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Ринит – острое или хроническое заболевание 
слизистой оболочки носа. Это собирательный 

термин, включающий совокупность симптомов, таких 
как гиперемия слизистой оболочки носа, затруднен-
ность носового дыхания, насморк (ринорея), чихание, 
зуд в полости носа, нарушение обоняния, вызванные 
воспалением, и/или нарушение нормальных функций 
слизистой оболочки носа. Ринит характеризуется 
высокими показателями заболеваемости, что при-
водит к значительным экономическим затратам во 
всем мире [1]. Нельзя недооценивать общее влияние 
ринита на качество жизни пациентов. Речь прежде 
всего идет о расстройстве сна, снижении работоспо-
собности и успеваемости в школе, психологических 
нарушениях [2, 3]. Распространенность неаллергиче-
ских ринитов варьирует от 25 до 33%. От 44 до 87% 
случаев имеют признаки аллергического и неаллер-
гического ринита [4]. Ринит может быть различной 
этиологии. Чаще это инфекционный процесс или 
аллергические реакции немедленного типа. Известны 
и другие триггерные факторы, провоцирующие разви-
тие ринита, например раздражающие вещества, ряд 
лекарственных средств, гормональный дисбаланс, 
нейровегетативная дисфункция. В настоящее время 
актуальна проблема дифференциальной диагностики 
хронического ринита [5].

Фенотипы ринита
Последние десять лет благодаря концепции фено-

типирования, основанной на определении подтипа за-
болевания по его клиническим проявлениям, а также 
концепции эндотипов, то есть определению подтипа 
заболевания исходя из патофизиологических механиз-
мов, удалось глубже изучить такие заболевания, как 
бронхиальная астма и хроническая обструктивная бо-
лезнь легких. Сегодня назрела острая необходимость 
упорядочивания имеющихся знаний о разнообразии 
подтипов ринита.

Опубликованный в 2015 г. отчет PRACTALL «Фено-
типы и эндотипы ринита: диагностика и лечение» – 
результат консенсуса, достигнутого экспертами 
Европейской академии аллергологии и клинической 
иммунологии и Американской академии аллергологии, 
астмы и иммунологии [6]. В отчете PRACTALL описаны 
фенотипы и эндотипы ринита, представлены подхо-
ды к его диагностике и лечению с учетом фенотипа/
эндотипа. Концепция лечения основана на контроле 
клинической картины и охватывает все подтипы 
ринита. Предложенная классификация на основе фе-
нотипа/эндотипа способствует переходу к стратифи-
цированной и персонализованной медицине в сфере 
ринита. Классификация на основе эндотипов, поможет 
объяснить наблюдаемую вариабельность клиниче-
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ских проявлений, определить прогноз заболевания. 
На сегодняшний день выделяют, по крайней мере, 
два типа воспаления, лежащие в основе различных 
фенотипов ринита: эозинофильное и нейтрофильное, 
для которых происходит разработка соответствующих 
биомаркеров.

Ринит традиционно подразделяют на три основных 
клинических фенотипа: аллергический, инфекцион-
ный и неаллергический/неинфекционный. У ряда 
пациентов возможно комбинированное (смешанное) 
течение. Фенотипы/эндотипы не имеют четких границ, 
динамичны, способны переходить из одного в другой, 
что затрудняет четкую систематизацию. Классифици-
руя ринит на основе фенотипов, можно использовать 
различные клинические критерии, в частности возраст 
на момент начала заболевания, тяжесть, внешние 
проявления заболевания, провоцирующие факторы.

Фенотипы учитывают:
• тяжесть заболевания (легкое течение, умерен-

ное/тяжелое, тяжелое сочетанное заболевание 
верхних дыхательных путей (severe combined 
upper airway disease, SCUAD) [7];

• длительность течения (острое или хроническое, 
интермиттирующее или персистирующее) [8];

• временной паттерн (сезонное или круглого-
дичное);

• преобладающий симптом (ринорея или зало-
женность носа) [9];

• возможность контроля заболевания (поддает-
ся/не поддается контролю) [10];

• пусковой фактор, если известен (аллерген, ин-
фекционный агент, лекарственный препарат 
и т.д.) [11–12];

• ответ на специфическое лечение (АСИТ, ин-
траназальные антигистаминные препараты 
глюкокортикостероиды (ИнГКС)) [13].

Дополнительно учитывается коморбидная па-
тология (респираторная аллергия, риноконъюнкти-
вит) или сочетание аллергического ринита и астмы 
у одного и того же пациента. Существует несколько 
видов неаллергических/неинфекционных ринитов: 

гормональный, медикамен-
тозный, неаллергический 
эозинофильный ринит (НАР-
ЭС), ринит индуцированный 
пищей, ирритантный, атро-
фический, эмоциональный 
и идио патический/вазомо-
торный (Рис. 1) [14]. 

Как показали исследова-
ния последних лет, более 47% 
(47–62,5%) больных с симпто-
мами ринита, ранее диагно-
стированным как неаллерги-
ческий или идиопатический 
ринит, имеют локальную 
(в назальной слизистой) 
гиперпродукцию аг-специфи-
ческих IgE и положительный 
назальный провокационный 

тест с такими аллергенами, как клещ домашней пыли, 
Alternaria alternata, пыльца злаковых трав и оливы. 
Эта форма АР называется локальным АР. Пациенты 
с локальным АР имеют клинический фенотип кругло-
годичного или сезонного АР (как правило, среднетя-
желого-тяжелого течения), Th2-профиль воспаления 
в слизистой носа, но отрицательные кожные пробы 
с аллергенами и отсутствие аг-специфических IgE в сы-
воротке крови. Диагностика локального АР возможна 
с помощью проведения назальных провокационных 
тестов с аллергенами [15-19].

Рассмотрим сравнительно четко определяемые 
фенотипы, а также их возможное сочетание с тем или 
иным эндотипом.

Инфекционный ринит
Острый инфекционный ринит при острой респи-

раторной вирусной инфекции (ОРВИ) проявляется 
заложенностью носа, ринореей, чиханием. Назаль-
ные симптомы преобладают на второй-третий день 
и уменьшаются к пятому дню заболевания. 

Неаллергический ринит с синдромом 
эозинофилии

НАРЭС, характеризуется наличием выраженной 
назальной эозинофилии, отсутствием положитель-
ного аллергологического анамнеза, отрицательными 
результатами кожного тестирования. В клинической 
картине отмечают персистирующие симптомы ринита, 
слабо выраженное чихание и зуд, склонность к обра-
зованию назальных полипов, отсутствие адекватного 
ответа на терапию антигистаминными препаратами 
(АГП), хороший эффект при использовании ИнГКС. 
Повышенное содержание эозинофилов в анализе 
крови и назальном секрете позволяет выделить 
среди больных неаллергическим ринитом тех, у кого 
заболевание обусловлено нарушениями метаболиз-
ма арахидоновой кислоты. У таких пациентов ринит 
часто служит предвестником развития аспириновой 
триады – тяжелого полипозного риносинусита, брон-
хиальной астмы и непереносимости аспирина.

Рис. 1. Классификация ринитов
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Неинфекционный неаллергический ринит
Неинфекционный неаллергический ринит (ННАР) – 

гетерогенная группа назальных патологических со-
стояний с симптомами ринита. ННАР подразделяется 
на следующие субфенотипы:

• идиопатический ринит (вазомоторный)
• ринит, связанный с приемом пищи; 
• гормональный ринит;
• сенильный ринит;
• атрофический ринит;
• ринит вызванный лекарствами
По данным разных исследователей, в целом 

примерно половина взрослых пациентов с ринитом 
(20–70%) рассматриваются как больные ННАР [20–22]. 
В мире неаллергическим ринитом страдает более 
200 миллионов человек. Диагностика проводится 
на основании анамнеза заболевания с исключением 
эндоназальной инфекции и признаков аллергенной 
сенсибилизации. 

Идиопатический ринит (вазомоторный) 
Одна из наиболее распространённых форм неал-

лергических ринитов, до 70% случаев [22]. До 50% па-
циентов с ННАР не имеют четкой этиологии, лежащей 
в основе их симптомов, и являются так называемыми 
пациентами с идиопатическим ринитом (ИР). Ключе-
вой особенностью пациентов ИР является наличие 
назальной гиперреактивности. Диагноз ставится ме-
тодом исключения другой патологии, и необходимы 
дальнейшие исследования для определения специфи-
ческих эндотипов с пригодными для использования 
биомаркерами. Носовые симптомы могут запускаться 
различными факторами (при эпизодическом фенотипе), 
в том числе, табачным дымом, запахами, изменениями 
климата, барометрического давления, температуры, 
относительной влажности, автомобильными выхлоп-
ными газами, неспецифическими раздражителями, 
алкоголем. Характерна постоянная заложенность носа, 
усиливающаяся при перепадах температуры, влажно-
сти воздуха и при резких запахах. Существует гиперсе-
креторный вариант с персистирующей ринореей, при 
котором возникает незначительный зуд носа, чихание, 
головные боли, аносомия, синуситы. Наследственность 
по аллергическим заболеваниям не отягощена, также 
не характерна сенсибилизация к аллергенам. При 
риноскопии в отличие от аллергического ринита, для 
которого характерны цианоз, бледность, отёк слизистой 
оболочки, выявляют гиперемию, вязкий секрет.

Ринит, связанный с приемом пищи
Эта форма ринита развивается как рефлекторная 

реакция на возбуждение вкусовых окончаний, при 
гиперреактивном состоянии неадренергической не-
холинергической нервной системы. Характеризуется 
водянистой ринореей, появляющейся после приема 
горячей или острой пищи.

Гормональный ринит подразделяют на:
• ринит беременных;
• ринит, связанный с менструальным циклом, 

в том числе периодом менопаузы;

• специфические эндокринные расстройства, 
такие, как гипотиреоидизм и акромегалия.

При беременности проявляется триадой симпто-
мов: назальной обструкцией, прозрачной ринореей, 
чиханием. Наиболее часто его первые признаки по-
являются в конце первого триместра беременности, 
могут сохраняться на протяжении всей беременности 
и исчезают в течение нескольких недель после родов.

Вероятные причины:
1.Высокий уровень эстрогенов, ингибирующий 

ацетилхолинэстеразу, и как следствие – повышение 
ацетилхолина в сыворотке крови, что проявляется от-
еком и гиперемией слизистой оболочки полости носа.

2. Другой механизм развития ринита беремен-
ных – застой в сосудах носа из-за увеличения объема 
циркулирующей крови. Ингибирующее действие про-
гестерона на тонус гладкомышечных клеток сосудов 
может усиливать заложенность носа. 

Сенильный (старческий ) ринит клинически ха-
рактеризуется отчетливо выраженной ринореей, не 
связанной со специфическим пусковым фактором, 
и считается результатом холинергической гиперре-
активности.

Патофизиология этого состояния не ясна, воз-
можно, его развитие связано с возрастными измене-
ниями в соединительной ткани (атрофией коллагена 
и ослаблением хряща перегородки) и/или с сосудистой 
недостаточностью (обусловливающей сокращение 
назального кровотока) 

Атрофический ринит. Характеризуется образова-
нием в носу большого количества сухих корок, ощуще-
нием сухости, легкой травматизацией слизистой носа

Выделяют следующие триггерные факторы атро-
фического ринита:

1. Недостаток витаминов, железодефицитные 
состояния, профессиональные вредности (работа 
в жарких, сухих помещениях, различные виды пыли).

2. Генетические факторы (чаще бывает у женщин) 
сочетается с атрофическим фарингитом и атрофиче-
ским гастритом.

3. После излишне радикальных вмешательств на 
структурах носа .

Риниты, вызванные лекарственными препара-
тами. Лекарственные препараты способны провоци-
ровать появление симптомов ринита как одного из 
проявлений генерализованной IgE-опосредованной 
аллергической реакции. Индуцированный лекарст-
венными веществами ринит можно подразделить на 
четыре подтипа: 

• связанный с системным лекарственным лече-
нием (местная воспалительная реакция);

• нейрогенный тип; 
• идиопатический тип; 
• rhinitis medicamentosa (лекарственный ринит), 

отдельный фенотип, вызываемый чрезмерным 
использованием деконгенстантов.

Проявления ринита при непереносимости аспи-
рина и НПВС развиваются в результате избыточного 
синтеза цистеиниловых лейкотриенов, что является 
следствием нарушенного обмена арахидоновой кис-
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лоты по циклооксигеназному пути и блокады цикло-
оксигеназы-1. Именно цистеиниловые лейкотриены 
вызывают эозинофильное воспаление в слизистой 
респираторного тракта у этих пациентов. 

Нейрогенный тип опосредован сосудистыми эф-
фектами альфа- и бета-адренергических антагонистов, 
которые снижают симпатический тонус (клонидин, 
гуанетидин, доксазоцин метилдопа и т.п.), а также 
избирательными ингибиторами фосфодиестеразы-5 
(сильденафил, адалафил, варденафил и проч.). 

Идиопатический тип вызывается несколькими 
различными классами лекарственных препаратов 
(ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, 
блокаторами кальциевых канальцев, антипсихотиче-
скими препаратами и т.п.); механизм их действия до 
конца не ясен. 

Rhinitis medicamentosa вызывает продолжитель-
ное использование местных альфа-адренергических 
сосудосуживающих препаратов, возможно, за счет 
гипоксии носовой слизистой и по механизму обрат-
ной нейрональной связи. Медикаментозный ринит 
характеризуется как вазопаралитическое состояние 
сосудов кавернозной ткани слизистой оболочки по-
лости носа, возникающее при использовании назоде-
конгестантов свыше 5–7 дней с развитием «синдрома 
рикошета». Характерен положительный ответ на тера-
пию интраназальными ГКС, которые необходимы для 
успешной отмены препаратов, вызывающих данное 
заболевание[ 23]. 

Аллергический ринит
Аллергический ринит – это хроническое забо-

левание, в основе которого лежит воспалительная 
IgE-опосредованная реакция, вызванная попаданием 
аллергенов на слизистую оболочку полости носа. 
АР проявляется четырьмя основными симптомами: 
выделениями из носа, затруднением носового ды-
хания, чиханием и жжением в полости носа. Данные 
симптомы носят обратимый характер: после прекра-
щения экспозиции аллергенов или под воздействием 
лечения они исчезают. Аллергический ринит (АР) 
одно из самых распространенных заболеваний че-
ловека, поражающее от 10 до 40% населения разных 
стран. Он существенно влияет на качество жизни, 
работоспособность и способность к обучению и яв-
ляется одной из самых частых причин обращения 
к врачу. Со времени последнего пересмотра ARIA 
в 2010 году появились новые препараты и методы 
лечения АР, поэтому в 2016 г комитет экспертов 
выпустил пересмотренный документ, в котором 
были выбраны новые вопросы, требующие ответа 
с рекомендациями или пересмотрены существую-
щие рекомендации, которые требовали обновления 
обзора доказательств и потенциального обновления 
самих рекомендаций [24]. 

В отличие от фенотипа и эндотипа любой другой 
формы ринита патофизиологические аспекты АР опи-
саны и изучены лучше. Субфенотипы АР по времен-
ному паттерну традиционно подразделяют на группы 
с сезонным и круглогодичным течением. Выделяют 

также сенсибилизацию к соответствующим сезон-
ным или круглогодично присутствующим аллергенам, 
проявляющуюся соответствующей симптоматикой 
[6]. Классификация ARIA по длительности персисти-
рования симптомов (интермиттирующие или пер-
систирующие), а также по тяжести в зависимости 
от степени влияния на качество жизни (легкое или 
умеренное/тяжелое течение) стала попыткой класси-
фицировать фенотипы АР [8]. Предложенные границы 
для определения персистирующего ринита (четыре 
дня в неделю и четыре недели подряд в году) были 
апробированы в широкой когорте больных. Обе клас-
сификации фенотипов (сезонный или круглогодичный 
и интермиттирующий или персистирующий) имеют 
как преимущества, так и недостатки и могут быть по-
лезны в клинической практике. Еще один временной 
фенотип «эпизодический ринит» обусловлен, видимо, 
спорадическим воздействием соответствующего 
аллергена, вызывающего определенную короткую 
реакцию [6].

Аллергический ринит не следует рассматривать 
как легкое безобидное заболевание. АР не только 
влияет на качество жизни больных, но и является 
предвестником и предрасполагающим фактором 
развития более тяжелых, нередко приводящих к ин-
валидизации заболеваний 

Диагностика и определение фенотипа 
ринита

В большинстве случаев диагностика ринита 
на основе клинической симптоматики сложностей 
не вызывает. Но определение конкретного фенотипа 
может вызвать затруднение. Для диагностики фено-
типа ринита следует опираться на данные анамнеза, 
объективного обследования и лабораторные иссле-
дования.

Медицинский анамнез Присутствие в истории 
заболевания коморбидной атопической патологии 
и частая повторяемость приступов чихания и зуда 
свидетельствуют о диагнозе АР (табл. 2). ЛАР имеет 
ту же симптоматику и типичные временные паттерны, 
что и АР, и нередко сопровождается характерными 
сопутствующими заболеваниями. Данные анамнеза, 
укладывающиеся в картину ННАР, могут включать 
заложенность носа и ринорею без зуда и чихания, 
курение, гормональный дисбаланс, корреляцию с ис-
пользованием лекарственных препаратов, отсутствие 
связи с воздействием аллергенов, отсутствие атопии 
в семейном анамнезе. Однако фенотипирование 
по данным одного только клинического анамнеза 
не рекомендовано, поскольку для фенотипов ринита 
характерна взаимная перекрестная симптоматика [6]. 

Объективное обследование
Выявляемая типичная картина аллергической сли-

зистой оболочки носа наряду с наличием в анамнезе 
сообщений о реакции на воздействие аллергенов 
свидетельствует в пользу диагноза АР, хотя такие при-
знаки и неспецифичны. Дополнительно рекомендуется 
выполнять переднюю риноскопию и/или эндоскопию, 
поскольку эти методы позволяют выявить патологию 



69

Аллергология

журнАл п ол и к л и н и к А № 3, 2019

слизистой оболочки или отклонения в анатомическом 
строении носа (например, анатомическую патологию 
перегородки, гипертрофию аденоидов или носовой 
перегородки, носовые опухоли/травмы/инородные 
тела, полипы, гранулемы) и/или признаки, указываю-
щие на явный фенотип/эндотип ринита (табл. 2) [25].

Исследования in vivo/in vitro
Верифицированный диагноз АР можно поставить 

только после специфического аллергологического 
обследования, которое служит дифференциально-диаг-
ностическим приемом в отношении неаллергического 
ринита. Для установления диагноза АР используются 

Таблица 1. Диагностическое значение клинических признаков для различных фенотипов ринита

Медицинский анамнез Физикальное обследование Исследования in-vivo и in-vitro 
Аллергический 
ринит

Симптомы: заложенность 
носа, ринорея, чихание и зуд. 
Сезонность симптоматики, 
преобладание чихания и зуда. 
Атопические заболевания в 
семейном анамнезе.
Раннее начало (<20 лет).
Сопутствующие 
заболевания: аллергический 
конъюнктивит, атопический 
дерматит, астма, пищевая 
аллергия, синдром ночного 
апноэ.

Аллергические темные 
круги: темная пигментация 
периорбитальных участков 
кожи. 
Линии Деми-Моргана:  
складки нижнего века.
Аллергические складки: 
горизонтальные морщинки 
возле кончика носа. 
Готическая арка: сужение 
твердого неба. 
Слизистая: бледность, 
отек, гиперемия и 
явные выделения в 
стадии обострения. При 
асимптоматическом течении 
возможно отсутствие 
видимых признаков. 

Кожные пробы с 
неинфекционными 
аллергенами. 
Определение специфических 
IgE-АТ. 
Мазки из полости носа на 
наличие эозинофилии (>10%) 
(не является рутинным 
методом; результаты 
неспецифичны). 

Локальный 
аллергический 
ринит

Симптомы: ринорея 
(водянистые выделения), зуд, 
заложенность, чихание. 
Раннее начало. 
Положительный атопический 
анамнез.
Часто сочетается с 
конъюнктивитом и астмой. 

Отсутствие клинических/
эндоскопических признаков 
риносинусита

Мазки из носа на 
эозинофилию (не 
используется как рутинный 
метод; неспецифичен).
Положительный 
провокационный назальный 
тест  с аллергеном и/или 
специфическими IgE и 
триптазой в носовых смывах 
(не является рутинным 
методом)

НАРЭС Ухудшение симптомов при 
приеме аспирина или других 
НСПВП, сопутствующая 
астма.

Эндоскопически 
определяются полипы.

Назальная эозинофилия, 
отсутствие положительного 
аллергологического 
анамнеза, отрицательный 
результат кожного 
тестирования.

Идиопатический 
ринит (ИР)

поражения глаз 
нехарактерны; заложенность 
носа, усиливающаяся при 
перепадах температуры, 
влажности воздуха и при 
резких запахах.

Гиперемия слизистой 
оболочки полости носа, 
вязкий секрет

Проведение передней 
риноскопии.

Ринит, 
связанный с 
приемом пищи

Чихание, зуд, поражения глаз 
нехарактерны.

Водянистые выделения 
появляющейся после приема 
горячей или острой пищи.

Проведение передней 
риноскопии.

Гормональный 
ринит (Ринит 
беременных)

Застой в  сосудах слизистой 
в последние шесть недель 
беременности и первые две 
недели после родов.

Проявляется триадой 
симптомов: назальной 
обструкцией, прозрачной 
ринореей, чиханием; отек 
и гиперемия слизистой 
оболочки полости носа.

Определение высокого 
уровня эстрогенов, 
повышение уровня 
ацетилхолина в сыворотке 
крови

Атрофический 
ринит:

Часто сопровождается 
гипосмией/аносмией.

Атрофированная слизистая, 
дурной запах, корки, 
значительное переполнение 
и застой в сосудах при 
парадоксальном отсутствии 
заложенности носа.

Объективная и субъективная 
оценка обоняния.
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следующие методы обследования: аллергологический 
анамнез, кожные аллергологические диагностические 
пробы, при необходимости определение уровня специ-
фических IgE-антител, аллергологические провокаци-
онные пробы со специфическими антигенами, анализ 
назального секрета и содержимого синусов, риноскопия, 
функциональные, лабораторные и рентгенологические 
исследования [26]. Назальный провокационный тест 
с предполагаемым причинно-значимым аллергеном 
может также идентифицировать пациентов с ЛАР [16, 
27], хотя в настоящее время необходимы дальнейшие 
исследования для определения четких диагностиче-
ских количественных критериев. При некоторых разно-
видностях профессионального ринита существенную 
диагностическую помощь может оказать провокация 
предполагаемым агентом [28]. Провокационные назаль-
ные тесты признаны золотым стандартом диагностики 
профессионального ринита и обычно выполняются 
в клинических условиях с имитацией воздействия окру-
жающей среды дозозависимым способом.

Чтобы исключить диагноз риносинусита, проводят 
рентгенологическое исследование придаточных пазух 
носа. Возможно выполнение назальной эндоскопии 
и компьютерной томографии. Бактериологический 
анализ образцов из носовой полости и пазух носа 
в качестве рутинного метода при диагностическом 
обследовании на ринит и/или риносинусит не ре-
комендуется, поскольку клиническое значение об-
наруживаемых при этом микроорганизмов обычно 
неизвестно. Оценка степени назальной обструкции 
выполняется с помощью ряда объективных методов 
(определение пиковой скорости инспирационного 
назального потока, риноманометрия, акустическая 
ринометрия и проч.). 

Осложнения ринита 
Наиболее частым осложнением любого некон-

тролируемого ринита является формирование пост-
назального синдрома

Постназальный синдром – воспалительный про-
цесс в верхних дыхательных путях, при котором слизь 
стекает по задней стенке носоглотки, провоцируя 
приступы кашля. Выделения поступают в гортань 
и глотку в течение разного времени и проявляются 
совершенно различно. Днем мокрота попадает в гор-
ло, рефлекторно сглатывается, кашель практически 
не появляется. Ночью, во время сна, слизь поступает 
в глотку, раздражая рефлекторные зоны и вызывая 
сильный дискомфорт с проявлением кашля.

Причины формирования постназального син-
дрома. В полости носоглотки находится целая сеть 
желез, которые продуцируют слизь, необходимую 
для замедления процессов жизнедеятельности па-
тологических микроорганизмов. Кроме того, такой 
секрет увлажняет носовые мембраны, а также спо-
собствует очистке носовой полости от загрязнений. 
Постназальный синдром чаше всего возникает на 
фоне аллергических и неаллергических ринитов 
и хронических риносинуситов. К прочим, менее рас-
пространенным причинам формирования синдрома 

относят: бактериальные поражения носоглотки; рост 
аденоидов; развитие аномалий в строении верхних 
дыхательных путей; различные воспаления тканей 
носоглотки. В основной массе случаев синдром 
постназального затека появляется в результате не-
достаточно качественного лечения аллергических 
и неаллергических ринитов и хронических риноси-
нуситов, респираторных заболеваний.

Клинические симптомы постназального затека: 
затрудненное дыхание по утрам, зуд, жжение, общий 
дискомфорт в горле; многочисленные произвольные 
покашливания на протяжении всего дня с отделением 
мокроты; приступы кашля во время сна; приступы 
тошноты и рвоты (у детей); изменение тембра голоса; 
затруднение дыхания через нос. В отдельных случаях 
постназальный синдром приводит лишь к возникно-
вению периодического кашля. При этом отсутствуют 
хрипы в легких.

Диагностика. Симптомы постназального затека 
сходны с симптомами многих заболеваний верхних 
дыхательных путей. После сбора анамнеза необхо-
димо подтвердить диагноз следующими методами 
диагностики: рентген придаточных пазух и носоглотки; 
компьютерная томография; бактериальный анализ 
слизи; проведение кожных тестов с аллергенами, 
общий анализ крови; риноскопия; фарингоскопия; 
отоскопия. 

Выбор того или иного диагностического метода 
осуществляется врачом индивидуально. Как правило, 
окончательное заключение о развитии постназально-
го синдрома выносят после прохождения большин-
ства вышеуказанных диагностических процедур [29].

Лечение ринитов 
Терапия ринита включает фармакологический и не-

фармакологический компонент и сводится к исклю-
чению триггерных факторов, обучению пациентов 
специфической иммунотерапии аллергенами и хирур-
гическому вмешательству по показаниям. Лечение 
можно стратифицировать на основании конкретного 
для каждого пациента фенотипа.

Следует отметить, что необходимость увеличения 
потребности в использовании деконгестантов для 
купирования симптомов тоже свидетельствует об от-
сутствии контроля. Наконец, наличие сопутствующих 
заболеваний при рините способно нарушать контроль 
ринита, поскольку от 10 до 40% больных ринитом 
страдают одновременно астмой.

Подход, предусматривающий оценку контроля, дол-
жен стать практическим руководством в клинических 
условиях для всех пациентов с ринитом независимо 
от фенотипа и эндотипа.

Поэтапное лечение аллергического ринита, осно-
ванное на концепции контроля, представлено на рис.2. 
Этот алгоритм можно, в принципе, использовать и для 
лечения других фенотипов ринита, однако, на данном 
этапе, такой подход, возможно, преждевременен, 
поскольку наше понимание механизмов и методы 
лечения НАР и его субфенотипов и эндотипов пока 
еще весьма ограничены [23].
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Контроль факторов внешней среды 
и информирование пациентов

В зависимости от конкретного фенотипа ри-
нита термин «элиминация» может означать меры 
по контролю внешних воздействий (при АР, ринитах, 
вызываемых раздражителями, и идиопатическом 
рините), воздержание от определенных видов пищи 
(при пищевом рините), отказ от ряда лекарственных 
препаратов (при лекарственном рините) и/или внесе-
ние изменений в образ жизни/организацию рабочего 
места (при профессиональном рините).

При большинстве фенотипов ринита следует 
исключить контакт с распространяемыми по воздуху 
раздражителями, такими как диоксид серы и диоксид 
азота, особенно взвешенные аэрозольные частицы, 
табачный дым, летучие органические соединения.

В случае идиопатического ринита следует исклю-
чить выявленные индивидуальные триггеры, прово-
цирующие его развитие.

При профессиональном рините могут быть целесо-
образны изменения на рабочем месте и использова-
ние защитной маски, что позволит избежать полной 
изоляции пациента от рабочей окружающей среды. 
При АР эффективны рекомендуемые аллергологами 
разносторонние элиминационные мероприятия в жи-
лом помещении, школе или на рабочем месте.

Для контроля симптомов АР в настоящее время 
применяются следующие группы фармакологических 
препаратов: оральные и топические (интраназальные) 
антигистаминные, интраназальные кромоны, антаго-
нисты лейкотриеновых рецепторов, интраназальные 
кортикостероиды (ИнГКС). Препаратами номер один 
для контроля аллергического воспаления признаны 
антигистаминные средства или Н1–блокаторы [30]. На 
отечественном фармацевтическом рынке представ-
лен препарат из этой группы – азеластина гидрохло-
рид 140 мкг в форме назального спрея (Аллергодил®, 
Майлан Фарма GmbH & Co.KG, Германия).

В 2016 г комитет экспертов выпустил пересмо-
тренный документ ARIA, в котором были обозначены 
новые вопросы, требующие ответа с рекомендациями 
или пересмотрены существующие рекомендации, ко-
торые требовали обновления обзора доказательств 
и потенциального обновления самих рекомендаций. 
Эксперты предлагают обновленные рекомендации 
в том числе и по использованию интраназальных 
АГП (ИАГП):

Вопрос 6: что следует порекомендовать для ле-
чения АР системные или топические АГ-препараты?

Рекомендация 6: пациентам с сезонным АР (САР) 
и круглогодичным АР (КАР) могут быть рекомендова-
ны как ИАГП, так и пероральные АГП. Рекомендация 
зависит от предпочтения пациентов, доступности 
препаратов в аптеках страны и стоимости курса ле-
чения [31].

Топические антигистаминные препараты эффек-
тивны в отношении всех симптомов аллергического 
ринита (зуд, ринорея, чихание, заложенность) при на-
зальном применении. Преимущества антигистамин-
ных препаратов для местного применения очевидны:

• создание высокой концентрации препарата 
непосредственно в органе-мишени;

• быстрое наступление эффекта (в течение 20 ми-
нут после применения);

• отсутствие или минимизация системного эф-
фекта, что исключает развитие нежелательных 
побочных действий, в т ч влияние на быстроту 
психомоторных реакций;

• как правило, не влияют на применение препара-
тов других фармакологических групп [32].

Азеластина гидрохлорид в форме назального 
спрея представляет собой антигистаминный препа-
рат второго поколения для топического применения, 
обладает быстрым и длительным эффектом благо-
даря его комплексному противовоспалительному 
действию. Азеластина гидрохлорид – высокоафинный 

Рис. 2. Алгоритм поэтапного лечения аллергического ринита, основанный на контроле состояния. Переход 
к дальнейшему этапу показан в случае, если не удается контролировать симптоматику, а при достижении контроля 
в результате примененной схемы рекомендуется возврат к предыдущему этапу

Иммунотерапия
Контроль факторов внешней среды (элиминационные мероприятия)
Фармакотерапия для контроля симптомов

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень 4-я ступень (лечение только 
специалистами)

Один из: 
• оральные 

антигистаминные 
• интраназальные 

антигистаминные 
• интраназальные 

кромоны 
• антагонисты 

лейкотриеновых 
рецепторов

Один из: 
• интраназальные ГКС 

(предпочтительно) 
• оральные 

антигистаминные 
• интраназальные 

антигистаминные 
• антагонисты 

лейкотриеновых 
рецепторов

Комбинация 
интраназальных ГКС с 
одним или более из: 
• оральные 

антигистаминные 
• интраназальные 

антигистаминные 
• антагонисты 

лейкотриеновых 
рецепторов

• Рассмотреть терапию 
омализумабом в случае тяжелого 
АР в сочетании с бронхиальной 
астмой (омализумаб в настоящее 
время не одобрен для терапии 
изолированного АР) 

• Рассмотреть хирургическое 
лечение сопутствующей патологии

Препараты скорой помощи
Деконгестанты (интраназальные/оральные)
Антихолинергики

Оральные ГКС

Перепроверить диагноз и/или приверженность лечению либо влияние сопутствующих заболеваний и/или 
анатомических аномалий, прежде чем увеличивать (step-up) терапию
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антагонист H1-гистаминовых рецепторов, в 10 раз 
более сильный, чем хлорфенирамин. Кроме того, он 
обладает некоторым сродством к H2-рецепторам. 
[33]. В исследовании F. Horak et. al начало действия 
азеластина было одним из самых быстрых (15 мин. 
при применении в форме назального спрея) среди 
имеющихся в настоящее время лекарственных пре-
паратов для лечения ринита, при этом длительность 
его эффекта была не менее 12 часов [34].

Азеластин является селективным антагонистом 
Н1-рецепторов и обладает тройным механизмом 
действия:

• антигистаминным – высокое сродство к Н1- 
рецепторам;

• противовоспалительным – торможение проли-
ферации эозинофилов и нейтрофилов;

• мембраностабилизирующим – торможение 
экспрессии IL-4 и CD23 и торможение высво-
бождения лейкотриенов.

Доказана эффективность лечения симптомов САР 
и КАР как на ранней, так и на поздней стадии аллерги-
ческой реакции. [35]

Аллергодил® назальный спрей 140 мкг, показания 
к применению:

• сезонный, круглогодичный АР и риноконъюн-
ктивит: взрослым и детям старше 6 лет по од-
ной дозе в каждый носовой ход 2 раза в день. 
Длительность терапии не должна превышать 
6 месяцев непрерывного лечения;

• идиопатический (вазомоторный) ринит: взро-
слым и детям старше 12 лет по 2 дозы в каждый 
носовой ход 2 раза в день. Длительность тера-
пии не должна превышать 8 недель непрерыв-
ного лечения [36]. 

Аллергодил® глазные капли 0,05%, показания 
к применению:

• сезонный аллергический конъюнктивит: 
взрослым и детям старше 4 лет назначают по 
1 капле в каждый глаз 
2 раза/сут (утром и вече-
ром) При необходимости 
частоту применения уве-
личивают до 4 раз/сут.; 

• профилактическое ле-
чение: в случае предпо-
лагаемого воздействия 
аллергена;

• круглогодичный) ал-
лергический конъюн-
ктивит: взрослым и де-
тям 12  лет и  старше 
назначают по 1 капле 
в каждый глаз 2 раза/
сут. (утром и вечером). 
При необходимости ча-
стоту применения уве-
личивают до 4 раз/сут.. 
Длительность терапии 
не должна превышать 
6 недель [37].

Эффективность препарата Азеластин 
(Аллергодил®)

Corren с соавт. изучили эффективность и перено-
симость применения азеластина (два распыления 
в каждый носовой ход) и таблеток цетиризина (10 мг 
один раз в сутки) в течение 2 недель у 307 паци-
ентов с умеренным и тяжелым САР. В сравнении 
с цетиризином, Азеластин в форме назального 
спрея значительно (p = 0,015) уменьшал назальные 
симптомы и на связанное со здоровьем качество 
жизни пациентов (КЖ СЗ) (p = 0,049), оцененное 
по данным RQLQ [38]. Во втором исследовании, 
проведенном по идентичной методике, Азеластин 
облегчал назальные симптомы, значимо уменьшая 
заложенность носа (p= 0,049) и чихание (p = 0,01), 
а также КЖ СЗ (p = 0,002), по сравнению с цетиризи-
ном (рис. 3) [39]. Результаты данных исследований 
позволяют сделать заключение, что в сравнении 
с цетиризином, пероральным антигистаминным 
препаратом, Азеластин в форме назального спрея 
характеризуется большей эффективностью и более 
быстрым наступлением эффекта при лечении сезон-
ного аллергического ринита. 

В другом исследовании, Азеластин сравнивался 
с флутиказона пропионатом.

В исследовании с участием пожилых пациен-
тов с аллергическим и неаллергическим ринитом 
азеластин в форме назального спрея (два рас-
пыления в каждый носовой ход два раза в день; 
1,1 мг) показал сравнимую эффективность с флу-
тиказона пропионатом в форме назального спрея 
(два распыления в каждый носовой ход в день; 
200 мкг) в отношении улучшения оценок по RQLQ 
(Рис. 4) и симптомов ринита [40]. Назальный спрей 
Азеластина показал сравнимую с флутиказона 
пропионатом эффективность при лечении АР и НАР, 
однако Азеластин в форме назального спрея имеет 
преимуществ перед ИнГКС, несмотря на то, что он 

Рис. 3. Изменение качества жизни у больных САР в результате лечения 
Азеластином (назальный спрей) и Цетиризином (таблетки)



73

Аллергология

журнАл п ол и к л и н и к А № 3, 2019

обладает более слабым противовоспалительным 
эффектом. Препарат Азеластин характеризуется 
быстрым началом действия, в то время как ИнГКС 
достигают максимального эффекта через несколько 
дней, что требует начинать терапию до появления 
симптомов для получения оптимальной пользы от 
лечения. 

Представляет интерес открытое исследование эф-
фективности лечения аллергического и вазомоторно-
го ринита спреем для носа Азеластин (Аллергодил®).

Цель исследования: оценить эффективность лече-
ния назальным спреем Аллергодил® аллергического 
и вазомоторного ринита.

Дизайн исследования: наблюдение за пациентами 
вели 1 081 врачей (аллергологи, оториноларингологи, 
терапевты и педиатры). 

4 364 пациента использовали Азеластин в течение 
2-х недель в монотерапии: по 2 или 1 впрыскиванию 
2 или 1 раз в день с диагнозом аллергический или 
вазомоторный ринит. С диагнозом вазомоторный 
ринит было 666 человек. Результаты исследования 
оценивались с помощью специально разработанного 
и одобренного врачебно-консультационной комиссией 
опросника. Врачи и пациенты заполняли опросник до 
и после лечения (через 2 недели).

Результаты:
Контроль симптомов – заложенность носа (53%) 

и постназальное затекание (22%) были отмечены как 
наиболее беспокоящие симптомы ринита, за ними 
следовали ринорея (15%), чихание (7%) и зуд в носу 
(4%) (рис. 1).

Общее состояние пациентов по их оценке после двух 
недель лечения: 

•  82% пациентов с вазомоторным ринитом отме-
тили, что Аллергодил® полностью купировал все 
симптомы; 

•  78% отметили частичный или полный контроль 
постназального затекания у пациентов с неал-
лергическим вазомоторным ринитом;

•  70% отметили, что Аллергодил® превосходит по 
эффективности предыдущее лечение;

•  86% отметили, что их сон улучшился;
•  88% отметили, что повысилась их активность 

и работоспособность в дневное время;
•  87% отметили улучшение самочувствия после 

использования Аллергодила (рис. 5). 
Безопасность: Азеластин назальный спрей хорошо 

переносился, частота прекращения лечения вследст-
вие нежелательных явлений составила 2,3% (горький 
вкус препарата был наиболее частой причиной его 
отмены).

В результате проведенного исследования авторы 
сделали выводы: местный антигистаминный препарат 
Аллергодил® рекомендован как препарат выбора при 
лечении аллергического и вазомоторного ринита. 
Преимущества местной антигистаминной терапии: 
быстрое начало действия; действие препарата не-
посредственно в месте возникновения заболевания; 
низкая вероятность возникновения системных побоч-
ных эффектов[41]. 

Таким образом, пациенты, страдающие ринита-
ми, имеют различные фенотипы, с разной тяжестью 
заболевания, различной этиологией и типом воспа-
ления, что требует различных стратегий лечения, 
в зависимости от фенотипа. Терапевтическая стра-
тегия должна быть выработана с учетом этиологии 
заболевания, известной или предполагаемой, типа 
воспаления, нейрогенной дисфункции, воздейст-
вия факторов окружающей среды и/или приема 
медикаментов.

Азеластин (спрей для носа и капли для глаз), 
являющийся местным антигистаминным препа-
ратом II поколения с доказанной эффективностью, 
возможно рассматривать в качестве первой линии 
терапии для лечения аллергического ринита, аллер-
гического конъюнктивита и вазомоторного ринита, 
а также в качестве противовоспалительной тера-
пии при медикаментозном рините и постназальном 
синдроме.

Рис. 4. Назальный спрей Азеластин показал 
сравнительную эффективность при лечении АР 
в сравнении с ИнГКС

Рис. 5. Оценка эффективности лечения аллергического 
и вазомоторного ринита спреем для носа Азеластин 
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