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За более чем 70-летнюю историю применения на-

зальных сосудосуживающих препаратов (деконгестантов 

или вазоконстрикторов) накоплен большой клиниче-

ский опыт и знания о клинической эффективности и по-

бочных влияниях данной группы лекарственных средств. 

Этот опыт нашел отражение во всех международных со-

гласительных документах и национальных рекоменда-

циях, посвященных вопросам медикаментозной терапии 

в ринологии. Согласно российским клиническим реко-

мендациям по лечению острого риносинусита и острого 

среднего отита, назальные сосудосуживающие препара-

ты являются важной составляющей терапии и их приме-

нение рекомендовано в контексте проведения так назы-

ваемой разгрузочной терапии [1, 2]. Более строго к ис-

пользованию назальных сосудосуживающих препаратов 

относятся за рубежом, особенно в педиатрической прак-

тике. Деконгестанты рекомендуют только при крайней 

необходимости (при выраженной назальной обструк-

ции, сопровождающейся значительным снижение каче-

ства жизни), строго соблюдая разовую дозу и интервалы 

между применением препаратов, указанные в инструк-

ции. Как и в России, рекомендовано применять назаль-

ные сосудосуживающие препараты не более 7—10 дней 

[3, 4].
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Группа сосудосуживающих препаратов не является 

однородной и разные препараты в разных формах выпу-

ска имеют разные профили безопасности [5, 6]. Чтобы 

оценить, какие сосудосуживающие препараты являются 

безопасными, а какие нет, и от чего зависит профиль без-

опасности деконгестантов, необходимо более подробно 

рассмотреть данную проблему.

Все побочные эффекты, связанные с применением 

сосудосуживающих препаратов, можно разделить на две 

группы: местные и системные. Местные побочные эф-

фекты характерны только для назальных форм деконге-

стантов. К ним относят цилиотоксическое действие и ме-

дикаментозный ринит. Клиническим проявлением цили-

отоксического действия является появление ощущения 

жжения, сухости, раздражения слизистой полости носа, 

возникшее вследствие нанесения на слизистую раствора 

сосудосуживающего препарата. При этом данные о цили-

отоксичности собственно α-адреномиметиков весьма 

противоречивы. В результате ряда экспериментальных 

исследований было установлено, что наибольшей цилио-

токсичностью обладают препараты нафазолина и тетри-

золина [7, 8]. С другой стороны, по данным исследования, 

проведенного группой немецких ученых, нафазолин и ок-

симетазолин имеют наименьшую цилиотоксичность по 

сравнению с другими деконгестантами [9], а в работе, 

проведенной Т. Deitmer и R. Scheffl  er [10], чистый окси-

метазолин (без консервантов) вовсе не обладал цилиоток-

сичностью. Большинство же современных исследований 

показали, что львиная доля цилиотоксического эффекта 

назальных сосудосуживающих препаратов обеспечивает-

ся антисептиками-консервантами (бензалкония хлорид, 

моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия), входя-

щими в состав большинства деконгестантов [11, 12]. Было 

установлено, что разные антисептики-консерванты в со-

ставе сосудосуживающих препаратов имеют различную 

степень цилиотоксичности: угнетение частоты биения 

ресничек мерцательного эпителия полости носа в мень-

шей степени проявляется при применении носовых ка-

пель, содержащих бензалкония хлорида, чем при наличии 

в качестве консерванта-антисептика комплекса моноги-

драта лимонной кислоты и натрия цитрата [12]. Наилуч-

шим решением для преодоления данного побочного дей-

ствия является использование назальных сосудосуживаю-

щих препаратов без консервантов [13].

Проблема медикаментозного ринита более актуальна 

у детей школьного возраста и взрослых, т.е. в группах па-

циентов, у которых возможен длительный бесконтроль-

ный прием препарата. При этом есть данные клинических 

исследований, демонстрирующих, что у лиц, не страдаю-

щих вазомоторным или аллергическим ринитом, приме-

нение препаратов ксилометазолина или оксиметазолина 

возможно до 4 нед без формирования сколько-нибудь 

значительных функциональных и морфологических из-

менений в слизистой оболочке носа [14]. У пациентов с 

аллергическим или вазомоторным ринитом даже кратко-

временный курс лечения назальными деконгестантами 

приводит к развитию медикаментозного ринита. В пато-

генезе этого заболевания в различной степени участвуют 

два механизма: α-адреномиметики при длительном и ча-

стом применении угнетают эндогенную продукцию нора-

дреналина, синтезируемого в адренорецепторах, а также 

вызывают снижение чувствительности гладкой мускула-

туры сосудов полости носа к эндогенному норадреналину. 

В результате этого происходит как увеличение объема 

крови в расширенной кавернозной сосудистой сети носо-

вых раковин, так и отек интерстициального слоя слизи-

стой оболочки. Считают, что первый механизм присут-

ствует у здоровых людей, и он носит обратимый характер. 

Развитие второго механизма — тахифилаксии возможно у 

предрасположенных лиц с уже имеющимися явлениями 

назальной гиперреактивности (вазомоторного ринита, 

вегето-сосудистой дистонии) и ведет к формированию 

стойкой медикаментозной зависимости [5, 14].

Основным клиническим проявлением системного 

побочного эффекта, связанного с применением деконге-

стантов, является кардиотоксическое действие, которое 

возникает при попадании сосудосуживающего препарата 

в системный кровоток и воздействии на α-адрено-

рецепторы сосудов сердца Это приводит к развитию у ре-

бенка выраженной брадиаритмии, а при парадоксальной 

реакции у подростков с проявлениями вегето-сосудистой 

дистонии — тахиаритмии. Наивысшим риском развития 

системного токсического действия обладают перораль-

ные формы сосудосуживающих препаратов, запрещенные 

к применению в России у детей младше 12 лет. Однако в 

Северной Америке до настоящего времени одним из са-

мых часто назначаемых препаратов при простуде у детей 

остаются пероральные формы фенилэфрина и псевдоэфе-

дрина [15, 16].

Риск развития кардиотоксического действия, связан-

ного с применением назальных сосудосуживающих пре-

паратов, напрямую зависит от степени системной биодо-

ступности (проникновения в системный кровоток) ос-

новного действующего вещества. Это определяется двумя 

факторами: формой выпуска препарата и резорбтивной 

способностью действующего вещества. Форма, в которой 

выпускается назальный препарат, определяет не только 

его эффективность и удобство применения, но и безопас-

ность. Так, использование сосудосуживающих препара-

тов в виде капель является самой нерациональной фор-

мой выпуска. Препарат в виде капель дает меньше воз-

можностей четко рассчитывать дозу препарата, повышая 

риск передозировки. Кроме того, капля раствора лекар-

ственного средства большей частью стекает по нижней 

стенке общего носового хода, попадает в носоглотку, про-

глатывается и попадает в желудок, где действующее веще-

ство всасывается в системный кровоток. Наиболее эф-

фективной формой выпуска назальных препаратов, со-

держащих активное действующее вещество, является 

назальный спрей с дозирующей помпой, которая обеспе-

чивает равномерное распределение лекарства по слизи-

стой полости носа [13, 14].

Резорбтивная способность селективных α-адре но-

миметиков имеет существенную разницу. Так, макси-

мальную резорбтивную способность имеет нафазолин 

(системная биодоступность более 50%), а минималь-

ную — ксилометазолин (около 1%). Это обусловливает тот 

факт, что отравления препаратами нафазолина являются 

одной из самых частых причин госпитализации в детские 

токсикологические отделения [17].

Сходные результаты были получены и по данным на-

ших исследований. Более чем у 92% пациентов, госпитали-

зированных в токсикологическое отделение ГБУЗ ДГКБ 

№13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ с отравлением назальными 

сосудосуживающими препаратами, причиной отравления 

явилось использование капель на основе нафазолина [6].
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С учетом высокой актуальности проблемы сотрудни-

ками кафедры детской оториноларингологии ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава и врачами ГБУЗ «ДГКБ №13 

им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» было проведено изучение струк-

туры детской токсикологической патологии за промежу-

ток времени с 2015 по 2016 г. с целью определения в ней 

роли назальных сосудосуживающих препаратов.

Материал и методы
Для достижения поставленной цели был проведен ре-

троспективный анализ данных медицинских карт пациен-

тов токсикологического отделения и годовых отчетов. От-

мечали количество госпитализированных пациентов с от-

равлением назальными сосудосуживающими препаратами, 

возраст пациентов, действующее вещество назального пре-

парата, особенности применения лекарства, вероятно по-

влиявшие на развитие побочного эффекта. Полученные 

данные сравнили с предыдущими данными за 2011—2012 гг.

Результаты и обсуждение
Согласно полученным данным, в 2015 г. по сравне-

нию с показателями 2012 г. отмечено уменьшение числа 

пациентов с тяжелыми отравлениями назальными сосу-

досуживающими препарата с 25,3% до 14,9%). При этом 

абсолютное число пациентов после 2012 г. остается на до-

статочно стабильном уровне и колеблется в диапазоне от 

230 до 240 пациентов в год. На достаточно высоком уровне 

держится число и доля детей первого года жизни с отрав-

лениями назальными деконгестантами: в 2015 г. госпита-

лизировано 35 детей, что составило 14,3% от всех отравле-

ний данными препаратами, в 2016 г. — 28 (11,7%) детей 

(табл. 1).
Как и в предыдущие годы, наибольший риск отравле-

ния назальными сосудосуживающими препаратами отме-

чается у детей в возрастной группе от 1 до 3 лет. Вероятнее 

всего, причинами данного явления являются склонность 

детей данного возраста к ОРЗ, отсутствие понимания ре-

бенком опасности приема лекарства (в случае, если ребе-

нок случайно выпил содержимое емкости с лекарством), и 

небольшая масса тела ребенка, что повышает риск разви-

тия побочных эффектов даже при незначительном повы-

шении дозы. Так, в 2015 г. 97 (39,8%) пациентов с отравле-

нием назальными сосу до суживающими препаратами 

были в возрасте от 1 года до 3 лет, а в 2016 г. количество 

пациентов данной возрастной группы достигло 150 чело-

век, что составило 62,8% от всех детей с отравлениями де-

конгестантами (рис. 1).
Анализ действующих веществ назальных деконге-

стантов показал, что отравления препаратами нафазолина 

остаются абсолютными «лидерами» по частоте развития 

нежелательных эффектов. Необходимо отметить сниже-

ние за прошедшие 3—4 года доли пациентов с отравлени-

ем нафазолином с 92,4% в 2012 г. до 71,7% и 77,4% в 2015 

и 2016 гг. соответственно. Вероятной причиной данных 

изменений может являться активная информационная 

компания против применения средств на основе нафазо-

лина как во врачебной среде, так и среди пациентов. Од-

нако доля пациентов — детей с отравлением нафазолино-

выми каплями и доля тяжелых случаев отравления нафа-

золином, требующих пребывания пациентов в отделении 

токсикологической реанимации, говорит о важности дан-

ной проблемы и необходимости дальнейшей работы по 

информированию пациентов и врачей. Настораживает 

рост абсолютного числа пациентов и процента детей с от-

равлениями современными имидазолинами. Общее коли-

чество этих пациентов увеличилось за последние годы 

более чем в 3 раза, а в структуре всех эпизодов отравлений 

деконгестантами доля этих пациентов увеличилась с 2,7% 

в 2012 г. до 16,3% в 2016 г. (табл. 2). Вероятным фактором, 

обусловливающим данную ситуацию, может быть нали-

чие недорогих препаратов, выпущенных в виде полиэти-

леновых тюбиков-капельниц, которые не позволяют чет-

ко рассчитывать разовую дозу препарата, а при недосмо-

тре за маленькими детьми их содержимое может быть 

легко выпито ребенком. Эта проблема характерна и для 

средств на основе нафазолина, наиболее дешевые из кото-

рых также выпускаются в виде стеклянных флаконов и 

полиэтиленовых тюбиков-капельниц. Вторым фактором, 

обусловливающим рост числа отравлений, является то, 

что эти препараты разрешены к применению у детей с 

рождения, а дети первых лет жизни являются группой ри-

ска по вероятности развития нежелательных явлений 

даже при небольшом превышении терапевтической дозы.

Низкое число пациентов с отравлениями назальными 

препаратами на основе тетризолина, трамазолина и, в 

какой-то степени, фенилэфрина, вероятнее всего, объяс-

няется низкой частотой назначения данных лекарств вра-

чами и невысокой их популярностью у пациентов при по-

пытках самолечения, в том числе, из-за недостаточного 

наличия в аптеках.

По данным только медицинской документации в 

большинстве случаев нам не удалось выявить способ при-

менения назального сосудосуживающего препарата, по-

влекшего развитие нежелательных явлений у пациента. 

Однако те клинические случаи, где данный вопрос был 

раскрыт, говорят об их схожести, наблюдавшейся в 2012 г. 

[6]. Так, согласно имеющимся данным, увеличение разо-

вой дозы назального сосудосуживающего препарата, уве-

личение кратности применения препарата, прием препа-

рата внутрь (обычно по причине недосмотра за ребенком) 

и использование форм препарата с концентрацией дей-

ствующего вещества, не разрешенной в возрастной груп-

пе, остаются основными причинами отравления назаль-

ными деконгестантами. Необходимо отметить, что у детей 

первого года жизни нежелательные явления от примене-

ния назальных сосудосуживающих препаратов обусловле-

ны, в основном, превышением разовой дозы или частоты 

применения препарата в течение дня.

Таблица 1. Доля детей с отравлением сосудосуживающими препаратами в структуре детской токсикологической патологии

Пациенты 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Общее число пациентов, госпитализированных 

в отделение токсикологии 1608 1164 1265 1634 1472

Число детей с отравлением назальными сосудо-

суживающими препаратами 407 (25,3%) 234 (20,1%) 232 (18,3%) 244 (14,9%) 239 (16,2%)
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Заключение

Полученные данные о роли назальных сосудосужива-

ющих препаратов в детской токсикологической патологии 

и характере отравлений данными лекарствами, несмотря 

на определенную положительную динамику за последние 3 

года, говорят о все еще критическом уровне проблемы. Вы-

сокая частота применения назальных препаратов на основе 

нафазолина в педиатрической практике является недопу-

стимой, необходимо добиваться полного запрета использо-

вания нафазолина у детей дошкольного возраста. Необхо-

димо продолжить информирование родителей и других 

лиц, ухаживающих за детьми, о потенциальной токсично-

сти назальных сосудосуживающих препаратов, что требует 

строго соблюдения условий применения данных лекарств, 

прописанных в аннотации препаратов, и необходимости 

принятия мер по недопущению возможности попадания 

флакона препарата в руки ребенка.

Проблема современных имидазолинов, а также 

средств на основе фенилэфрина в основном связана с со-

храняющейся популярностью у пациентов «устаревших» 

форм препаратов (например, полиэтиленовых тюбиков-

капельниц и стеклянных флаконов без специальной 

крышки с пипеткой), не имеющих дозирующего устрой-

ства, что обусловливает вероятность непроизвольной пе-

редозировки препарата. Необходимо также обратить вни-
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Рис. 1. Возрастная структура пациентов с отравлениями назальными сосудосуживающими препаратами за период 2015—2016 гг.

Рис. 2. Динамика отравлений назальными сосудосуживающими препаратами в зависимости от группы назальных препаратов.

Таблица 2. Число пациентов с отравлениями действующими веществами назальных препаратов

Год

Нафазолин
Имидазолины 

(ксилометазолиин и оксиметазолин)
Фенилэфрин

Другие 

(тетризолин, трамазолин)

всего 

пациентов, 

абс./%

тяжелые 

пациенты, 

абс./%

всего 

пациентов, 

абс./%

тяжелые 

пациенты, 

абс./%

всего 

пациентов, 

абс./%

тяжелые 

пациенты, 

абс./%

всего 

пациентов, 

абс./%

тяжелые 

пациенты, 

абс./%

2012 376/92,4% — 18/4,4% — 8/1,9% — 1/0,2% —

2015 175/71,7% 76/43,4% 58/23,8% 16/51,6% 6/2,5% 2/33,3% 5/2% 1/20%

2016 185/77,4% 81/43,7% 46/19,2% 17/67% 4/1,7% 1/25% 6/2,5% 1/16,7%
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мание на возможность вскрытия ребенком данных видов 

флаконов по причине недосмотра, что нередко приводит к 

тяжелейшим последствиям.

С учетом вышеизложенного и невозможностью пол-

ного отказа от применения назальных сосудосуживающих 

препаратов в педиатрической практике можно попытать-

ся уменьшить риски нежелательных явлений от примене-

ния назальных сосудосуживающих препаратов у детей, 

соблюдая ряд правил.

1. Строго соблюдать разовую дозу и интервал между 

применениями назального деконгестанта в течение суток.

2. Использовать только формы препарата с концен-

трацией действующего вещества, разрешенного к приме-

нению по возрасту ребенка.

3. Отдавать предпочтение препаратам на основе кси-

лометазолина и оксиметазолина, имеющих более выра-

женный и продолжительный вазоконстрикторный эф-

фект по сравнению с фенилэфрином, нафазолином и те-

тризолином, при хорошем профиле безопасности. От 

препаратов на основе нафазолина в педиатрической прак-

тике лучше отказаться вовсе.

В случае выбора препарата на основе ксилометазолина 

и оксиметазолина следует отдавать предпочтение ориги-

нальным препаратам. Так, при выборе оксиметазолина — 

оригинальному препарату Називин, который имеет линей-

ку спреев с современной системой дозирования и отсут-

ствием консервантов для детей всех возрастов с 0 лет. 

Доказательная база по оригинальному оксиметазолину со-

ставляет более 70 клинических исследований, включая ис-

следования с участием беременных женщин и детей грудно-

го возраста, подтверждающих безопасность использования 

оксиметазолина у детей и низкий уровень негативного вли-

яния на мерцательный эпителий слизистой оболочки носа.

4. Отдавать предпочтение препаратам, имеющим до-

зирующее устройство.

5. Отдавать предпочтение препаратам, исключающим 

возможность вскрытия флакона ребенком при недосмо-

тре, и строго хранить все лекарства в недоступном для ре-

бенка месте.

6. Для минимизации местных побочных эффектов от 

применения назальных сосудосуживающих препаратов от-

давать предпочтение средствам, не содержащим антисеп-

тиков-консервантов, и не использовать данные препараты 

в лечении воспалительной патологии носа более 10 дней.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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