупных 

    сосудов 

 

 Повышение проницаемости сосудов 

 

 Сокращение гладких мышц кишечника 

 

 Усиление секреции слизистыми железами  

    носа и дыхательных путей 

 

 

Клинические эффекты гистамина 

Бронхоспазм 

 

Отек  

Диарея 
 

Ринорея 

Гиперемия 

           Снижение а.д. 



Антигистаминные препараты 

1 поколения  

 Липофильны 

 Имеют обратимую (4-5час.) связь с  

 Н1рецептороми, блокируют 
мускариновые и серотониновые 
рецепторы 

 Проникают через ГЭБ 

 Обладают седативным,  действием, 
эффективны при болезни движения 

 Имеют формы для парентерального 
введения 

 Снижение клинического эффекта при 
длительном применении (длительность 
применения 2-3 недели) 

 Обладают антихолинолитическими 
свойствами (сухость слизистых 
оболочек, тахикардия, задержка 
мочеиспуская) 

 

 Системные: 
 Хлоропирамин (Супрастин) 

 Ципрогептадин (Пипольфен) 

 Дифенгидрамин (Димедрол) 

 Мебгидролин(Диазолин)  

 Клемастин (Тавегил) 

 Диметинден (Фенистил) 

 Хифенадин (Фенкарол)  

 Топические: 
 Азеластин (Аллергодил спрей)  

 Левокабастин (Гистимет спрей) 



Антигистаминные препараты 
2 поколения  

 Гидрофильны  

 Не проникают через 
гематоэнцефалический барьер  

 Не обладают седативным эффектом 

 Имеют  селективное сродство к Н1-
рецепторам 

 Не обладают холинолитическим 
эффектом 

 Кардиотоксическое действие (в сочетании 
с макролидами, противогрибковыми 
препаратами)  

 Имеют большую продолжительность 
действия по сравнению с препаратами 
первого поколения 
 

 Цетиризин (Парлазин) 

 Лоратадин (Эролин, Кларитин) 

 Эбастин (Кестин)  

 Акривастин (Семпрекс) 



Антигистаминные препараты 

3 поколения  
 Активные метаболиты АГП 2 поколения      

 Гидрофильны  

 Не проникают через гематоэнцефалический 
барьер  

 Не обладают седативным эффектом 

 Имеют  селективное сродство к Н1-
рецепторам 

 Не обладают холинолитическим эффектом 

 Имеют большую продолжительность 
действия по сравнению с препаратами 
первого поколения 

 Не имеют кардиотоксического действия 

 Хороший профиль взаимодействия  

 Супрастинекс (левоцетиризин)  

 Ксизал (левоцетиризин) 

 Телфаст (фексофенадин) 

  Эриус  (дезлоратадин) 



Супрастин –  
применение при остром рините 

• блокатор Н1-гистаминовых 

рецепторов, конкурентный антагонист 

мускариновых рецепторов, которые 

опосредуют парасимпатическую 

стимуляцию секреции желез и 

вазодилатацию 

• уменьшает выраженность чихания, 

благодаря способности проникать 

через гематоэнцефалический барьер 

и влиять на рецепторные образования 

в центре чихания в продолговатом мозге 

  

  



Супрастин блокирует M-холиновые рецепторы, 
что снижает гиперреактивность терморегуляторного центра 

М-НR 
Передняя зона 
гипоталамуса 

Преоптическая  

зона 

сосуды 
Задние  

гипоталамические ядра 

Двигательные 

волокна 

Периферические рецепторы 

Продолговатый мозг 

Гипоталамус 

Центр терморегуляции 
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парацетамол и

Супрастин 1т.х2р.

n=20

Группа сравнения

(только

парацетамол по

требованию) n=20

*p<0,05

Супрастин  
сокращает дозу парацетамола до 4-х раз 

при лечении ОРИ 

                                                                                                             А.А.Стремоухов, Е.Б. Мищенко, 2004. 

в 4 
раза 



Супрастин –  
эффективность при остром рините 

• применения супрастина по 25 мг  
     2 раза в день в первой фазе 
     заболевания способствует  
     абортивному течению ринита 
  
• во второй фазе – резко сокращает 

выраженность ринореи, 
заложенности носа и чихание  

 

     

                                                                                        Морозова С.В.,2003 
  

 

Риноскопия 

 1- й день 

Риноскопия 

 4 - й день 



Суперантигены 

• белки бактерий и вирусов 

(стафилококковый 

энтеротоксин А (СЭА)) 

с высокой способностью 

к вызову реакции клеточного 

иммунного ответа 

 



Супрастинекс (левоцетиризин): 
история создания 

 1978г. – выделение и синтез цетиризина 

     из гидроксизина.  

 Цетиризин – первый антигистаминный препарат, 

     являющийся естественным метаболитом.  

    Цетиризин  - смесь двух изомеров:  

    левоцетиризин и декстрацетиризин. 

 

 2001г. – успешное разделение изомеров.  

    Левоцетиризин – первый пример выделения 

    активного изомера как самостоятельного 

    противоаллергического лекарственного препарата. 



• Левоцетиризин – зарегистрирован в более чем 80 странах мира 

 

• постановление FDA об утверждении выхода на рынок США 
(30\05\2007)  левоцетиризина основано, в первую очередь, на 
результатах восьми рандомизированных плацебоконтролируемых 
клинических испытаниях, проведенных у свыше чем 2000 больных 

 

• многочисленные исследования доказывают, что LCTR более 
эффективен чем цетиризин, дезлоратадин, лоратадин или 
фексофенадин 

 

• Левоцетиризин принадлежит к наиболее часто назначаемым 
и самым безопасным препаратам в мире! 

 

 Левоцетиризин (Супрастинекс)  
 



Супрастинекс: 
фармакологический эффект 

Антигистаминный 
Противо- 

воспалительный 



Супрастинекс - мощное и длительное антигистаминное 

действие  

без сонливости, сухости во рту,тахикардии 

Аффинность 

левоцетиризина к Н1 

рецепторам  

   (прочность связи):  

в 30 раз лучше 

декстроцетиризина 

 в 2 раза лучше 

цетиризина 

 

 

Селективность 

Избирательность 

левоцетиризина к  

Н1 - рецепторам  

в 600 раз больше, чем к 

М-холинорецепторам,  

серотониновым рецепторам, 

ионным канальцам 

 

Это избирательная, стойкая и длительная  

связь с Н1 рецепторами и  

предсказуемость антигистаминного  

действия 
(низкая межсубъектная вариабельность) 

 

 

  Устраняет проявления ранней фазы  

  аллергического ответа:  

  зуд, гиперемию,отек 

 Препятствует развитию поздней стадии  

 аллергического ответа - аллергического воспаления:  

  устраняет воспалительную инфильтрацию, эритему 

  Супрастинекс действует быстро: 

  эффект после приема однократной дозы 

  через 12 минут у 50% пациентов 

  через 1 час у 95% пациентов 



Супрастинекс формы выпуска 

Таблетки (№ 7,14,10) и капли для приема внутрь 

 1 таблетка,1 мл раствора - 5 мг левоцетиризина 

 капли  выпускаются  во флаконах 20 мл с капельницей (со 
специальной защитой от вскрывания детьми и контролем первого 
вскрытия) 

 



   Супрастинекс: режим дозирования 

Таблетки 
Взрослым и детям старше 6 лет: 
 1 таблетка (5 мг) в день 
 При тяжелом нарушении функции почек  (клиренс креатинина< 

30мл/мин)  по 1 таблетке/каждые 3 дня  
Капли для приема внутрь 
Взрослым и детям старше 6 лет: 
 5 мг (20 капель) 1 раз в день, предварительно растворив их в воде 
 При тяжелом нарушении функции почек (клиренс креатинина< 

30мл/мин)  5 мг (20 капель) /каждые 3 дня 
Детям от 2 до 6 лет 
 1,25 мг (5 капель) 2 раза в день 

 
Курс лечения в среднем 1 - 6 недель 
Существует опыт применения левоцетиризина 
до 18 месяцев 



Супрастинекс - преимущества 

 обеспечивает мощный и длительный противоаллергический эффект, 
обладая высокой аффинностью к Н1 – рецепторам, ингибируя как 
раннюю, так и позднюю фазы аллергической реакции; 

 не вызывает сонливости и  может использоваться длительно у 
работающих пациентов 

 удобен в применении:  

           однократный прием/сутки; 

           начинает действовать в течение 12 минут после приема внутрь;  
           прим не зависит от приема пищи; 
           несколько форм выпуска (раствор и таблетки); 
           точная дозировка раствора за счет специальной капельницы.  

 раствор Супрастинекса гипоаллергенен - без красителей, 
ароматизаторов, сахара и спирта 

        



Супрастинекс: клинические 
исследования 

Изучение биоэквивалентности препарата Супрастинекс (таб. 5 мг, Egis) 
и оригинального препарата (таб. 5 мг, Ксизал, UCB Pharma) 

                                                  Компания Allied research International Inc., Онтарио, Канада 

     Рандомизированное двойное перекрестное исследование выполнено 

в соответствии с международными нормами качественных 
клинических исследований (GCP), национальными регуляторными 
требованиями и принципами, определенными в Хельсинской 
декларации  

    Вывод:  

    Супрастинекс полностью биоэквивалентен оригинальному 
препарату по всем основным фармакокинетическим 
характеристикам 



Супрастинекс: клинические 
исследования 

 
 

Открытое многоцентровое поликлиническое исследование 
 
Исследование проводилось в Германии с участием 1829 врачей 

амбулаторного звена 
17 638  пациентов с аллергическими заболеваниями (сезонный 

ринит, круглогодичный ринит, бронхиальная астма, 
конъюнктивит, хроническая крапивница, экзема, нейродермит) 

Выводы: 
• Общая эффективность оценивается как «Очень высокая» и 

«Высокая» у 87% пациентов 
• «Очень хорошая» и «Хорошая» переносимость наблюдается у 

95,5% пациентов 
• Левоцетирезин начинает действовать быстро:  у 83% 

пациентов в интервале от нескольких минут до 1 часа 

Л. Климек, И. Хундорф,2002г. 



Задачи ингаляционной терапии: 
 

1. Санация ВДП. 

2. Снижение отека слизистой оболочки. 

3. Улучшение микроциркуляции. 

4. Снижение активности воспалительного 

процесса. 

5. Воздействие на местные иммунные реакции. 

6. Протекция слизистой оболочки от воздействия 

производственных аэрозолей, аэроаллергенов и 

поллютантов. 

7.Оксигенация.   



Цель – достижение максимального 

местного терапевтического эффекта 

в дыхательных путях при снижении 

системного побочного действия 

лекарственного средства. 



ПРЕПАРАТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НЕБУЛАЙЗЕРАХ 

     

1. ЩЕЛОЧНЫЕ РАСТВОРЫ. 

      2. СОЛЕВЫЕ РАСТВОРЫ 

      3.  МУКОЛИТИКИ. 

      4. КРОМОНЫ 

      5.  ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ ? 

      6.  АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ? 

      7.   ГОРМОНЫ. 

      8. АНТИЛЕЙКОТРИЕНОВЫЕ. 



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ 

- при осложненных формах 

аллергического и хроническом 

инфекционном ринитах. 

1. Диоксидин (с 5 лет). 

2. Фурацилин. 

3. Мирамистин. 

4. Флуимуцил-антибиотик. 

5. Полидекса с фенилэфрином 



ARIA: Рекомендации  

по лечению АР 

Легкий 

интермиттирующий 

Среднетяжелый и 

тяжелый 

Интермиттирующий 

 

Легкий 

персистирующий 

 

Средний и 

тяжелый 

персистирующий 

 Иммунотерапия 

Элиминация аллергенов и триггеров 

Деконгестанты (<10 дней) в комбинации с антигистаминными препаратами 2 

поколения  

Антигистаминные препараты 2 поколения  

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов 

Топические кромоны 

Интраназальные стероиды (НАЗОНЕКС) 

ARIA = Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma. 

Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108 (5 suppl):S147. 



АСИТ – 

 основной эффективный 

патогенетический метод 

лечения атопических 

заболеваний, влияющий на все 

значимые звенья 

аллергического процесса 



 «Подобное лечится подобным» 

 (С. Ганеман)  

93 

Аллерген Специфическая 

иммунотерапия (АСИТ)   

 - Основной эффект 

АСИТ – это 

гипосенсибилизация 

организма.  

АСИТ направлен на 

устранение основной 

причины 

возникновения 

симптомов аллергии.  

- Клиническая 

эффективность 

достигает 80-90%. 

 

-  Не применяется при поливалентной 
форме аллергии 

- Не используется в период  
обострения аллергического ринита 

- Не используется при сердечно-
сосудистых заболеваниях, туберкулезе и 
ревматизме в активной форме, при 
нарушениях функции почек и печени, 
гепатите, нефрите, заболеваниях крови 



В основе АСИТ лежит принцип  

многократного введения больным 

постепенно возрастающих доз причинно-

значимого аллергена, с целью снижения 

гиперреактивности тканей 

Основная цель АСИТ – снижение 
чувствительности больного к конкретному 

аллергену (аллергенам), которая 
достигается путем постепенно 

возрастающих доз специфического 
аллергена. 

АСИТ проводит только  врач аллерголог-иммунолог! 



   
 Высокая клиническая эффективность (80 – 90%) 

 позволяет добиться многолетней ремиссии   

 предупреждает переход заболевания в более тяжелую 
стадию аллергического процесса 

 снижает (или даже полностью устраняет) потребность в 
лекарственных препаратах  

           В отличие от фармпрепаратов эффект  длительно 
сохраняется после прекращения АСИТ 

 предупреждает расширение спектра причинно-
значимых аллергенов  

 

       

  Преимущества АСИТ 
лечебно-профилактическое 
патогенетическое лечение   

 



В результате проведения АСИТ 

осуществляется:   

• Перестройка представительства Т-лимфоцитов в зоне 
аллергического процесса (повышение активности 
взаимодействия между Th2 и Th1, приводящее к 
положительному изменению продукции цитокинов, 
регулирующих продукцию IgE) 

• Переключение иммунного ответа с Ig E на Ig G ответ 

• Формирование Т-лимфоцитарной толерантности к аллергену 

• Торможение как ранней, так и поздней стадии Ig E-
опосредованной аллергической реакции 

• Угнетение клеточных реакций аллергического воспаления 

• Снижение специфической тканевой чувствительности к 
экспозиции аллергена и  неспецифической 
гиперреактивности к медиаторам воспаления 



Водно-солевые экстракты аллергенов  и аллергоидов 
отечественного производства для подкожного введения  
 

Адъювантные аллергены (п-во Сталлержен, Франция) для 
подкожного введения   
 

Сублингвальные аллергены  (п-ва фирмы Севафарма, 
Чехия) 
 

Сублингвальные аллергены  «Сталораль» (п-во 
Сталлержен, Франция) 

Известные в России препараты для  АСИТ  



Фармакотерапия 
Должна быть безопасной 

эффективной 

 

 Иммунотерапия 
Эффективна, 

назначается 

специалистами,  

влияет на естественное 

течение болезни 

Образование пациентов 
Показано всегда 

Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108 (5 suppl):S147. 

 

Элиминация аллергенов 
Показана по возможности 

Ведение больных АР 
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