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Классификация ринита включает 3 основных кли-
нических фенотипа: аллергический ринит (AР), 

инфекционный ринит и неаллергический неинфекци-
онный ринит (НАР) [1, 2]. Недавно был описан новый 
эндотип ринита – локальный аллергический ринит, 
который характеризуется симптомами, схожими на AР, 
однако выявить у таких пациентов аллергенов не уда-
ется по данным аллергообследования (кожные пробы, 
определение специфических IgE антител в сыворотке 
крови) [3]. Патогенез локального аллергического 
ринита связывают с продукцией аллерген-специфи-
ческих IgE антител в назальной слизистой оболочке 
и накоплением там эозинофилов, базофилов, тучных 
клеток, CD3 + / CD4 + T-клеток. Rondón C. et al. успешно 
лечат таких пациентов аллерген-иммунотерапией [3]. 
Локальный аллергический ринит напоминает неал-
лергический ринит с эозинофилией. 

Неинфекционный неаллергический ринит (НАР) 
характеризуется отсутствием позитивного аллер-
гологического анамнеза и клинически – признаков 
эндоназальной инфекции и аллергической сенсиби-
лизации [1]. По эпидемиологическим данным около 
половины взрослых пациентов с ринитом (20–70%) 
имеют НАР. Различают несколько подфенотипов НАР: 
лекарственный ринит, вкусовой ринит, ринит пожилых 
людей, атрофический ринит и идиопатический ринит. 
Причиной назальных симптомов при НАР являются 
различные триггеры (табачный дым, запахи, алко-
голь, изменения климата / атмосферное давление / 
температура / относительная влажность воздуха и т.п.

Медикаментозный ринит характеризуется наруше-
нием регуляции адренергических рецепторов в сли-
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зистой оболочке носа, что приводит к выраженной 
назальной обструкции с / без ринореи. 

Гормональный ринит у некоторых женщин может 
быть связан с беременностью (более распространен 
среди женщин-курильщиков) и менструальным ци-
клом; реже – с патологией щитовидной железы, может 
наблюдаться у больных акромегалией. 

Вкусовой ринит связан чаще всего с приемом го-
рячих и острых продуктов, может появляться после 
травм, операций, нейропатии. 

Лекарственно-индуцированный ринит связан 
с приемом таких препаратов, как альфа- и бета-адре-
нергические антагонисты (клонидин, гуанетидин, 
доксазоцин, метилдопа и т.д.), ингибиторы фосфодиэ-
стеразы-5 (силденафил, адалафил, варденафил и др.), 
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, 
блокаторы кальциевых каналов, антипсихотропных 
средств, НПВП и др.

Атрофический ринит и профессиональный ринит 
могут иметь признаки как аллергического, так и не-
аллергического ринита.

Большинство инфекционных ринитов имеет 
вирусную этиологию, является острым, однако при 
присоединении вторичной бактериальной инфекции 
(особенно, в случаях наличия инородного тела или 
перфорации перегородки) заболевание принимает 
длительное течение. К инфекционному риниту относят 
также грибковый риносинусит (в том числе аллерги-
ческой этиологии). 

Хронический риносинусит характеризуется сохра-
нением симптомов в течение по крайней мере 12 не-
дель. Различают два вида заболевания: хронический 
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риносинусит без назальных полипов и с полипами [4]. 
Патогенез хронического риносинусита не ясен; его 
связывают с суперантигенами S. аureus; первичным 
дефектом барьерной функции эпителия, а также ауто-
иммунитетом. Рецидив полипозного процесса отме-
чается в 60—70% случаев в течение 18 месяцев после 
проведенной операции на околоносовых пазухах [4]. 

Ринит пожилых людей, по-видимому, является 
нарушением регуляции парасимпатического/симпати-
ческого нервного баланса, вызванным дегенерацией 
симпатической системы. У таких пациентов домини-
рующим симптомом является водянистая ринорея, 
которую можно успешно лечить антихолинергическим 
препаратом ипратропиум бромидом. 

Самая распространенная форма ринита – АР. Его 
классические симптомы – чихание, ринорея, зуд и зало-
женность носа. Глазные симптомы – зуд, покраснение 
глаз и слезотечение, встречаются довольно часто при 
АР (так называемый аллергический рино-конъюнкти-
вит). Другие симптомы, которые также беспокоят таких 
больных, включают зуд неба, постназальный отек и ка-
шель. Чаще всего подобные симптомы обусловлены IgE-
опосредованными механизмами развития заболевания 
в ответ на воздействие таких аллергенов, как пыльца, 
пылевые клещи, тараканы, перхоть животных, плесень 
и профессиональные аллергены [2]. В зависимости от 
причинно-значимого аллергена клиницисты различа-
ют 2 основных вида АР: «сезонный» (индуцированный 
пыльцевыми и грибковыми аллергенами) и «круглого-
дичный», вызванный пылевыми клещами, эпидермисом 
животных и/или плесневыми аллергенами.

Любой ринит может быть легкой, умеренной / тя-
желой степени тяжести; по течению – острым или хро-
ническим; интермиттирующим или персистирующим; 
в зависимости от времени года – сезонным или кругло-
годичным; контролируемым или неконтролируемым. 

Диагностика АР включает: осмотр ЛОРа, консуль-
тацию аллерголога, назначение по показаниям таких 
исследований, как цитология назальной слизи, рентге-
нологическое обследование. Назальная эндоскопия 
позволяет уточнить, есть ли у пациента искривление 
носовой перегородки; оценить тяжесть заболевания; 
исключить осложнения, а также планировать тактику 
дальнейшего лечения. Акустическая ринометрия, пе-
редняя риноманометрия и назальная пикфлоуметрия 
являются дополнительными методами (например, для 
диагностики локального АР). Цитологию назальной сли-
зи в поликлинической практике используют редко, хотя 
результаты анализа могут играть важную роль в диаг-
ностике и лечении АР (количество эозинофилов до 10% 
и более характерно для АР). Причинно-значимые аллер-
гены выявляют по кожным пробам и/или определению 
в сыворотке крови аллерген-специфических IgE-антител. 
Для постановки кожных проб пациент не должен иметь 
обострение каких-либо заболеваний, принимать анти-
гистаминные препараты или иные лекарства, которые 
влияют на кожную реактивность. Противопоказано 
назначать кожные пробы пациентам с атопическим дер-
матитом, экземой, дермографизмом, другими кожными 
заболеваниями, крапивницей. ропейским стандартам 

прик-тесты можно ставить детям с раннего возраста 
и взрослым. Повторно их назначают через некоторое 
время, когда меняются клинические проявления и есть 
подозрение на появление новой аллергии. Положитель-
ные результаты кожных проб (диаметр папулы более 
5 мм) или повышенный уровень специфических IgE 
в сыворотке крови пациента (> 3 класса) в сочетании 
с назальными симптомами в анамнезе позволяют 
подтвердить диагноз АР. Определение уровней общего 
и специфических IgE можно проводить любому пациенту, 
поскольку на анализы не влияют никакие факторы (при-
ем препаратов, дермографизм, активность заболевания 
и др.), однако диагностическая ценность специфических 
IgE является более достоверной, поскольку прогностиче-
ские значения общего IgE в диагностике аллергических 
заболеваний остаются спорными. Так, уровень общего 
IgE может повышаться при многих не IgE-опосредован-
ных заболеваниях, включая инфекции, заболевания 
печени, почек, кожи и т.д. [5].

На первом этапе диагностики оториноларингологи 
или аллергологи могут назначить пациенту скрининг-
тест на выявление наличия аллергии у пациента, 
например, Фадиатоп (Thermo Fisher Scientific Inc.) или 
общую респираторную панель (RIDA).

Наличие положительных результатов кожных проб и/
или IgE в сыворотке крови является лишь показателем 
сенсибилизации к определенному аллергену. Их кли-
ническую значимость учитывают в сочетании прежде 
всего с данными истории болезни. В особых случаях ал-
лерголог направляет пациента на 3-й этап диагностики — 
молекулярную (компонентную) аллергодиагностику. 
Назальный провокационный тест не получил широкого 
распространения в практике российских врачей. 

Хотя в большинстве случаев, диагноз ринита не 
представляет трудностей на основании клинической 
симптоматики, определение фенотипа заболевания мо-
жет быть сложным. Анамнез болезни, осмотр лор-врача 
и некоторые лабораторные исследования могут помочь 
в выяснении причин назальных симптомов, которые 
беспокоят больного. У детей в плане дифференциальной 
диагностики следует иметь в виду ряд патологий, порою 
не связанных с респираторной системой (Таб. 1) [6].

Особенно важно учитывать ко-морбидность 
АР с другими заболеваниями, поскольку АР редко 
встречается изолированно. Эксперты рекомендуют 
одновременно лечить сопутствующие заболевания 
у таких пациентов [2, 6]. Наиболее часто у взрослых 
больных АР встречается в сочетании: (а) с другими 
аллергическими заболеваниями (бронхиальная аст-
ма, атопический дерматит, пищевая аллергия, ана-
филаксия); (б) при анатомических нарушениях носа, 
патологии горла и гортани; (в) у больных с наруше-
нием сна; (д) с гипертрофией носовых раковин [2].

Лечение
Правильно поставленный диагноз и назначение 

наиболее эффективного лечения имеет важное значе-
ние для качество жизни пациента с любым фенотипом 
ринита.  Клиницисты всегда отмечали, что у пациентов 
с похожими симптомами могут быть разные забо-
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левания и разные причины. Кроме того, результаты 
лечения зависят от многих индивидуальных внешних 
и эндогенных факторов, включая социально-экономи-
ческие [1, 2, 6]. Несмотря на значительные успехи в по-
нимании аллергических заболеваний, многие пациен-
ты с заболеваниями верхних дыхательных путей все 
еще имеют неконтролируемое течение бронхиальной 
астмы, АР. В таких случаях важно выявить факторы, 
связанные с отсутствием контроля, и, в частности, 
воздействие сигаретного дыма. Есть необходимость 
в разработке новых и лучших стратегий лечения как АР, 
так и других хронических заболеваний респираторного 
тракта, чтобы достичь более высокого уровня контр-
оля над их течением. Различные варианты лечения, 
стратегии и подходы включают 7 классов препара-
тов: антигистаминные (в виде таблеток и назальных 
спреев, например, азеластин), интраназальные глюко-
кортикостероиды, в тяжелых случаях — в таблетиро-
ванной форме, деконгестанты, назальный ипратропия 
бромид (в РФ недоступен), ингибиторы тучных клеток 
и антилейкотриеновые препараты (Таблица 2) [7].

На сегодня определенные преимущества для лечения 
сложных фенотипов ринита имеют интраназальные 
кортикостероиды. Однако существует ряд других пре-
паратов, применение которых обосновано в лечении 
больных с ринитом. Так, назальные сосудосуживающие 
средства используют только в течение нескольких дней 
при сильной заложенности носа, поскольку длительное 
их применение может привести к атрофии слизистой 
оболочки носа. Интраназальный натрия кромогликат 
и солевые растворы необходимо применять несколько 
раз в день, что вызывает неудобства у большинства 
пациентов. Однако назальные солевые растворы по-
тенцируют эффекты других лекарств и способствуют 
снижению их доз, хорошо переносятся у большинства 
больных, включая детей, стоят недорого и оказывают 
достоверно положительное влияние на их качество 
жизни. Антигистаминные препараты назначают как в ин-
траназальной форме, так и перорально (2-го поколения). 

Таблица 1. Дифференциальный диагноз ринита у детей 

Диагноз Дошкольный возраст Школьный 
возраст Подростковый возраст

Атрезия хоан и стеноз Обструкция при отсутствии других симптомов АР
Иммунодефицит Упорные слизисто-гнойные выделения
Энцефалоцеле Односторонний назальный «полип»
Гипертрофия 
аденоидов

Ротовое дыхание, прозрачные выделения из носа, храп при отсутствии 
других симптомов АР

Инородное тело Односторонние выделения из носа, неприятный запах
Риносинусит Выделения из носа, головная боль, боль 

в области лица, снижение обоняния, 
неприятный запах изо рта, кашель

Кистозный фиброз Двусторонние полипы носа, нарушение обоняния, симптомы со стороны грудной клетки, симптомы 
мальабсорбции, нарушение развития

Первичная цилиарная 
дискинезия

Упорные слизисто-гнойные выделения, не прекращающиеся между «простудами», двусторонний 
застой слизи и выделения в области дна носовой полости, симптомы возникают с рождения

Утечка 
цереброспинальной 
жидкости

Бесцветные выделения из носа часто при наличии травмы в анамнезе

Коагулопатия Повторяющиеся носовые кровотечения при минимальной травматизации
Смещение носовой 
перегородки

Обструкция при отсутствии других 
симптомов АР

Интраназальные кортикостероиды по сути явля-
ются терапией первой линии АР средней и тяжелой 
степени у пациентов с постоянными симптомами, 
возможно, в сочетании с местными и системными 
антигистаминными средствами в зависимости от тяже-
сти симптомов [1–4, 6, 7]. Их назначают детям начиная 
с 2-летнего возраста. Особых различий в терапевтиче-
ской эффективности интраназальных кортикостерои-
дов в зависимости от кортикостероидных молекул нет 
[8]. Другие показания для назначения интраназальных 
кортикостероидов – НАР (гормон-, лекарственно-инду-
цированный) и назальный полипоз [1, 2, 7].

Назальный стероид — флутиказона пропионат име-
ет более чем 20-летнюю историю применения в лече-
нии ЛОР-патологий и различных фенотипов ринита [9]. 
Терапевтическое действие мометазона и флутиказона 
начинается в первый же день от начала терапии. Кроме 
того, препараты данной группы улучшают течение БА 
у больных АР [1–3, 9], а флутиказона фуроат эффек-
тивен даже при аллергическом конъюнктивите [10]. 
В целом переносимость интраназальных стероидов 
хорошая. Предпочтительно больным с АР (сезонным/
круглогодичным), а также НАР (гормон-, лекарственно-
индуцированном) и назальным полипозом назначать 
флутиказона пропионата, мометазона или флутиказона 
фуроат, поскольку, в отличие от беклометазона, они не 
влияют на показатели роста у детей даже после года 
терапии, что связано с их более низкой (0,5%) системной 
биодоступностью [6]. Из серьезных побочных дейст-
вий интраназальных стероидов описаны перфорация 
носовой перегородки и носовые кровотечения (чаще 
всего это имеет место при использовании препарата 
в высоких дозах). Если носовое кровотечение огра-
ничивается прожилками крови в слизи, продолжение 
лечения интраназальными кортикостероидами может 
быть безопасным. По данным Кохрановского обзора 
низкие дозы интраназальных стероидов демонстриру-
ют даже сходную терапевтическую эффективность и, 
соответственно, меньше побочных действий [8]. 
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По рекомендациям экспертов ARIA пациентам 
с сезонным и круглогодичным следует назначить 
либо комбинацию интраназальных стероидов с ин-
траназальным антигистаминным препаратом или 
только один интраназальный стероид (условная ре-
комендация) в зависимости от стоимости и доступ-
ности лечения [7]. При сезонном АР еще за 2 недели 
до палинации растений комбинированная терапия 
может действовать быстрее, чем монотерапия. До-
полнительно, в зависимости от степени тяжести АР 
больному назначают системные глюкокортикосте-
роиды и антагонисты лейкотриеновых рецепторов 
(особенно тем, кто страдает бронхиальной астмой, 
индуцированной физической нагрузкой и/или непе-
реносимостью НПВС).

Некоторые больные с ринитом могут нуждаться 
в антибиотикотерапии, из которых лучше назначить 

Таблица 2. Рекомендации ARIA 2016 года

Вопрос: Что предпочтительнее для 
лечения АР? сАР кАР

нГКС в монотерапии или в сочетании 
с оАГ?

Предлагается использовать любой из 
двух вариантов (нГКС или нГКС+оАГ)
Условная рекомендация/низкое 
качество доказательной базы

Предлагается выбирать нГКС Условная 
рекомендация/очень низкое качество 
доказательной базы

нГКС в монотерапии или в сочетании 
с нАГ?

Предлагается выбор комбинации 
нГКС+нАГ
Условная рекомендация/среднее 
качество доказательной базы

Предлагается использовать любой из 
двух вариантов (нГКС или нГКС+нАГ)
Условная рекомендация/очень низкое 
качество доказательной базы

нАГ в монотерапии или в сочетании 
с нГКС?

Предлагается использовать любой из 
двух вариантов (нАГ или нГКС+нАГ)
Условная рекомендация/очень низкое 
качество доказательной базы

–

АЛП или оАГ? Предлагается использовать любой из 
двух вариантов (АЛП или оАГ)
Условная рекомендация/среднее 
качество доказательной базы

Предлагается выбирать оАГ
Условная рекомендация/низкое 
качество доказательной базы

нАГ или нГКС? Предлагается выбирать нГКС
Условная рекомендация/среднее 
качество доказательной базы

Предлагается выбирать нГКС
Условная рекомендация/низкое 
качество доказательной базы

нАГ или оАГ Предлагается использовать любой из 
двух вариантов (нАГ или оАГ)
Условная рекомендация/среднее 
качество доказательной базы

Предлагается использовать любой из 
двух вариантов (нАГ или оАГ)
Условная рекомендация/очень низкое 
качество доказательной базы

сАР – сезонный аллергический ринит, кАР – круглогодичный аллергический ринит, нГКС – назальные глюкокортикостероиды, 
оАГ – оральные Н1-антигистаминные препараты, нАГ – назальные Н1-антигистаминные препараты, АЛП – препараты-антагонисты 
лейкотриеновых рецепторов 

амоксициллин или макролид (осторожно при однов-
ременном назначении с эуфиллином). Так, в случае 
обнаружения у больных в цитологии назальной 
слизи повышенного количества нейтрофилов может 
быть эффективен курс кларитромицина (из-за его 
противовоспалительных и иммуномодулирующих 
свойств), хотя в программе АRIA такая рекомендация 
отсутствует. Кларитромицин назначают также глюко-
кортикостероид-резистентным пациентам, а также при 
назальном полипозе.

Таким образом, для ринитов характерна гетеро-
генность клинических проявлений, а для АР, кото-
рый по сути является хроническим ринитом, еще 
и повышенный риск формирования астмы. В связи 
с этим не следует забывать о важной роли аллерген-
иммунотерапии в лечении больных с респираторной 
аллергией. 
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