
Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.

Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.

9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 

Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 

применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.

Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.

По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.

Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 

мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 

внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.

Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.
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ВВЕДЕНИЕ

Подготовлено 3-е издание (исправленное и дополненное) научно-практической 
программы РАДАР, в котором нашли отражение новые данные об эпидемиологии, 
диагностике и терапии аллергического ринита (АР) у детей. Внедрение 
предыдущих вариантов программы позволило избежать прежних ошибок в 
диагностике и терапии АР у детей, значительно уменьшить число необоснованных 
оперативных вмешательств (аденотомии и пункций гайморовых пазух).

Междисциплинарный подход к данному заболеванию с привлечением аллерго- 
логов, оториноларингологов и педиатров к ведению детей с АР существенно 
улучшило контроль над симптомами заболевания и преемственность в терапии. В 
новом варианте программы отражены современные сведения о подходах к диаг- 
ностике и лечению АР у детей с позиций доказательной медицины.

РАДАР — не клинические рекомендации и не стандарты лечения детей с АР; это 
программа, в которой представлен анализ современной литературы и согла- 
сительных документов по этой проблеме.

Практикующие врачи получают современный документ, куда вошли некоторые 
положения Международного консенсуса по аллергии и ринологии (ICAR:AR) 2018
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улучшило контроль над симптомами заболевания и преемственность в терапии. В 
новом варианте программы отражены современные сведения о подходах к диаг- 
ностике и лечению АР у детей с позиций доказательной медицины.

РАДАР — не клинические рекомендации и не стандарты лечения детей с АР; это 
программа, в которой представлен анализ современной литературы и согла- 
сительных документов по этой проблеме.

Практикующие врачи получают современный документ, куда вошли некоторые 
положения Международного консенсуса по аллергии и ринологии (ICAR:AR) 2018
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ВВЕДЕНИЕ

Подготовлено 3-е издание (исправленное и дополненное) научно-практической 
программы РАДАР, в котором нашли отражение новые данные об эпидемиологии, 
диагностике и терапии аллергического ринита (АР) у детей. Внедрение 
предыдущих вариантов программы позволило избежать прежних ошибок в 
диагностике и терапии АР у детей, значительно уменьшить число необоснованных 
оперативных вмешательств (аденотомии и пункций гайморовых пазух).

Междисциплинарный подход к данному заболеванию с привлечением аллерго- 
логов, оториноларингологов и педиатров к ведению детей с АР существенно 
улучшило контроль над симптомами заболевания и преемственность в терапии. В 
новом варианте программы отражены современные сведения о подходах к диаг- 
ностике и лечению АР у детей с позиций доказательной медицины.

РАДАР — не клинические рекомендации и не стандарты лечения детей с АР; это 
программа, в которой представлен анализ современной литературы и согла- 
сительных документов по этой проблеме.

Практикующие врачи получают современный документ, куда вошли некоторые 
положения Международного консенсуса по аллергии и ринологии (ICAR:AR) 2018
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Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.
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Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.

9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 

Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 

применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.

Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.

По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.

Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 

мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 

внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.

Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.
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Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.

| 12 13 |

Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.

9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 

Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 

применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.

Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.

По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.

Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 

мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 

внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.

Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.
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Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.
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Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.

9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 

Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 

применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.

Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.

По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.

Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 

мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 

внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.

Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.
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для более старшего возраста

Строгие рекомендации

Назальные растворы рекомендуются 
в рамках стратегии лечения АР
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Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.
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Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.
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9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 

Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 

применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.

Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.

По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.

Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 

мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 

внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.

Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.
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Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.
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Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.

9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 
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Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 

применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.

Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.

По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.

Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 

мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 

внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.

Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.
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Таблица 2. Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, 
второго поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный 
из документа ICAR:AR

Пероральные антигистаминные препараты второго поколения

Уровень
доказательности

Преимущество
Побочные явления
Финансовые затраты

Оценка пользы и вреда
Показания

Уровень рекомендаций
Внедрение

Пероральные антигистаминные препараты первого поколения

Уровень доказат.
Преимущество

Побочные явления

Финансовые затраты
Оценка пользы и вреда
Показания

Уровень рекомендаций

Внедрение

Топические антигистаминные препараты

Уровень доказат.
Преимущество

Побочные явления

Финансовые затраты
Оценка пользы и вреда

Показания
Уровень рекомендаций
Внедрение

A (Уровень 1а: 21 исследование). Имеется большое количество
исследований с высоким уровнем доказательности об эффектив-
ности оральных АГП второго поколения
Уменьшение чихания, зуда, ринореи, заложенности
Легкая сонливость, усталость, тошнота, сухость во рту, головная боль
Прямые затраты низкие; непрямые – для препаратов нового поколе-
ния ниже, чем для препаратов старого поколения
Пользы от терапии АГП нового поколения больше, чем вреда
Применяют для лечения AР и сопутствующих заболеваний
(аллергический конъюнктивит)
Строгие рекомендации для использования АГП нового поколения
АГП нового поколения следует применять в начале лечения АР

В (уровень 1в: 6 исследований)
Улучшение проходимости носовых ходов и симптомов
при использовании в комбинации с АГП второго поколения
Лекарственное взаимодействие (ингибирование P450,
ингибирование желудочной секреции и всасывания)
Повышение стоимости в сочетании с АГП второго поколения
Польза и возможный вред дискутабельны
Нет исследований по оценке эффективности АГП первого
поколения в сравнении с ИНГКС
Имеющиеся данные не позволяют пока решить вопрос о пользе АГП
старого поколения в современных протоколах лечения АР
Добавление АГП первого поколения к АГП второго поколения
может улучшать контроль симптомов АР

A (Уровень 1в: 43 исследования; уровень 2в: 1 исследование).
Быстрое начало действия, более эффективны при заложенности 
носа, чем пероральные АГП, более эффективны для глазных
симптомов, чем ИНГКС. Показано последовательное снижение
назальных симптомов и улучшение качества жизни в РКИ 
по сравнению с плацебо
У некоторых пациентов возникают проблемы из-за извращения
вкуса. Интраназальные АГП менее эффективны при заложенности
носа по сравнению с ИНГКС
От низкой до умеренной; доступны без рецепта
Больше пользы, чем вреда. Мототерапия этими препаратами более
эффективна по сравнению с плацебо. Эффективны при чихании, зуде,
ринореи и глазных симптомах. Побочные явления минимальны
Эффективны и безопасны
Рекомендованы для лечения легких проявлений АР
Могут быть рекомендованы в сочетании с пероральными АГП

А (Уровень 1а: 6 исследований; уровень 1в: 17 исследований; 
уровень 2а: 2 исследования; уровень 2в: 3 исследования; 
уровень 4: 3 исследования)

Последовательное уменьшение симптомов и улучшение
качества жизни пациентов

По данным РКИ и систематических обзоров уступают ИНГКС
по снижению симптомов и улучшению качества жизни. 
Эквивалентный эффект по сравнению с пероральными АГП 
при уменьшении симптомов и улучшении качества жизни

От минимальной до максимальной

Польза от терапии больше, чем вреда

Эффективность перорального приёма LTRAs эквивалентна только
при пероральном приёме АГП, но более эффективны, чем плацебо.
Контроль симптомов АР с помощью LTRAs менее эффективен, 
чем ИНГКС. Они эффективны при контроле симптомов БА и АР

Строгие рекомендации

Не рекомендуются в качестве мототерапии, однако можно
применять при отказе ИНГКС или противопоказаний

Таблица 3. Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых
препаратов (LTRAs), адаптированный из документа ICAR:AR

Уровень доказательности

Преимущество

Побочные явления

Финансовые затраты

Оценка пользы и вреда
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Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.
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Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.

9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 

Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 
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применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.

Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.

По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.

Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 

мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 

внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.

Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.
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Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.
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Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.

9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 

Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 

применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.
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Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.

По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.

Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 

мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 

внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.

Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.
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Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.
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Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.

9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 

Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 

применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.

Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.
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По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.

Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 

мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 

внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.

Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.
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Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.
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Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.

9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 

Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 

применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.

Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.

По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.
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Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 

мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 

внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.

Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.
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Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.
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Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.

9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 

Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 

применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.

Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.

По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.

Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 
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мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 

внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.

Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.
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Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.

31 |

Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.

9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 

Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 

применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.

Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.

По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.

Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 

мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 
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внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.

Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.

Литература

Инструкция по медицинскому применению препарата Отривин Бэби.

ГРЛС, декабрь 2019.

Инструкция по медицинскому применению препарата Фенистил капли.

Englisch W., Bauer C.P. Arzneimittelforschung. 1997;47:1233–5.

Kłos К. et al. Effect of 5-days of Cetirizine, Desloratadine, Fexofenadine 120 and 180 Mg,
Levocetirizine, Loratadine Treatment on the Histamine-Induced Skin Reaction and Skin 
Blood Flow. Pol. Merkur.Lekarski. 2006;21(125):449–53.

Ciprandi G.et al. Levocetirizine improves nasal obstruction and modulates cytokine 
pattern in patients with seasonal allergic rhinitis: A pilot study. Clin. Exp. Allergy. 
2004;34(6):958–64.

Deruaz C. et al. Levocetirizine better protects than desloratadine in a nasal provocation 
with allergen. J. Allergy Clin. Immunol. 2004;113(4):669–76.

Day J.H.et al. Comparative clinical efficacy, onset and duration of action of levocetirizine 
and desloratadine for symptoms of seasonal allergic rhinitis in subjects evaluated in the 
Environmental Exposure Unit (EEU). Int. J. Clin. Pract. 2004;58(2):109–18.

Simons F.E., EPAAC Study Group. Safety of levocetirizine treatment in young atopic 
children: An 18-month study. Pediatr. Allergy Immunol. 2007;18(6):535–42.

Астафьева Н. Г., Удовиченко Е. Н., Гамова И. В. и др. Левоцетиризин: современные 
аспекты применения при аллергических заболеваниях с точки зрения доказатель- 
ной медицины. Лечащий врач. 2010;5:62–8.

Васильева О. С. Супрастинекс (левоцетиризин) – инновационный антигистаминный 
препарат для лечения аллергических заболеваний. Регулярные выпуски «РМЖ». 
2012;6.

Gillard M. et al., Histamine H1 receptor occupancy and pharmacodynamics 
of second generation H1-antihistamines. Inflamm. Res. 2005;54:367–9.

Purohit A., Melac M., Pauli G., Frossard N. Twenty-four hours of activity 
of levocetirizine and desloratadine in the skin. Br. J. Clin. Pharmacol. 2003;56:388–94.

Luo Zhang et al. Clinical use of cetirizine in the treatment of allergic rhinitis. 
Pharmacology. 2013;92:14–25.

Орманов Н. Ж., Пернебекова Р. К., Орманова Л. Н., Жолымбекова Л. Д., 
Киргизбаева А. А. Биологическая активность и фармакологические свойства 
препаратов из корня солодки. Kaz NU Bulletin. Biology series. 2013;2(58):147–51.

Толстиков Г. А., Балтика Л. А., Шульц Э. Э., Покровский А. Г. 
Глицирризиновая кислота. Биоорганическая химия. 1997;9(23):691–709.

Inoue M., Saito M., Koshihara Y., Murota S. Inhibiting effect of glycyrrhetinic acid deriva-
tives on lipoxygenase and prostglandine syntetase. Chem. rharm. vull. Tokyo. 
1986;34:897–904.

Бак-Сет Форте
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В качестве дополнительной терапии у пациентов с САР и К
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Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.
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Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.

9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 

Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 

применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.

Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.

По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.

Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 

мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 

внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.
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Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.
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Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.
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Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.

9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 

Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 

применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.

Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.

По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.

Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 

мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 

внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.

Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.
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2-я ступень

ОДИН из:

ИНГКС
(предпочтительно)

Оральные АГП

Интраназальные
кромоны

Антагонисты
лейкотриеновых
рецепторов

3-я ступень

Комбинация ИНГКС
с одним или более из:

Оральные АГП
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с БА. Омилизумаб
не одобрен для терапии 
изолированного АР

Рассмотреть хирургическое
лечение сопутствующей
терапии
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Глава 9
ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная концепция терапии АР состоит из трех направлений, позволяющих 
контролировать течение болезни и достичь устойчивой ремиссии болезни: полная 
элиминация или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами, 
проведение фармакотерапии и аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

9.1. Элиминационные мероприятия

Элиминация (удаление) причинно-значимых аллергенов относится к этиопато- 
генетическим методам терапии АР. Устранять причинно-значимые ингаляционные 
аллергены достаточно трудно. Однако даже частичное выполнение мер, 
устраняющих аллерген/аллергены, может облегчить течение заболевания, умень- 
шить потребность в лекарствах. Элиминация аллергена и контроль над 
окружающей больного средой обсуждается как часть стратегии лечения АР, 
наряду с фармакотерапией и АСИТ. Пациенты с АР все чаще стремятся узнать о 
мерах предосторожности и экологическом контроле, особенно те, кто не хочет 
применять фармакологические препараты и проводить АСИТ.

9.2. Элиминационно-ирригационная терапия

Для повышения эффективности терапии АР используются препараты, действие 
которых направлено на защиту, увлажнение и улучшение трофики слизистой 
оболочки носовых ходов, улучшение мукоцилиарного транспорта. Особое 
значение эти средства имеют для элиминации частиц, попадающих на слизистую 
оболочку и вызывающих воспаление (вирусов, бактерий, аллергенов, поллютантов, 
табачного дыма, токсинов). Это первый этап в лечении не только АР, но и 
практически любого заболевания верхних отделов дыхательных путей. Снижение 
антигенной нагрузки на слизистую оболочку дыхательных путей методом простого 
механического вымывания частиц, попавших в нос при вдыхании атмосферного 
воздуха, и применение барьерных средств благоприятно отражается на состоянии 
местного иммунитета. В случае АР удаление из полости носа биологически 
активных продуктов воспаления (гистамина, лейкотриенов, эозинофильного 
катионного протеина, токсинов и др.) уменьшает тяжесть основного заболевания, а 
механическое очищение слизистой оболочки полости носа, независимо от 
характера патологии, способствует усилению фармакологического эффекта 
местных медикаментозных средств. Данный метод получил название «элимина- 
ционно-ирригационная терапия» (ЭИТ). Положительные эффекты этого метода: 
уменьшение отека слизистой оболочки носа и количества медиаторов воспаления, 
механическое удаление густой слизи и аэроаллергенов, улучшение 
мукоцилиарного клиренса. В настоящее время получили распространение 
следующие виды: орошение полости носа, ретроназальный душ, назофарин- 
геальное аспирационное промывание (промывание носа и носоглотки методом 
перемещения жидкости).

При выборе препаратов для ЭИТ следует отдать предпочтение средствам на 
основе морской воды, т. к. они содержат в своем составе соли и микроэлементы, 
обусловливающие терапевтический эффект. Используются также средства на 
основе солевых растворов различной концентрации: гипотонический — 0,65 %, 
изотонический — 0,9 % и гипертонический — 2,3 % NаСl. Гипотонический и изото- 
нический солевые растворы способствуют увлажнению слизистой оболочки носа 

и, следовательно, улучшению ее трофики. Гипертонический солевой раствор, в 
силу осмоса, поглощает воспалительный экссудат и разгружает ткани от задержки 
жидкости.

При субатрофическом и атрофическом рините с целью улучшения трофики 
слизистой оболочки рекомендуют гипотонический и изотонический растворы 
NaCl. При обострении АР, хроническом гипертрофическом фарингите показаны 
изотонические и гипертонические растворы. Наиболее физиологичным является 
изотонический раствор, сходный по составу с плазмой крови. В случае АР 
достаточно мягкого очищения и увлажнения при помощи изотонических 
растворов.

Отривин Бэби-капли созданы для орошения полости носа в одноразовых 
флаконах-капельницах создан для ухода за полостью носа младенцев и детей до         
1 года и старше, для увлажнения и очищения слизистой оболочки носа. Это 
стерильный изотонический раствор NаСl, уровень pH которого близок естествен- 
ной секреторной жидкости слизистой носа. Для удаления слизистых выделений из 
носа у детей рекомендуется использование аспиратора Отривин Бэби со 
сменными насадками. Комплекс Отривин Бэби предназначен для увлажнения и 
очищения слизистой оболочки носа при сухости и раздражении во время 
простудных заболеваний, неблагоприятных условиях окружающей среды, а также 
для ежедневной гигиены полости носа, т. к. он способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа; способствует 
разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа, усиливает резистентность 
слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам; способствует 
удалению аллергенов со слизистой оболочки носа при АР [1].

Существует большое количество фабричных устройств, выпускаемых в виде 
баллончиков, содержащих аэрозоли стерильной морской воды, в которой 
концентрация солей доведена до определенной (изотонической или гипертони- 
ческой) концентрации (Аквалор, Аква Марис, Маример, Физиомер, Квикс и др.). 
Существующие устройства позволяют осуществлять промывание полости носа 
под разным давлением или просто равномерно увлажнять слизистую оболочку 
носа. Для детей используют устройства с пониженным давлением (варианты soft, 
baby). Помимо металлических флаконов, раствор морской воды выпускается в 
пластиковых ампулах для орошения полости носа у детей грудного возраста и 
новорожденных. Баллончики с высоким давлением струи обеспечивают более 
интенсивное промывание. Они рекомендуются для использования у детей 
старшего возраста с САР для более интенсивного смывания с поверхности 
слизистой оболочки аллергенов. Компактность и дизайн устройств позволяют 
использовать их в любых условиях (например, в путешествиях).

Аквалор — это группа препаратов морской воды для лечения и профилактики 
заболеваний полости носа. Аквалор беби 150 мл (мягкий душ, разрешен с 
рождения), Аквалор софт мини 50 мл и Аквалор софт 150 мл (душ, разрешен с 6 
месяцев), Аквалор норм 150 мл (струя, разрешен с 6 месяцев) представляют собой 
аэрозоли в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа. 
Содержимое баллона – стерильный раствор морской воды (в 100 мл содержится 
30–33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией солей. 

Аквалор форте мини 50 мл и Аквалор форте 150 мл (душ) представляют собой 
аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической насадкой для носа, содержа- 
щий стерильный раствор морской воды с гипертонической концентрацией солей 
(в 100 мл содержится 70–77 мл натуральной морской воды), предназначенный для 
детей с 1 года и взрослых.

Аквалор экстра форте с алоэ вера и ромашкой римской 150 мл (струя, разрешён      с 
2 лет) представляет собой аэрозоль в металлическом баллоне с анатомической 
насадкой для носа. Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом ромашки, 
с соленым вкусом является стерильным раствором морской воды (в 100 мл 
содержится 70–77 мл натуральной морской воды), с гипертонической концент- 
рацией солей и экстрактами алоэ вера (0,025 % раствор) и ромашки римской (0,025 % 
раствор). Экстракты алоэ вера и ромашки римской обладают противовоспали- 
тельным, антисептическим и восстанавливающим действиями.

Аквалор беби, софт, норм, форте, экстра форте разрешены к применению на 
любом сроке беременности и во время кормления грудью. У детей до 3 лет для 
удаления слизи и остатков промывающей жидкости целесообразно после 
промывания полости носа использовать аспиратор Аквалор беби.

Разработана линейка препаратов российского производства ЛинАква (100 % 
натуральная стерильная морская вода): для детей с рождения ЛинАква беби 
(капли); для детей старше 2 лет ЛинАква софт (душ), ЛинАква норм и форте (струя).
При АР, осложненном риносинуситом, тубоотитом, острым средним и экссуда- 
тивным средним отитом, используют гипертонические солевые растворы 
(Аквалор, ЛинАква, Физиомер гипертонический), что позволяет не применять 
топические деконгестанты и сокращать медикаментозную нагрузку. Их приме- 
нение быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, 
способствуя профилактике его осложнений (риносинусит, тубоотит, средний отит).

У пациентов с длительным течением воспалительного процесса в полости носа 
рационально использовать для ЭИТ гипотонические солевые растворы (Салин 
спрей, Ризосин спрей) или солевые растворы, содержащие декспантенол (Аква 
Марис плюс).

В качестве сопроводительной терапии при назначении, особенно длительном, 
ингаляционных кортикостероидов и топических деконгестантов необходимо 
использовать гипотонические или изотонические солевые растворы, включающие 
декспантенол, который способствует регенерации слизистой оболочки полости 
носа.

Для улучшения трофики слизистой оболочки носа разработан отечественный 
препарат для интраназального применения Олифрин, в состав которого входит 
натрия гиалуронат (гиалуроновая кислота). Средство увлажняет, устраняет сухость, 
раздражение, зуд, жжение в полости носа, способствует заживлению и создает 
защитный барьер слизистой оболочки носа детей. Также в состав средства входит 
рацемический альфа-токоферола ацетат (витамин Е), который за счёт антиокси- 
дантных свойств оказывает противовоспалительное действие. Данный препарат 
может быть рекомендован для пациентов с круглогодичным и сезонным АР, 
которые длительно используют топические кортикостероидные препараты.

Олифрин может применяться у детей с 3 лет и взрослых. Рекомендуемая схема: 
по 1–2 впрыскивания в каждую ноздрю 1–3 раза в сутки по мере необходимости. 
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

В период поллинации при АР следует последовательно использовать ЭИТ 
совместно с барьерными препаратами (Превалин, Назаваль, Аква Марис Сэнс).

Обычно в период обострения АР используют орошение солевыми растворами до 
6–8 раз в сутки по 2–4 дозы в каждую половину носа. С целью профилактики ЭИТ 
следует использовать ежедневно 2–3 раза в день по 2–3 дозы в каждую половину 
носа.
Разработаны и промышленно выпускаются электроприборы, при помощи которых 
пациенты самостоятельно могут проводить очищение и орошение полости носа. 
Эти аппараты состоят из компрессора и камеры для распыления аэрозоля. Работая 

от сети или от аккумуляторной батареи, они способны создавать мелкодисперсный 
аэрозоль, проникающий во все отделы полости носа. Аппараты можно заправлять 
изотоническим раствором соли, минеральной водой или раствором антисептика – 
в зависимости от конкретных показаний.

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Абсолютных противопоказаний для проведения ЭИТ не существует. Один из 
описанных побочных эффектов — раздражение в полости носа, которое чаще 
возникает при использовании гипертонического, слишком горячего или холодного 
раствора. Поэтому следует четко соблюдать необходимые пропорции при 
приготовлении раствора для промывания носа и контролировать его температуру. 
В момент процедуры раствор должен иметь температуру, близкую к температуре 
тела (35–40 °С), но не комнатную. Самостоятельно приготовленный раствор нельзя 
хранить дольше 2–3 суток из-за риска контаминации патогенными микро- 
организмами.

При промывании полости носа нужно строго соблюдать правильное положение 
головы. Нельзя запрокидывать голову назад, при наклоне её в стороны раствор 
может попадать в слуховые трубы, вызывая неприятные ощущения в ушах и даже 
развитие воспалительного процесса в среднем ухе. Не следует забывать, что 
избыточное воздействие сильным напором струи на богатую рецепторами 
слизистую оболочку носа, особенно в детском возрасте, может провоцировать 
развитие угрожающих коллаптоидных состояний патологических парасимпа- 
тических рефлексов.

В литературе имеется описание летального исхода у новорожденного после 
промывания полости носа морской водой. Самостоятельное использование 
родителями аспираторов с неконтролируемым уровнем отрицательного давления 
категорически не рекомендуется.

В связи с опасностью развития среднего отита (при несоблюдении правил 
использования препаратов) у детей грудного возраста нельзя использовать спреи. 
В грудном возрасте рекомендуется применять изотонические солевые растворы в 
виде капель с одновременным отсасыванием отделяемого из носа аспираторами 
(Отривин беби, Аквалор, АкваЛинк).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
ЭИТ можно с успехом комбинировать с любыми другими методами лечения АР. 
Промывание полости носа, очищение её от слизи и корочек перед введением 
топических лекарственных средств (аэрозолей кортикостероидов, АГП и др.) 
способствует их лучшему проникновению в различные отделы полости носа и 
оптимизирует лечебный эффект.

Обзор совокупных публикаций по использованию назальных растворов, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 1.

9.3. Фармокотерапия аллергического ринита

Фармакологические средства являются основой контроля симптомов АР. Боль- 
шинство этих препаратов при АР применяются перорально и/или интраназально.

Преимущества интраназального применения лекарственных средств у детей         
и подростков с АР:

высокие концентрации препаратов поступают непосредственно 
в орган-мишень, что позволяет избежать системных эффектов или свести 
их к минимуму; 
некоторые препараты (например, кромоны) можно назначать только 
интраназально, т. к. они плохо всасываются после приема внутрь;
некоторые препараты вызывают выраженные системные эффекты 
при пероральном применении (например, кортикостероиды и производные 
атропина); 
при интраназальном применении действие обычно начинается быстрее, 
чем при приеме внутрь (например, сосудосуживающие средства и, возможно, 
антигистаминные препараты).

Пациентов следует информировать о преимуществах местной терапии, что может 
способствовать повышению приверженности лечению.
Недостатки интраназального применения лекарственных средств:

у некоторых пациентов ИНГКС вызывают легкие местные побочные 
реакции, в частности кровотечения из носа и образование корок;
наличие нескольких органов-мишеней аллергического процесса 
(аллергический конъюнктивит, БА);
негативное отношение детей к интраназальному введению препаратов;
при пероральном применении приверженность лечению выше, 
чем при интраназальном введении, особенно если необходимо 
воздействие на различные органы-мишени.

9.3.1. Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты (АГП) — пероральные и интраназальные — широко 
применяются при АР, поскольку гистамин является одним их основных медиа- 
торов, связанных с симптомами АР. H1-антигистаминные препараты блокируют 
действие гистамина, путем связывания H1-рецептора гистамина, ингибируя его 
действие. АГП делятся на I (старое) и II (новое) поколения. Препараты старого 
поколения (дифен-гидрамин, хлорпирамин, клемастин, прометазин, диметинден, 
хлорфенамин, гидроксизин, бромфенирамин) липофильны, легко проникают через 
гематоэнцефалический барьер и вызывают нежелательные побочные эффекты: 
сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания и памяти, а также 
антимускариновый эффект. Из-за их побочных эффектов АГП старого поколения не 
рекомендуют для лечения AР у детей старшего возраста.

Детям раннего возраста рекомендуют блокатор Н1-гистаминовых рецепторов ди- 
метиндена малеат (Фенистил капли), разрешенный к применению у детей с 1 
месяца жизни [2]. Выпускается в форме капель. Антигистаминный эффект 
начинается через 30 минут после приема внутрь [3]. Обладает незначительным 
седативным эффектом, помогая заснуть, в случае нарушений сна [4]. Детям в 
возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мкг/кг 
массы тела, что эквивалентно 2 каплям на 1 кг массы тела. Суточную дозу 
необходимо разделить на 3 приёма. Длительность приема 7–14 дней. С 1 месяца до 1 
года назначают под наблюдением врача. Добавляют в бутылочку с тёплым 
питанием. непосредственно перед кормлением. Можно давать детям неразве- 
дённым с ложечки.

Хлорапирамин (Супрастин) существует в виде раствора и незаменим при 
оказании экстренной помощи при острых аллергических и токсических реакциях 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы и ужаления насекомых, 
для снижение зуда и кожных высыпаний при зудящих дерматозах, премедикации 
перед проведением некоторых видов диагностического обследования.

Препараты нового поколения (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, цети- 
ризин, левоцетиризин) были разработаны для минимизации побочных эффектов 
АГП первого поколения. Они имеют высокое сродство с H1-гистаминовыми рецеп- 
торами, липофобны и ограниченно проникают через гематоэнцефалический 
барьер. Все АГП второго поколения (за исключением цетиризина и левоцетири- 
зина) являются пролекарством, действие которых обусловлено активными 
метаболитами, которые образуются в печени с помощью фермента CYP 3А4 
системы цитохрома Р450. Поэтому одновременное их использование с другими 
препаратами (макролиды, противогрибковые или блокаторы кальциевых каналов) 
может привести к увеличению концентрации лекарств, риску побочных эффектов 
и усилению токсичности. РКИ установили долгосрочную безопасность и эффек- 
тивность таких препаратов из нового поколения, как цетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин, левоцетиризин и лоратадин.

Пероральные АГП лучше переносятся пациентами, в то время как интраназаль- 
ные действуют быстрее, хотя у некоторых детей препараты второго поколения 
также могут вызывать седативный эффект. Прием АГП первого поколения при АР 
ограничен их седативным и антихолинэргическим эффектами. Длительность их 
применения составляет 7–14 дней из-за снижения терапевтической эффектив- 
ности.

АГП нового поколения не обладают побочными эффектами, характерными для 
АГП первого поколения. Они могут использоваться более длительными курсами 
(от 14 до 28 дней и более) вследствие отсутствия тахифилаксии. Они действуют от 12 
до 24 часов, что позволяет назначать их 1–2 раза в сутки. Эта группа препаратов 
оказывает выраженное действие и на коморбидные заболевания, такие как 
конъюнктивит и кожные проявления аллергии.

Детям старше 6 месяцев назначают АГП второго поколения: цетиризин, 
дезлоратадин. У детей до 6 месяцев жизни используют в основном АГП первого 
поколения.
Рекомендуемые дозы АГП не должны превышаться. Высокие дозы могут вызвать 
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя применять 
барбитураты, т. к. это вызовет аддитивный эффект и значительное угнетение 
дыхательного центра.

Пероральные антигистаминные препараты
Хлоропирамин (Супрастин) — классический АГП, оказывает антигистаминное и 
М-холиноблокирующее действие, а также влияет на гладкие мышцы, на 
проницаемость капилляров и на центральную нервную систему. Вследствие 
описанных эффектов не рекомендуется для рутинного лечения AР, но может быть 
использован в качестве стартовой терапии при ярко выраженных симптомах 
аллергии (сильный зуд, обильная ринорея, чихание, заложенность носа), при 
сочетанном АР и конъюнктивите, АтД, а также при замене препаратов второго 
поколения, в случаях, когда они не эффективны. Разрешен к применению с 3 лет. 
При приеме внутрь эффект проявляется уже через 15–30 минут, максимальный 
эффект развивается в течение 1 часа и продолжается примерно 3–6 часов. 
Длительность лечения не более 10–14 дней.

Лоратадин (Кларитин) выпускается в таблетках и в сиропе. Действует в течение 
24 часов. Разрешен к применению с 2 лет. Максимальная его концентрация в 
плазме достигается через 1–1,3 часа. Противоаллергический эффект развивается 
через 30 минут. Противопоказанием является непереносимость препарата, 
следует воздержаться от его применения в период беременности и лактации.

Дезлоратадин (Эриус) — активный метаболит лоратадина. Выпускается в таб- 
летках и в виде сиропа. Разрешен к применению: в виде сиропа — с 6 месяцев, в 
таблетированной форме — с 2 лет. Действие начинается через 30 минут.

Цетиризин (Зиртек) — активный метаболит гидроксизина. Выпускается в таблет- 
ках и в виде капель для приема внутрь. Разрешен к применению с 6 месяцев. 
Действие начинается через 20 минут.

Левоцетиризин (Супрастинекс) — (R)-энантиомер цетиризина, у которого в 2 раза 
выше сродство к H1-гистоминовым рецепторам, чем у цетиризина, поэтому обеспе- 
чивает в 2–4 раза более мощный клинический эффект при меньшей дозировке            
(5 мг) [5]. Практически не подвергается метаболизму в печени, не влияет на 
действие других препаратов, что позволяет использовать его для более 
безопасной, длительной и/или комплексной терапии [6, 7]. Опыт беспрерывного 
применения 18 месяцев [8]. Имеет наименьший объем распределения, концен- 
трация в месте расположения Н1-гистаминовых рецепторов через 4 и 24 часа 

после приёма левоцетиризина в 28 и 13 раз выше, чем у дезлотатадина, а также 
через 4 и 24 часа после приема левоцетиризина занятость H1-гистоминовых 
рецепторов составила 90 и 57 % и для дезлоратадина – 71 и 43 %, в результате 
левоцетиризин действует в 20 раз продолжительнее, чем дезлоратадин [9–11]. 
Обладает более выраженным противоотечным эффектом и в 7 раз лучше дезлора- 
тадина улучшает показатели носового дыхания при заложенности носа на фоне 
аллергии [12–14]. Супрастинекс выпускается в таблетках и в виде капель. Назна- 
чается детям с 2 лет (капли). Действие препарата начинается через 12 минут и 
длится в течение 24 часов.

Эбастин (Кестин) выпускается в виде таблеток и сиропа. Разрешен к применению 
с 6 лет. Антигистаминное действие начинается через 1 час и длится в течение 48 
часов, а после 5-дневного курса длится до 72 часов.

Фексофенадин (Телфаст, Фексадин) — активный метаболит терфенадина, выпус- 
кается в таблетках, покрытых оболочкой. Разрешён к применению с 6 лет. Действие 
его начинается в течение первого часа после приёма и достигает максимума через 
6 часов.

Применять АГП необходимо с учетом их совместимости с другими препаратами 
(например, макролиды или кетоконазол), которые метаболизируются в печени, 
возможно их конкурентное взаимодействие, снижающие их активность.

Топические антигистаминные препараты
Используют азеластин и левокабастин (Тизин аллерджи) для местного 
применения. Они характеризуются быстрым началом действия (<15 минут) и 
оказывают только местный эффект. Рекомендуют при легких формах заболевания. 
Применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея. В форме глазных 
капель — для лечения аллергического конъюнктивита. Топические АГП значи- 
тельно уменьшают ринорею и чихание. Препараты по эффективности сравнимы с 
пероральными АГП. При местном введении в рекомендуемых дозах азеластин и 
левокабастин не оказывают седативного эффекта; побочный эффект азеластина — 
кратковременное извращение вкуса.

В качестве местного лекарственного средства для лечения АР у детей 
используется Виброцил — комбинированный препарат, содержащий диметиндена 
малеата, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы, и фенилэфрин, селективно 
стимулирующий α1-адренергические рецепторы слизистой оболочки носа и 
оказывающий сосудосуживающее и противоотечное действие. Препарат выпуска- 
ется в виде назальных капель, применяется у детей с 1 года. Длительность 
применения препарата не должна превышать 5–7 дней из-за сосудосуживающего 
компонента, входящего в его состав.

Обзор совокупных публикаций при использовании АГП первого, второго 
поколений и топических АГП для терапии АР, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 2.

9.3.2. Нестероидные противовоспалительные препараты
9.3.2.1. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Цистенил-лейкотриены (ЦисЛТ) являются эндогенными медиаторами воспаления 
и играют важную роль в аллергических заболеваниях дыхательных путей, 
стимулируя бронхоспазм, выработку слизи, отек и воспаление слизистой 
оболочки, инфильтрацию дыхательных путей эозинофилами и созревание 
дендритных клеток. Роль ЦисЛТ в развитии аллергического процесса хорошо 
доказана. Среди этих медиаторов важную роль играют ЦисЛТ и гистамин. После 
воздействия аллергена в течение часа наблюдается увеличение содержания 
ЦисЛТ и гистамина в носовом секрете, что коррелирует с появлением симптомов: 
зуд и заложенность носа, чихание и ринорея. Эта ранняя фаза аллергического 
ответа. Во время поздней фазы реакции продукция ЦисЛТ наблюдается 
одновременно с повторным появлением носовых симптомов. Таким образом, 
ЦисЛТ участвуют в развитии как ранней, так и поздней фазы ответа.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст (Глемонт) блокирует 
лейкотриеновые рецепторы 1-го типа, которые находятся на иммуноцитах, гладких 
мышцах и эндотелии слизистой оболочки дыхательных путей. Первоначально 
разработанный для лечения БА, монтелукаст нашел применение в лечении АР. 

Эффективность и безопасность этого препарата, особенно при сочетании АР и БА, 
показана в многочисленных исследованиях. Монтелукаст применяется у детей и 
подростков. Разрешён с 2 лет. Выпускается в виде жевательных таблеток (4 мг, 5 мг) 
для детей с 2 до 14 лет и таблеток 10 мг для детей с 15 лет и взрослых. Назначается 1 
раз в день независимо от приёма пищи в любое удобное для пациента время. 
Длительность курсового лечения 1–3 месяца и более. Монтелукаст может иметь 
определенные преимущества в лечении полипов у некоторых больных.

Мототерапия антилейкотриеновыми препаратами может быть альтернативой 
для пациентов, имеющих противопоказания для приема ИНГКС и оральных АГП. 
Они показаны для больных АР в сочетании с БА, т. к. могут воздействовать на 
механизмы развития воспаления в верхних и нижних дыхательных путях.

Обзор совокупных публикаций для антилейкотриеновых препаратов (LTRAs), 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 3.

9.3.2.2. Аммония глицирризинат

Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает противовоспалительным, кортикопо- 
добным, мембраностабилизирующим и противоаллергическим действиями, за 
счёт чего способен активно подавлять воспаление и отёк слизистой оболочки 
носа, способствовать улучшению мукоцилиарного клиренса и назальной 
проходимости при АР [15, 16]. Механизм противовоспалительного действия 
препарата осуществляется за счет структурного сходства молекулы аммония 
глицирризината со строением глюкокортикостероидов (собственный противовос- 
палительный эффект) и ингибирующего влияния на фермент 11-β-оксистероид- 
дегидрогеназу (кортикоподобный эффект), ответственный за превращение кортизо- 
ла в кортизон, в результате чего происходит увеличение в крови уровня 
эндогенного кортизола. Двойной противовоспалительный механизм действия 
аммония глицирризината приводит к ингибированию фосфолипазы А2 и умень- 
шению образования метаболитов арахидоновой кислоты (простогландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов) [17, 18]. Препарат способен потенцировать действие 
ИНГКС и обладает свойствами антагониста гистамина, что определяет его 
противоаллергическое действие.

Аммония глицирризинат используют при АР легкого течения в виде монотера- 
пии, в комплексной терапии АР среднетяжелого и тяжелого течения, а также для 
профилактики повторных обострений АР и улучшения контроля над течением 
заболевания, в том числе у пациентов высокого риска формирования БА [19]. 
Аммония глицирризинат (Реглисам) обладает высоким профилем безопасности 
[20] и разрешен для применения у детей с возраста 5 месяцев в виде гранул для 
приготовления раствора (25 мг) для приема внутрь и в виде таблеток (50 мг) с 10 лет. 
С целью включения в профилактические и лечебные схемы АР возможен курсовой 
пролонгированный приём препарата до 3–6 месяцев.

9.3.2.3. Интраназальные кромоны

Натрия кромогликат (кромоглициевая кислота, кромогексал, кромолин) — один из 
самых назначаемых препаратов в лечении аллергического риноконъюнктивита у 
детей, однако он менее эффективен, чем ИНГКС и АГП. Следует отметить, что у 
детей препарат не вызывает побочных эффектов. Натрия кромогликат назначают 
при легком течение АР 2 раза в день, длительностью 14–30 дней.

Обзор совокупных публикаций для кромонов, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 4.

9.3.3. Интраназальные глюкокортикостероиды

Это самые эффективные средства лечения АР. При интраназальном их применении 
в слизистой оболочке носа создается высокая концентрация лекарственного 
вещества, а риск развития системных нежелательных эффектов минимальный по 
сравнению с пероральным применением кортикостероидов. ИНГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия и не вызывают атрофических изменений в 
слизистой оболочке полости носа. Они уменьшают все симптомы АР и могут быть 
также эффективны в отношении глазных симптомов, сопровождающих АР.

При заложенности носа терапию рекомендуют начинать с ИНГКС, т. к. эти 
препараты более эффективны, чем любые другие лекарственные средства в 
устранении причины заложенности носа, а именно аллергического (иммунного) 
воспаления.

Действие кортикостероидов начинается через 7–8 часов, но достигает 
максимума через 2 недели. Однако скорость действия ИНГКС может быть выше, чем 
считалось ранее; у некоторых пациентов эффект проявляется в течение 2 часов. 
При выборе конкретного препарата отдают предпочтение лекарственным 
средствам, обладающим высокой топической активностью, низкой системной 
биодоступностью и, следовательно, большей безопасностью при длительном 
применении. По своей клинической эффективности различные ИНГКС сопоста- 
вимы между собой, однако по профилю безопасности могут существенно 
отличаться.

Одним из препаратов с доказанной в РКИ безопасностью при длительном 

применении, в том числе у детей с САР и КАР, является мометазона фуроат. В 
клинических исследованиях было показано, что использование назальных спреев 
беклометазона или флутиказона фуроата в течение года может вызывать задержку 
роста ребёнка.

Не рекомендуется использовать в лечении АР интраназальные аэрозоли и капли 
с дексаметазоном, обладающие 100-процентной биодоступностью (в том числе в 
комбинации с антибиотиками). Продолжительность применения ИНГКС колеб- 
лется от 1–2 месяцев при интермиттирующем АР и до 10–12 месяцев при 
персистирующем течении. Иногда в случаях тяжелого САР может быть рекомен- 
дован профилактический прием ИНГКС за 2 недели до начала периода пыления.

Беклометазона дипропионат (Насобек, Ринокленил) — кортикостероид первого 
поколения, оказывает выраженное противовоспалительное местное действие и 
быстро разрушается в печени. 1 доза содержит 50 мкг. Применяется по 50–100 мкг 
1–2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Максимальная суточная 
доза 400 мкг. Показан с 6-летнего возраста. В последние годы практически не 
применяется в детской практике.

Будесонид (Тафен назаль) — назальный спрей 0,05 % — 200 доз по 50 мкг. 
Назначается с 6 лет по 100 мкг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 50 мкг.

Флутиказона пропионат (Фликсоназе) — назальный спрей дозированный 60, 120 
доз (50 мкг) обладает сильным противовоспалительным действием. Подавляет 
пролиферацию тучных клеток, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, нейтро- 
филов; уменьшает выработку медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ (гистамина, простагландинов, лейкотриенов, цитокинов) во 
время ранней и поздней фазы аллергической реакции. Уменьшает чиханье, зуд в 
носу, насморк, заложенность носа, ощущение давления вокруг носа и глаз. 
Уменьшение выраженности симптоматики (особенно заложенности носа) сохра- 
няется в течение 24 ч после однократного введения спрея в дозе 200 мкг. Показан к 
применению у детей с 4 лет для лечения круглогодичного и сезонного АР. 
Применяется по одной ингаляции в каждый носовой ход 2 раза в сутки [21].

Мометазона фуроат (Нозефрин, Назонекс) выпускается в форме назального спрея 
на водной основе 0,05 % по 50 мкг/доза (Нозефрин — 120 доз, Назонекс — 120 доз). 
Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоаллергическое 
действия. Системная биодуступность препарата меньше 0,1 %. Для детей 2–11 лет 
рекомендуемая доза — 50 мкг 1 раз в сутки, общая суточная доза 100 мкг. Детям 
старше 12 лет впрыскивают по 2 дозы в каждую половину носа 1 раз в сутки – 200 мкг. 
После достижения эффекта поддерживающая доза составляет 100 мкг.

Нозефрин (мометазона фуроата) — российский препарат, произведен в 
соответствии с государственной программой импортозамещения. Спрей прошел 
регистрационное исследование на базе СПБГМУ им. И. П. Павлова, которое 
показало, что эффективность применения Нозефрина сопоставима с эффектив- 
ностью оригинального препарата [22]. Благодаря инновационному дозатору 
немецкого производства Нозефрин имеет длительный срок годности — 3 года. 
Дозатор обеспечивает качественное распыление и орошение слизистой носа, а 
также препятствует загрязнению содержимого флакона и сохраняет свойства 
препарата на протяжении всего срока годности. При АР препарат рекомендован 
для применения у детей с 2-х лет (суточная доза 100 мкг) и у взрослых (суточная 
доза 200 мкг). Мометазон является синтетическим ГКС для местного применения. 
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действия при 
применении в дозах, при которых не возникает системных эффектов. Тормозит 
высвобождение медиаторов воспаления. Повышает продукцию липомодулина, 
являющегося ингибитором фосфолипазы А, что обусловливает снижение 

высвобождения арахидоновой кислоты и, соответственно, угнетение синтеза 
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты — циклических эндоперекисей, 
простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, что умень- 
шает воспалительный экссудат и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию 
макрофагов, приводит к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции. 
Уменьшает воспаление за счет снижения образования субстанции хемотаксиса 
(влияние на «поздние» реакции аллергии), тормозит развитие аллергической 
реакции немедленного типа (обусловлено торможением продукции метаболитов 
арахидоновой кислоты и снижением высвобождения из тучных клеток медиаторов 
воспаления). В исследованиях с провокационными тестами с нанесением 
антигенов на слизистую оболочку полости носа была показана высокая противо- 
воспалительная активность мометазона как в ранней, так и в поздней стадии 
аллергической реакции. Это было подтверждено снижением (по сравнению с 
плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по 
сравнению с исходным уровнем) числа эозинофилов, нейтрофилов и белков 
адгезии эпителиальных клеток.

При интраназальном применении системная биодоступность мометазона 
составляет менее 1 % (при чувствительности метода определения 0,25 пг/мл). 
Суспензия мометазона очень плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, и 
то небольшое количество суспензии мометазона, которое может попасть в 
желудочно-кишечный тракт после носовой ингаляции, еще до экскреции почками 
или с желчью подвергается активному первичному метаболизму.

При одновременном применении мометазона с лоратадином наблюдалась 
хорошая переносимость пациентами. Не было отмечено какого-либо влияния 
мометазона на концентрацию лоратадина или его основного метаболита в плазме 
крови. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Флутиказана фуроат (Авамис) — назальный спрей дозированный, 30, 60, 120 доз 
по 27,5 мкг в одной дозе. Назначается с 2 лет.

ИНГКС, обладая самой высокой клинической эффективностью, превосходят 
многие средства. Однако до сих пор сохраняется стероидофобия — как со стороны 
пациентов, так и со стороны врачей.

Для профилактики побочных эффектов (кашель, охриплость голоса) ИНГКС 
впрыскивают на латеральную стенку носа параллельно с солевыми растворами 
или сосудосуживающими средствами, содержащими декспантенол.

Обзор совокупных публикаций для ИНГКС, адаптированный из документа ICAR:AR, 
представлен в табл. 5.

9.3.4. Деконгестанты (сосудосуживающие средства)

В российских и международных согласительных документах назальные деконге- 
станты при АР рекомендованы в качестве симптоматической терапии. Декон- 
гестанты делятся на две основные группы: для системного и топического 
(интраназального) применения, причём некоторые из них (фенилэфрин, эпинеф- 
рин, эфедрин и др.) могут использоваться как местно (носовые капли и аэрозоли), 
так и системно. Системные деконгестанты самостоятельно не применяются. Они 
могут входить в состав комбинированных средств для лечения ОРВИ. Короткие (не 
более 5–7 дней) курсы лечения топическими деконгестантами назначают для 
уменьшения сильной заложенности носа при обострении АР и для обеспечения 
доставки других препаратов (интраназальных антигистаминных и кортико- 
стероидных средств). Они не оказывают влияния на зуд и чихание.

Кратковременное применение деконгестантов не более 5–7 дней необходимо для 
облегчения носового дыхания на фоне обострения АР или при ОРВИ у детей с АР.

Сосудосуживающие средства классифицируются по длительности действия 
(табл. 6).

Доказано, что консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, угнетая мукоцилиарный 
транспорт. Препараты на основе оксиметазолина без консервантов (Називин 
Сенситив 11,25 и 22,5 мкг доза) практически не оказывают влияния на функцию 
мерцательного эпителия.

При выборе деконгестанта следует руководствоваться несколькими правилами. 
Обязательное соблюдение дозировки и интервала между приемами 
препарата в течение суток. Превышение дозировок может приводить 
к токсическим нежелательным явлениям.
Деконгестанты должны применяться короткими курсами не более 5–7 дней.
У детей раннего возраста используют минимальные концентрации 
(оксиметазолин 0,01 %).
Следует отдавать предпочтение препаратам без консервантов 
для снижения риска нежелательных явлений.

В качестве препарата первой линии рекомендован оксиметазолин (Називин), 
соответствующий всем требованиям безопасности и эффективности. Називин 
обладает выраженным и продолжительным эффектом (до 12 часов) и представлен 
следующими лекарственными формами (табл. 7).

Деконгестанты следует с осторожностью назначать детям младше 2 лет,

поскольку существующий интервал между терапевтической и токсической дозами 
в этой возрастной группе невелик. Лечение у детей следует начинать с наиболее 
низких концентраций препарата. Так, назначать оксиметазолин или ксиметазолин 
следует с самых низких доз (0,01 %, 0,05–0,1 %) длительностью не более 5–7 дней.

Фармакологические механизмы действия
Деконгестанты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. 
Действие их направлено на ткани с интенсивным кровоснабжением, имеющие 
богатую симпатическую иннервацию, в частности на слизистую оболочку полости 
носа, в стенках сосудов которой присутствуют различные рецепторы симпа- 
тической нервной системы. Так, α2-адренорецепторы регулируют объём 
сосудистой сети носовых раковин, а β2-адренорецепторы способны изменять 
интенсивность кровотока в слизистой оболочке. Основная функция в реализации 
симпатических стимулов в полости носа принадлежит α2-адренорецепторам и в 
меньшей степени — α1- и β2-адренорецепторам.

По механизму действия деконгестанты являются адреномиметиками и действуют 
преимущественно на постсинаптические α-адренорецепторы. Поэтому большая 
часть топических деконгестантов — это селективные α2-адреномиметики.

Существует несколько механизмов, при помощи которых деконгестанты осущест- 
вляют свой эффект. Первый — непосредственная стимуляция α-адренорецепторов. 
Второй — непрямое воздействие на выделение норадреналина и замедление 
процесса его распада. Соответственно, активность некоторых деконгестантов 
определяется тремя основными факторами:

аффинностью к конкретным видам рецепторов;
действием на процесс захвата норадреналина рецепторами; 
участием в процессе распада (утилизации) норадреналина.

К α1-адреномиметикам относятся фенилэфрин (Мезатон, Назол Бэби, Назол Кидс, 
Ирифрин), фенилэфрин гидрохлорид, фенилэфрин гидрохлорид диметинден 
(Виброцил). К α2-адреномиметикам относятся ксилометазолин (Отривин для детей 
0,05%, Галазолин, Ксимелин, Тизин, Риномарис), оксиметазолин (Називин, Отривин 
Экспресс, Африн, Назол), нафозолин (Нафтизин, Санарин), тетразолин (Визин, Тизин
Аллерджи, Тизин Ксило).

Переносимость, побочные эффекты и противопоказания
Топические деконгестанты являются безрецептурными препаратами. Поэтому 
пациенты часто систематически и бесконтрольно используют эти средства, что 
ведет к медикаментозной зависимости. Длительное (свыше 10 дней) использова- 
ние топических сосудосуживающих препаратов вызывает выраженный отёк в 
полости носа, назальную гиперреактивность, ремоделирование слизистой оболочки 
и развитие медикаментозного ринита. Все топические сосудосуживающие препараты 
могут вызывать развитие синдрома рикошета, причём этот эффект значительно 
чаще развивается у детей. Пациенты нередко отмечают ухудшение общего 
состояния, головную боль, сердцебиение и т. д. Длительное и чрезмерное приме- 
нение деконгестантов может сопровождаться головной болью, вызванной 
сегментарным спазмом сосудов головного мозга. Известно, что производные 
имидазолина короткого действия (нафазолин) оказывают наиболее выраженные 
нежелательные эффекты на сосудистую систему и клетки реснитчатого эпителия 
слизистой оболочки полости носа. Отравление деконгестантами, преимущест- 
венно препаратами нафазолина, — одна из самых частых причин госпитализации 
детей в токсикологические отделения. Причинами развития системного токси- 
ческого эффекта у детей являются повышение разовой дозы и кратности приема 
препаратов, промывание носа раствором деконгестанта и даже приём декон- 
гестанта внутрь. По последним данным, число детей с отравлением нафазолином, 
поступивших в токсикологический стационар, составляет до 6,75 % всех госпита- 
лизированных. Количество детей с отравлением ксилометазолином/ 
оксиметазолином было на порядок ниже — 0,13–0,57 %, а отравления фенилэфрином 
не зарегистрированы вовсе.

В ряде стран препараты нафазолина вообще не рекомендованы для исполь- 
зования в педиатрической практике. В России его применение разрешено у детей 
старше 2 лет, но только 0,025 % раствор нафазолина. На практике выполнение 
данных рекомендаций проблематично, т. к. официальные растворы нафазолина 
выпускаются только в 0,05 % и 0,1 % концентрациях. Учитывая это, использование 
нафазолина и его производных у детей раннего возраста и дошкольников не 
рекомендуется.

Важно учитывать, что консерванты, входящие в состав многих сосудосуживающих 
препаратов (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия и 
др.), способны инициировать цилиотоксический эффект [23, 24]. Согласно данным 
некоторых исследований, орошение слизистой оболочки полости носа раствором 
бензалкония хлорида вызывает гиперсекрецию, замедление мукоцилиарного 
транспорта и раздражение слизистой носа [23, 25]. Бензалкония хлорида — 
консервант-антисептик, входит в состав большинства топических сосудосужи- 
вающих препаратов. Исследования последних лет подтвердили цилиотоксический 
эффект бензалкония, который вызывает раздражение, гиперсекрецию и 
замедление мукоцилиарного транспорта. Растворы ксилометазолина и оксимета- 
золина с добавлением этого консерванта значительно снижают частоту биения 
ресничек слизистой оболочки носа. Препараты в чистом виде такого действия не 
оказывают.

Важную роль в профилактике побочных эффектов играет выбор формы выпуска 
препарата. Так, исследования, проведенные с различными формами ксиломета- 
золина, показали, что дозированный спрей с помпой, по данным риноманометрии, 
значительно более эффективно увеличивает суммарный поток воздуха и умень- 
шает носовое сопротивление, чем обычный спрей и капли. Такие формы доставки 
оказывают меньше побочных эффектов

Топические деконгестанты в комбинации с кортикостероидами могут усилить 
действие последних. Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования показали, что в лечении персистирующего АР 
комбинация флутиказона фуроата и оксиметазолина (Називин) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней обеспечивает эффективность, превосходящую эффективность 
монотерапии флутиказона фуроата, без последующего развития медикаментоз- 
ного ринита, а также улучшает качество жизни пациентов [26].

Обзор совокупных публикаций для топических сосудосуживающих средств, 
адаптированный из документа ICAR:AR, представлен в табл. 8.

9.3.5. Местная антибактериальная терапия

Длительное аллергическое воспаление слизистой оболочки носа оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние местного иммунитета. Это приводит к 
нарушению работы мукоцилиарного транспорта и изменению естественного 
биоценоза слизистой полости носа. Поэтому у больных АР нередко наблюдают 
осложнения в виде развития инфекционного риносинусита, отита, аденоидита на 
фоне ОРВИ. Именно у пациентов с АР часто применяют системные антибиотики, 
что приводит к нарушению микробиома слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. В связи с этим и учётом резистентности к антибиотикам актуальным 
является эффективная топическая антибактериальная терапия, которая имеет ряд 
преимуществ:

лекарственное вещество попадает непосредственно 
в очаг инфекционного воспаления;
способствует достижению максимальной концентрации 
антимикробного препарата в очаге воспаления;
оказывает минимальное системное воздействие;
снижает риск развития нежелательных и побочных реакций, 
не нарушая нормальный биоценоз человека.

Более чем 15 летний опыт использования в России фрамицетина (Изофра) 
доказывает его высокую эффективность в лечении ринитов, синуситов и 
аденоидитов. Изофра является антибиотиком местного применения, выпускается в 
форме назального спрея. Препарат не всасывается со слизистой оболочки и не 
оказывает системного действия, при этом обеспечивает бактерицидную актив- 
ность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
возбудителей инфекционных процессов в верхних дыхательных путях, в том числе 
резистентных к пенициллинам. Механизм бактерицидного действия Изофры 
обусловлен повреждением цитоплазматической мембраны микробной клетки, 
дезорганизацией потоков метаболитов внутри неё с быстрой последующей 
гибелью. При изучении эффективности оригинального препарата Изофра у 
большинства больных полное выздоровление наступало на 5–6 день лечения. 
Изофра не имеет возрастных ограничений, разрешена детям до года. Назначается 
по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход, у детей — 3 раза в сутки, у взрослых — 
4–6 раз в сутки. Длительность лечения 7 дней.

При лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов используют комп- 
лексный топический препарат назальный спрей Полидекса с фениэфрином, в 
состав которого входят неомицина сульфат 650 000 Ед, полимиксина В сульфат           
1 000 000 Ед, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэфрина 
гидрохлорид 0,25 г (в 100 мл). Неомицин и полимиксин В — два антибактериальных 
компонента, взаимно дополняют антибактериальный спектр друг друга и 
обеспечивают мощное бактерицидное действие в отношении основных возбуди- 
телей верхних дыхательных путей, в том числе синегнойной палочки и протея. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия — это дегидрированная форма 

дексаметазона, практически не растворимая в воде, что обеспечивает безопасное 
топическое действие и исключает системное воздействие и передозировку. 
Дексаметазона метасульфобензоат натрия оказывает выраженное противо- 
воспалительное, противоотечное, гипосенсибилизирующее действия, устраняя 
воспаление как инфекционного, так и аллергического генеза. Применение 
Полидексы с фенилэфрином у пациентов с АР позволяет уменьшить основные 
симптомы заболевания, такие как заложенность носа, ринорея, чихание и зуд, а 
также справиться с наслоившейся бактериальной инфекцией при легких и 
среднетяжелых случаях без применения системных антибиотиков. Полидекса с 
фенилэфрином применяется у детей в возрасте от 2,5 лет по 1 впрыскиванию в 
каждый носовой ход 3 раза в сутки, у взрослых — 3–5 раз в сутки. Длительность 
лечения — 5–10 дней.

9.3.6. Барьерные методы

Пользуются определенными преимуществами для профилактики обострений АР. 
Препараты (Назаваль, Превалин, Аква Марис Cэнс) обладают барьерной и 
элиминирующей функциями, образуют защитный стабилизирующий слой на 
поверхности слизистой оболочки, препятствуют проникновению аллергенов, 
восстанавливают мукоцилиарный клиренс, нормализуют функции реснитчатого 
эпителия.

9.3.7. Пробиотики и их место в терапии аллергического ринита у детей

Верхние дыхательные пути являются постоянной мишенью для вирусных и 
бактериальных агентов. В респираторном тракте человека доминируют Streptococ-
cus, Veillonella и Prevotella, в то время как в кишечнике чаще встречаются Bacteroi-
des, Bifidumbacterium и Veillonella. Измененный состав микроорганизмов 
дыхательных путей может играть потенциальную роль в патогенезе заболеваний, 
поскольку многие из них способны модулировать местные воспалительные реак- 
ции. Состав микробиома носоглотки существенно меняется у детей с частыми 
острыми респираторными заболеваниями по сравнению со здоровыми детьми. У 
детей, склонных к частым ОРВИ, наблюдается увеличение численности Moraxella 
spp. с последующим возрастанием численности Neisseria и Prevotella spp. Поэтому 
роль микробиома дыхательных путей в предотвращении и развитии респира- 
торных заболеваний приобретает важное значение и активно изучается.

На сегодняшний день установлена совместная роль микробиоты кишечника и 
дыхательных путей в профилактике аллергии и респираторных заболеваний. 
Сформулирована гипотеза об иммунной оси кишечник–лёгкие, согласно которой 
микроорганизмы в кишечнике вначале распознаются дендритными клетками, 
активирующие разные подтипы T-клеток с продукцией различных регуляторных 
цитокинов (IL-10, TNF-β, INF-γ и IL-6). T-клетки затем приобретают иммунные 
молекулы — CCR9, CCR4 и CCR9, посредством которых осуществляется реализация 
защитных и противовоспалительных реакций слизистой оболочки дыхательных 
путей и кишечника. Нарушения в микробиоме кишечника могут оказывать 
влияние на формирование системного иммунитета, который также участвует в 
защите организма от респираторных и других патогенов. Изменения состава 
микробиома респираторного тракта и кишечника диктуют необходимость поиска 
путей его восстановления. Восстановление нормального микробиома желудочно- 
кишечного и респираторного трактов с использованием пробиотиков способно 
снизить риски развития респираторных инфекций. Примером могут служить 

мультиштаммовые пробиотики Бак-Сет Беби (для детей с рождения) и Бак-Сет 
Форте (для детей с 3 лет и взрослых), состав которых представлен в табл. 16. 
Пробиотические штаммы препарата включены в Европейский реестр безопас- 
ности European Qualified Presumption of Safety (QPS), производство сертифици- 
ровано по GMP и ISO 9001:2008.

В состав Бак-Сет Беби входят 7 пробиотических штаммов и пребиотик (ФОС).            
1 саше содержит 1x109 КОЕ. Бак-Сет Беби – зарегистрированный на территории России 
мультипробиотик с пребиотиком с клинически доказанной эффективностью,

который разрешён к использованию у детей с рождения. Препарат разрешён к 
применению детям с лактазной недостаточностью.

В состав Бак-Сет Форте входят 14 видов живых пробиотических бактерий, 
которые усиливают и дополняют действие друг друга. 1 капсула содержит 2x109 
КОЕ. Может применяться в период беременности и лактации.

Бак-Сет не требует хранения в холодильнике. В процессе производства не 
повреждается клеточная стенка бактерий, что позволяет им выживать и сохранять 
активность длительное время. Эффективность препаратов доказана клинически 
[27–29].

Препарат назначается 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность 
курсового лечения составляет 14–30 дней. Исследования показали, что на фоне 
приёма Бак-Сет Беби у детей с пищевой аллергией отмечается статистически 
достоверное повышение уровней секреторного IgA и снижение в течение 30 дней 
уровней эозинофильного катионного белка в копрофильтратах; положительное 
влияние на общее состояние детей и динамика клинических симптомов со 
стороны кожи и ЖКТ. Эффективность терапии основной группы составила 80,3 
против 68,6 % в группе сравнения [32]. Полученные результаты свидетельствуют о 
протективном эффекте мультиштаммового пробиотика Бак-Сет.
Побочные эффекты, вызванные пробиотиками, были редкими и незначительными.

Обзор совокупных публикаций для пробиотиков, адаптированный из документа 
ICAR:AR, представлен в табл. 10.

9.3.8. Профилактика и лечение ОРВИ у детей с аллергическим ринитом

Дети с АР имеют высокую чувствительность к вирусным инфекциям, особенно в 
раннем детском возрасте. Повышенная заболеваемость ОРВИ связана с 
особенностями развития иммунной системы в детском возрасте и нарушениями 
адаптационных способностей ребенка к изменяющимся условиям внешней среды. 
Известно, что у детей дошкольного возраста отмечаются поздняя и менее 
выраженная продукция специфических антител, сниженный синтез секреторного 
IgA и других неспецифических факторов защиты слизистых оболочек (лизоцим и т. п.).

Функциональные особенности иммунной системы у детей с аллергическими 
заболеваниями, с одной стороны, предрасполагают к развитию IgE-опосре- 
дованных реакций на аллергены, с другой стороны, увеличивают восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. При IgE-опосредованных аллергических 
заболеваниях преобладает иммунный ответ 2 типа (Th2-ответ), что отражается 
избыточной продукцией Th2-цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др.). При этом 
наблюдается недостаточность Th1-ответа и продукции интерферона II типа — IFN-γ, 
медиатора, необходимого для эффективной защиты от вирусов и большинства 
инфекционных патогенов. Так, например, при БА отмечается недостаточность 
продукции IFN I типа (IFN-α и IFN-β), которые являются ключевыми факторами 
врожденной противовирусной защиты и потенцируют другие Тh1-зависимые 
противоинфекционные механизмы. Высокая частота риновирусов и других 
респираторных вирусов способствуют еще большей Th2-поляризации иммунного 
ответа, что лежит в основе вирус-индуцированных обострений БА и АР.

Для лечения и профилактики ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями, в 
частности с АР, в последнее время используют Анаферон детский и Эргоферон.

Анаферон детский — оригинальный отечественный препарат с иммуно- 
модулирующим и противовирусным действиями. Выпускается в виде двух лекарст- 
венных форм: таблетки для рассасывания для детей с 1 месяца и капли для приёма 

внутрь для детей от 1 месяца до 3 лет включительно. Активным фармацевтическим 
ингредиентом Анаферона детского являются аффинно очищенные антитела к 
IFN-γ, подвергнутые технологической обработке (высокие разведения). Триггерный 
механизм, посредством которого Анаферон детский вовлекает в реализацию 
своей фармакологической активности факторы врождённого и приобретенного 
иммунитета, — влияние на систему интерферонов, что обеспечивается за счёт 
конформационных изменений молекулы IFN-γ с улучшением лиганд-рецепторного 
взаимодействия и активацией последующих этапов противовирусной защиты. 
Препарат активирует ряд функционально сопряженных с IFN-γ цитокинов, 
вырабатываемых макрофагами (IL-1), Т-хелперами (Th) 1 типа (IL-2) и Тh 2 типа (IL-4, 
IL-10), модулируя баланс Th1/Th2-активности. Помимо IFN-γ, Анаферон детский 
индуцирует образование эндогенных «ранних» IFN-α/β, повышает продукцию 
антител (включая секреторный IgA) и функциональную активность фагоцитов и 
естественных киллеров.

Клиническая эффективность применения Анаферона детского при ОРВИ с 
лечебной и профилактической целью доказана в ходе многочисленных исследо- 
ваний, включая ряд соответствующих по своему дизайну «золотому стандарту» 
доказательной медицины — двойных слепых плацебо-контролируемых рандо- 
мизированных клинических исследований, в том числе многоцентровых и 
международных исследований. Установлено, что профилактическое применение 
Анаферона детского снижает заболеваемость ОРВИ в 2–4 раза и тяжесть их 
эпизодов при возникновении, достоверно сокращает риск повторных ОРВИ, 
сокращает риск развития бактериальных осложнений, поддерживает высокую 
готовность организма ребёнка к защите от инфекций.

Анаферон детский характеризуется благоприятным профилем безопасности, не 
вызывает развития нежелательных явлений при взаимодействии с другими лекар- 
ственными средствами и может входить в состав любой комплексной терапии 
ОРВИ, включая грипп.

В состав препарата Эргоферон входят аффинно очищенные антитела к IFN-γ, 
CD4-рецептору и гистамину, подвергнутые технологической обработке (высокие 
разведения). Противовирусное действие Эргоферона достигается за счёт воздей- 
ствия на систему интерферонов в сочетании с активацией процессов распозна- 
вания вирусов CD4+ клетками. Кроме того, Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению нарушений в системе Th1/Th2- 
иммунного реагирования. Наличие в составе Эргоферона технологически обрабо- 
танных антител к гистамину определяет не только его противовоспалительный, но 
и антигистаминный эффекты, что особенно важно при ОРВИ у пациентов с 
аллергическими заболеваниями.

Результаты многоцентровых клинических исследований Эргоферона показали, 
что приём препарата сопровождается достоверно большей скоростью регресса 
симптомов заболевания, ассоциированных с вирусемией. Препарат хорошо 
переносится и может сочетаться с другими препаратами. Эффективность и 
безопасность препарата Эргоферон при гриппе и ОРВИ любой этиологии, в том 
числе у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями, 
продемонстрирована в рамках международной наблюдательной программы 
ЭРМИТАЖ, в которой принимали участие более 8000 пациентов. Применение 
препарата позволяло купировать лихорадочный, интоксикационный и катараль- 
ный синдромы в среднем в первые 3 дня терапии. Наличие у Эргоферона 
антигистаминного и противовоспалительного действий уменьшает потребность в 
дополнительных препаратах (антигистаминных и муколитических), сроков их 
применения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм ребёнка, что 

позволяет подойти к решению одной из ключевых проблем терапии — проблемы 
полипрагмазии.

Лечение препаратом Эргоферон проводится по следующей схеме: первые 2 часа 
принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, затем в течение первых суток осущест- 
вляют еще 3 приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее 
принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. При 
назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) 
рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) 
кипяченой воды.

9.3.9. Терапия нетипичных проявлений аллергического ринита

Стекание слизи по задней стенке глотки в гортань при АР нередко является 
причиной затяжного и хронического кашля. Это явление получило название 
постназальный затёк. В таких случаях возможно применение препарата Ренгалин 
в комплексном лечении любого вида кашля (непродуктивного, продуктивного). 
Терапевтическое действие препарата осуществляется за счёт регуляции 
рефлекторных и воспалительных механизмов возникновения кашля.

В состав препарата входят аффинно очищенные антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину, подвергнутые технологической обработке (высокие разве- 
дения). Благодаря регулирующему влиянию на взаимодействие брадикинина, 
гистамина и эндогенных опиоидов с соответствующими рецепторами, препарат 
оказывает противокашлевое, противовоспалительное, бронхолитическое дейс- 
твия. Наличие в составе Ренгалина технологически обработанных антител к 
гистамину и брадикинину позволяет влиять на синтез и высвобождение гистамина 
и брадикинина из тучных клеток, снижать выраженность системных и местных 
проявлений аллергических реакций. Данные активные компоненты препарата 
уменьшают гиперреактивность бронхов, оказывают бронхолитическое, анальге- 
зирующее, противовоспалительное, противоотечное действия, что способствует 
устранению раздражения слизистой бронхов и снижению потока афферентной 
импульсации, вызывающей кашлевой рефлекс, а также улучшает дренажную 
функцию бронхов и отхождение мокроты. Модулирующее влияние технологически 
обработанных антител к морфину на лиганд-рецепторное взаимодействие 
эндогенных опиатов с опиатными рецепторами проявляется в снижении возбуди- 
мости кашлевого центра (в продолговатом мозге) и периферических ирритантных 
рецепторов (в дыхательных путях). Регулирующее влияние на уровне рецепторов 
обеспечивает эффективность Ренгалина в лечении любого вида кашля (сухого, 
влажного) на всех стадиях инфекционно-воспалительного процесса.

Зарегистрированы 2 лекарственные формы препарата Ренгалин: таблетки для 
рассасывания и раствор для приема внутрь. Способ применения и дозы: по 1–2 
таблетке или 1–2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в день вне приёма пищи до 
выздоровления. Таблетку держать во рту до полного растворения, раствор держать 
во рту перед проглатыванием. В зависимости от тяжести состояния в первые 3 дня 
частота приёма может быть увеличена до 4–6 раз в день. Длительность терапии 
зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Для санации носоглотки при присоединении инфекции следует назначить 
фрамицент. Трамицент (фрамицент) — отечественный топический антибиотик. 
Может применяться у детей при инфекционном рините, синусите, ринофарингите. 
Выпускается в форме назального спрея. Назначается по одному впрыскиванию          
в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 10 дней.

Рисунок 1. Терапия аллергического ринита с учётом тяжести болезни

9.3.10. Общие рекомендации по лечению аллергического ринита

Предложено несколько алгоритмов лечения АР с учётом его классификации. 
Большинство рекомендаций в целом согласуются друг с другом и обычно предпо- 
лагают ступенчатую схему лечения в зависимости от тяжести заболевания (рис. 1). 
В табл. 11 видно, что 1, 2, 3 — это ступени терапии, зависящие от тяжести АР. Фармако- 
терапию АР начинают с назначения пероральных или назальных АГП (1 ступень). 
При неэффективности лечения используются ИНГКС (2 ступень). На 3 ступени к ИНГКС 
добавляются АГП и/или антагонисты рецепторов лейкотриенов. Если в течение 1–2 
недель не наступает эффекта, то следует пересмотреть диагноз. Если у ребёнка 
младше 2 лет нет эффекта от приёма АГП, необходимо пересмотреть диагноз.
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