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Аллергический ринит (АР) традици-
онно относится к наиболее широко распро-
страненным заболеваниям. Так, частота 
возникновения его симптомов среди насе-
ления России составляет 18-38%. В США 
АР страдают 20-40 млн. человек, распро-
страненность заболевания среди детского 
населения достигает 40%. В Международ-
ном консенсусе по диагностике и лечению 
ринита было определено, что ринит – это 
заболевание, которое ежедневно сопровож-
дается на протяжении часа и более хотя бы 
двумя из перечисленных симптомов: отде-
ляемое из носа (ринорея), заложенность, 
чиханье, зуд в носу. Следовательно, основ-
ными симптомами ринита, в том числе и 
АР, являются затруднение носового дыха-
ния, отделяемое из носа, жжение (зуд) в по-
лости носа и приступообразное чиханье. 
Реже больных беспокоят снижение обоня-
ния, головная боль, проявления конъюнкти-
вита, общее недомогание и нарушение сна.  

В клинической практике двумя наибо-
лее распространенными симптомами АР 
служат заложенность носа и ринорея, кото-
рые обычно появляются первыми и чаще 
наблюдаются одновременно [11, 36]. Имен-
но они существенно снижают качество жиз-
ни пациентов, так как часто бывают очень 
выраженными и даже мучительными [1]. 
Действительно, выраженность симптомов 
АР у пациентов может быть различной, но 
тем не менее качество их жизни существен-
но снижается. Известно, что заложенность 
носа представляет собой существенную 
проблему для больных АР, так как препят-
ствует нормальному носовому дыханию, 
ведет к накоплению густого слизистого от-

деляемого, которое в еще большей степени 
затрудняет дыхание, к головной боли, необ-
ходимости частого выдувания носа, боли в 
ушах и нарушению слуха, изменению тем-
бра голоса. Кроме того, заложенность носа 
нарушает нормальный сон и является одной 
из причин развития храпа [41]. Ринорея 
приводит к постоянному шмыганию носом, 
пациент часто пользуется носовым платком, 
что вызывает развитие сухости, появление 
трещин и болезненности кожи вокруг нозд-
рей. Стекание густой слизи по задней стен-
ке гортани обусловливает кашель и боль в 
горле, способствует дальнейшему распро-
странению инфекции, особенно риновирус-
ной [21, 24, 35]. В связи с этим устранение 
ринореи приносит непосредственное облег-
чение самому больному и предотвращает 
дальнейшее распространение аллергическо-
го и инфекционного процесса в органах ды-
хания [20]. 

С целью ликвидации заложенности 
носа и ринореи используются различные 
лекарственные средства, в том числе агони-
сты α-адренергических рецепторов (напри-
мер, ксилометазолин), антихолинергические 
(например, ипратропий) и антигистаминные 
препараты, глюкокортикостероиды. Приме-
нение указанных средств имеет различную 
эффективность. Так, вопреки еще сущест-
вующей популярности назначения антигис-
таминных препаратов для устранения рино-
реи, результаты обзора Кохрейна с высоким 
уровнем доказательности свидетельствуют 
об их низкой клинической эффективности в 
качестве монотерапии, по данным субъек-
тивной оценки пациентов [34]. Антигиста-
минные препараты I-го поколения устраня-
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ют чиханье и ринорею, вероятно, вследст-
вие их антихолинергического, а не антигис-
таминного действия [20], но также вызыва-
ют и значительное количество побочных 
явлений (особенно седативное действие) у 
пациентов с ринитом [34]. Антигистамин-
ные препараты II-го поколения показали 
вообще отсутствие выраженного воздейст-
вия на ринорею [19]. Глюкокортикостерои-
ды снижают выраженность основных на-
зальных симптомов, однако их действие на-
ступает постепенно, обычно спустя 5-7 дней 
после начала курсовой терапии ими. В то же 
время многочисленными исследованиями 
подтверждена эффективность в устранении 
заложенности носа агонистов α-
адренергических рецепторов (ксилометазо-
лин), а в ликвидации ринореи – антихоли-
нергических препаратов (ипратропий). Осо-
бенно перспективно применение указанных 
групп лекарственных средств в комбинации 
при их интраназальном введении в одной 
лекарственной форме.  

 
Эффективность интраназального  
применения ксилометазолина 
 и ипратропия.  
Экспертами [18] был проведен мета-

анализ результатов 12 рандомизированных 
двойных слепых плацебо-контролируемых 
исследований эффективности и безопасно-
сти интраназального использования ксило-
метазолина и/или ипратропия больными с 
ринитом. В 4-х из этих исследований назна-
чался только ксилометазолин [10, 22, 29, 
40], в 7 – только ипратропий [4, 7, 8, 14, 23, 
28, 31], а в одном изучалось комбинирован-
ное воздействие ксилометазолина и ипра-
тропиума [12]. Всего обследовано 2 887 лиц 
обоего пола (диапазон количества пациен-
тов, включенных в одно исследование: 40-
955 пациентов). Именно на результатах со-
вместного применения ксилометазолина и 
ипратропия в одной лекарственной форме 
для интраназального исследования мы ос-
тановимся подробнее.  

 Комбинированное интраназальное 
использование ксилометазолина и ипратро-
пия (рис. 1) показало, что их комбинация 
эффективно устраняла такие основные сим-
птомы АР, как заложенность носа и ринорея 
[12]. Так, уже через 24 ч все больные, полу-

чавшие ксилометазолин в сочетании с ипра-
тропием или только ксилометазолин, отме-
тили значительно более выраженное вос-
становление носового дыхания, чем паци-
енты, применявшие монотерапию ипратро-
пием или плацебо. Аналогично все обсле-
дуемые, которым назначали комбинацию 
ипратропия с ксилометазолином или только 
ипратропий, наблюдали более выраженное 
уменьшение ринореи, чем при монотерапии 
ксилометазолином или использовании пла-
цебо. Достигнутые результаты сохранялись 
на протяжении 7 дней (рис. 2). Следует от-
метить, что через 24 ч комбинированного 
применения ксилометазолина и ипратропия 
позитивная оценка больными результатов 
лечения была значительно выше, чем у по-
лучавших монотерапию ипратропием 
(р<0,004) и ксилометазолином (р<0,01), а 
тем более плацебо. Подобная тенденция че-
рез 7 дней терапии наблюдалась только в 
группе лиц, одновременно принимавших 
оба препарата, что, безусловно, свидетель-
ствовало в пользу комбинированного (кси-
лометазолин + ипратропий) интраназально-
го их использования при АР.  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Различие в степени заложенности 

носа (А) и тяжести ринореи (Б) через 24 ч после 
интраназального введения ксилометазолина и ип-
ратропия в комбинации или изолированно в срав-
нении с результатами введения плацебо [12]. 
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Рис. 2. Различие в степени заложенности 

носа (А) и тяжести ринореи (Б) через 7 дней после 
интраназального применения ксилометазолина и 
ипратропия в сравнении с результатами введения 
плацебо [12]. 
 

Безопасность интраназального  
применения ксилометазолина  
и ипратропия 
Побочные эффекты (носовое кровоте-

чение, наличие крови в слизистом отделяе-
мом из носа, раздражение носовых ходов, 
сухость слизистой оболочки полости носа, 
головная боль, сухость в горле, синуситы, 
фарингиты, тошнота, сухость во рту, ощу-
щение першения в горле) наблюдались у 
всех категорий больных ринитом, в том 
числе у получавших интраназально ксило-
метазолин и/или ипратропий, а также у лиц, 
которые вообще не лечились по поводу 
данного заболевания. Хотя побочные явле-
ния у пациентов, принимавших лекарствен-
ные препараты, встречались чаще, степень 
их тяжести обычно оценивалась как легкая. 
Так, в результате всех исследований [7, 8, 
14, 23, 28], в ходе которых определялись 
побочные эффекты, была отмечена хорошая 
переносимость ксилометазолина и/или ип-
ратропия. Ни в одном случае исследовате-
лями не зарегистрировано серьезных по-

бочных реакций или летальности, что сви-
детельствует о том, что ни один из препа-
ратов не оказывал выраженного побочного 
действия. Наиболее часто у больных отме-
чались местные побочные эффекты со сто-
роны носа (небольшое носовое кровотече-
ние, наличие крови в слизистом отделяе-
мом, сухость слизистой оболочки полости 
носа), степень тяжести которых была лег-
кой или умеренной, Кроме того, данные 
побочные реакции быстро исчезали даже 
без отмены исследуемых препаратов.  
Наблюдений медикаментозного ринита с 
развитием рецидивов заложенности носа, 
даже при длительном (более 10 дней) при-
менении ксилометазолина, отмечено не 
было. 

Несколько чаще возникали побочные 
реакции при монотерапии ипратропием, 
особенно в дозах, которые превышали 
среднетерапевтические. Среднее количество 
случаев носового кровотечения у лиц, полу-
чавших только ипратропий, колебалось от 6 
до 11,6%, наличие крови в слизистом отде-
ляемом из носа имело место в 9,0-16,8% на-
блюдений, их сочетание – в 6,3-14,0%, а су-
хость слизистой оболочки носа – в 4,4-
92,3%, в зависимости от дозы введения ип-
ратропия. При использовании ипратропия в 
среднетерапевтических (по 84 мкг в каждый 
носовой ход 3-4 раза в день) дозах обнару-
жено значительно меньшее количество по-
бочных реакций, чем при введении его в 
высоких (по 200 мкг в каждый носовой ход 
3-4 раза в день) и низких дозах (по 40 мкг в 
каждый носовой ход 3-4 раза в день), что 
позволило определить ту дозу препарата, 
которая была эффективной и наиболее 
безопасной для больных ринитом [31].  

При комбинированном применении 
ксилометазолина и ипратропия наличие 
крови в слизистом отделяемом из полости 
носа имело место у 13,2%, а носовое крово-
течение – у 10,1% пациентов, получавших 
ксилометазолин (по 0,5 мг/мл) и ипратро-
пий (0,6 мг/мл). Большинство обследуемых 
самостоятельно останавливали развившееся 
носовое кровотечение и не обращались за 
медицинской помощью. Кроме того, у дан-
ной категории больных не было отмечено 
ни одного случая седативного воздействия 
препаратов [12]. 
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Обсуждение эффективности при-
менения ксилометазолина и ипратропия 
на основании мета-анализа результатов 
12 рандомизированных двойных слепых 
плацебо-контролируемых исследований 

Наиболее часто исследования, под-
тверждающие эффективность и достаточ-
ную безопасность указанных препаратов, 
проводились с участием пациентов, стра-
дающих аллергическим или неаллергиче-
ским ринитом [2, 3, 9, 30, 37], или здоровых 
добровольцев [5, 6, 19, 26, 27, 32, 33]. В ре-
зультате этого были получены достоверные 
данные, основанные на объективных пока-
зателях (риноманометрия, определение ко-
личества отделяемого из носа) и субъектив-
ных критериях (оценка тяжести симптомов, 
общей эффективности терапии), которые 
свидетельствуют о том, что ксилометазолин 
быстро и эффективно устраняет заложен-
ность носа, а ипратропий – ликвидирует ри-
норею. При этом применение ипратропия 
особенно эффективно в течение первых 3 
дней заболевания, когда преобладает водя-
нистое отделяемое из носа [4].  

При комбинированном использовании 
ксилометазолина и ипратропия воздействие 
на оба основных симптома ринита – зало-
женность носа и ринорею происходило од-
новременно, наступало быстро (уже в пер-
вые сутки) и длилось на протяжении 7 дней 
от начала лечения [12]. Следовательно, 
комбинированное применение ксиломета-
золина и ипратропия вызывало максималь-
но возможное и одновременное устранение 
у больных заложенности носа и ринореи. 
Интраназальное введение препаратов обес-
печивало большую эффективность, чем де-
конгестанты для перорального приема (кси-
лометазолин оказался эффективнее псевдо-
эфедрина) [10, 13].  

Оба препарата хорошо переносились 
пациентами как при монотерапии ими, так и 
при комбинированном назначении. Побоч-
ные реакции при их использовании возника-
ли редко и по тяжести проявлений носили 
легкий или умеренный характер. Частота по-
явления крови в слизистом отделяемом из 
носа и носовых кровотечений (21%) при ин-
траназальном комбинированном введении 
ксилометазолина (0,5 мг/мл) и ипратропия 
(0,6 мг/мл) была сопоставима с частотой раз-

вития носовых кровотечений (17-23%) при 
применении интраназальных глюкокортико-
стероидов, которые в странах ЕС относятся к 
безрецептурным лекарственным формам 
[38]. Следует также отметить, что носовые 
кровотечения являются распространенной 
побочной реакцией на все препараты для ин-
траназального введения, что связано с меха-
нической травмой при их аэрозольном ис-
пользовании или с фармакологическим дей-
ствием лекарственного средства на эпителий 
носа. Кроме того, носовые кровотечения час-
то наблюдаются и при нелеченном рините, а 
спонтанные носовые кровотечения встреча-
ются у 10-12% населения [39].  

В литературе [15] имеются данные о 
том, что длительное применение назальных 
деконгестантов может приводить к разви-
тию медикаментозного ринита и заложен-
ности носа. В ходе вышеуказанных иссле-
дований было показано, что использование 
ксилометазолина в течение 7-10 дней не вы-
зывало медикаментозного ринита, а также 
не уменьшало подвижности ресничек мер-
цательного эпителия слизистой оболочки 
полости носа. Сухость в полости носа при 
назначении ипратропия также не была обу-
словлена уменьшением подвижности рес-
нитчатого эпителия, даже при применении 
препарата в наибольшей дозе (по 200 мкг в 
каждый носовой ход 4 раза в день) [31].  

Интраназальное введение ксиломета-
золина и ипратропия обеспечивает низкую 
степень возможности их попадания в боль-
шой круг кровообращения. Часть дозы пре-
паратов может быть случайно проглочена, 
но абсорбция их из желудочно-кишечного 
тракта крайне незначительна. В связи с этим 
ни один из них не вызывает системных по-
бочных явлений, например, седативного 
действия, часто наблюдаемого при приме-
нении антигистаминных препаратов [34].  

Известно, что в состав препаратов для 
интраназального введения обычно входят 
консерванты. Они могут повысить риск 
возникновения медикаментозного ринита 
при длительном использовании местных 
деконгестантов [16, 17]. Установлено также, 
что консерванты снижают подвижность 
ресничек мерцательного эпителия и препят-
ствуют процессу самоочищения полости 
носа, что может иметь негативные послед-
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ствия при длительном назначении интрана-
зальных препаратов [25]. Комбинация кси-
лометазолина и ипратропия, которая изуча-
лась в вышеуказанных исследованиях, не 
содержала консервантов, что способствова-
ло лучшей переносимости лекарственных 
средств пациентами. Кроме того, примене-
ние комбинации двух препаратов в одной 
лекарственной форме способствует сокра-
щению количества случаев их передозиров-
ки, которая часто наблюдается при сочетан-
ном применении двух различных лекарст-
венных средств, так как больным проще 
контролировать свои действия при приеме 
одного препарата, а не двух.  

Все вышеуказанное в полной мере от-
носится к оригинальному назальному спрею 
«Ксимелин Экстра» производства фарма-
цевтической компании «Никомед». Данный 
препарат является дозированным назаль-
ным аэрозолем уникального двойного дей-
ствия, включающим альфа-адреномиметик 
ксилометазолин и холинолитик ипратропий. 
Содержание действующих веществ в препа-
рате «Ксимелин Экстра» следующее: ипра-
тропия бромида – 0,6 мг/мл, а ксилометазо-
лина гидрохлорида – 0,5 мг/мл, что соответ-
ствует концентрации последнего для детей. 
Необходимо отметить, что содержание де-
конгестанта ксилометазолина в препарате 
«Ксимелин Экстра» в 2 раза ниже, чем в 
других лекарственных средствах, имеющих 
в своем составе данный альфа-адреноми-
метик для применения у взрослых (1 мг/мл). 
Благодаря такому комбинированному со-
ставу в препарате «Ксимелин Экстра» уда-
лось вдвое снизить концентрацию ксиломе-
тазолина, что при сохранении той же эф-
фективности повысило профиль безопасно-
сти данного лекарственного средства. 

Такое сочетание двух действующих 
компонентов обеспечивает быстрое (через 
5-10 мин), эффективное и достаточно дли-
тельное (до 6-8 ч) устранение наиболее му-
чительных для больных симптомов ринита 
– заложенности носа и ринореи.  

Собственный опыт применения 
препарата «Ксимелин Экстра» у пациен-
тов с обострением cезонного аллергиче-
ского ринита (САР) 

Нами была изучена эффективность и 
безопасность использования препарата 

«Ксимелин Экстра» у лиц с обострением 
САР. Исследование было открытым, про-
спективным, сравнительным. В основную 
группу вошло 30 пациентов обоего пола (14 
мужчин и 16 женщин), которым был назна-
чен препарат «Ксимелин Экстра» по 1 
впрыскиванию в каждый носовой ход 2-3 
раза в сутки. К группе сравнения было от-
несено 20 больных (9 мужчин и 11 жен-
щин), не получавших данный препарат. 
Средний возраст обследуемых составил 
32,53±5,37 и 31,2±4,34 года, соответственно. 
Сопоставляемые группы статистически 
(P<0,05 для всех случаев) не отличались 
между собой по полу, возрасту, тяжести за-
болевания и характеру проводимой терапии 
(за исключением применения пациентами 
основной группы препарата  
«Ксимелин Экстра»). При первичном обра-
щении за медицинской помощью пациентам 
обеих групп был назначен антигистамин-
ный препарат ІІ поколения. Назначение 
препарата «Ксимелин Экстра» пациен-
там основной группы было обусловлено 
не только задачами нашего исследова-
ния, но и тем, что комбинация деконге-
станта и холинолитика, по данным вы-
шеприведенных работ, быстро и эффек-
тивно устраняет два основных симптома 
САР (заложенность носа и ринорею), на 
которые антигистаминные препараты 
влияют более медленно и менее эффек-
тивно. Оценка степени заложенности носа 
и тяжести ринореи в баллах, а также разви-
тие возможных побочных эффектов терапии 
проводилась нами в течение 10 дней при 
помощи ежедневного анкетирования паци-
ентов. Все обследуемые лица прошли собе-
седование и подписали лист информиро-
ванного согласия на участие в исследова-
нии. Все женщины были опрошены на 
предмет возможной беременности. 

Критерии включения: 
1. САР, подтвержденный результа-

тами аллергологического обследования. 
2. Обострение САР с одновременным 

наличием заложенности носа и ринореи. 
3. Возраст – от 20 до 50 лет. 
4. Информированное согласие паци-

ентов на участие в исследовании. 
5. Отсутствие тяжелого течения  

САР. 
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6. Отсутствие тяжелых сопутствую-
щих заболеваний: печени, почек, сердечно-
сосудистой и дыхательной системы, хрони-
ческого алкоголизма, наркомании, аутоим-
мунных заболеваний, ВИЧ/СПИДа, а также 
беременности и лактации.  

Критерии исключения: 
1. Прием топических и системных 

глюкокортикостероидов, кромонов. 
2. Прием иммуностимулирующих 

средств и иммунодепрессантов. 
3. Прием других деконгестантов и 

холинолитиков. 
4. Неспособность пациента выпол-

нять врачебные назначения. 
5. Нежелание больного принимать 

участие в исследовании. 
6. Одновременное участие пациента 

в другом клиническом исследовании. 
7. Возраст – до 18 и старше 60 лет. 
8. Необходимость в назначении не-

рекомендованных методов лечения. 
Оценка тяжести симптомов обострения 

САР проводилась нами по трехбалльной 
шкале (0 – симптомы отсутствуют, 1 – ино-

гда, 2 – часто, 3 – постоянно днем и ночью). 
Оценка тяжести основных симптомов обост-
рения САР (заложенности носа и ринореи) 
проводилась нами по 5-балльной шкале (1 – 
симптомы отсутствуют, 2 – почти отсутст-
вуют, 3 – симптомы средней тяжести, 4 – 
умеренно тяжелые симптомы, 5 – тяжелые 
симптомы постоянно днем и ночью).  

Как мы указывали выше, степень вы-
раженности тяжести симптомов САР в обе-
их группах больных была равной (P<0,05 
для всех случаев). Так, наличие постоянных 
симптомов, выраженность которых можно 
было оценить в 3 балла, имело место у 23 из 
30 (76,67%) обследуемых основной и у 15 
из 25 (75,0%) человек группы сравнения. 
Все остальные пациенты обеих групп имели 
степень тяжести симптомов, которую мож-
но было оценить в 2 балла. Все это указы-
вало на наличие у всех обследованных при-
знаков обострения САР. Балльная оценка 
выраженности основных симптомов САР 
(заложенности носа и ринореи) приведена в 
табл., а характер их изменений в процессе 
терапии – на рисунках 3, 4.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Динамика уменьшения    Рис. 4. Динамика уменьшения тяжести 
заложенности носа (%)    ринореи (%) 
 
 
Результаты ежедневной самооценки 

пациентами степени заложенности носа и 
ринореи показали, что в основной группе 
позитивная динамика клинических призна-
ков обострения САР была более выражен-
ной и наступала в существенно более ко-
роткие сроки (P <0,05 и P <0,01 для всех 
случаев). Так, уже через 24 ч после приема 
препарата «Ксимелин Экстра» у 14 
(46,67%) из 30 больных основной группы 

нами отмечено существенное уменьшение 
заложенности носа, а в группе сравнения – 
только у 4 (20,0%). Через 48 ч от начала 
приема исследуемого препарата выражен-
ная заложенность носа имела место всего 
лишь у 2 (6,67%) лиц основной группы и у 
13 (65,0%) – из группы сравнения. Такая 
тенденция сохранялась и при дальнейшем 
наблюдении. Через 96 ч ни один из обсле-
дуемых основной группы не определял у 
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себя заложенности носа, а в группе срав-
нения таких было 2 (10,0%).  

Следовательно, добавление к анти-
гистаминному препарату, являющемуся 
основой стартовой терапии при обостре-
нии АР, комбинации деконгестанта и 

холинолитика позволило у подавляюще-
го большинства пациентов в существен-
но более короткие сроки (через 24-48 ч) 
устранить такой мучительный симптом 
обострения САР, как заложенность  
носа. 

 
 

Выраженность симптомов САР (в баллах) у обследованных больных 

Основная группа (n=30) Группа сравнения (n=20) Симптомы САР количество наблюдений 
Заложенность носа 

5 баллов 1 (3,33) 1 (5,0) 
4 балла 14 (46,67) 9 (45,0) 
3 балла 4 (13,33) 2 (10,0) 
2 балла 11 (36,67) 8 (40,0) 
1 балл 0 (0) 0 (0) 

Ринорея 
5 баллов 4 (13,33) 3 (15,0) 
4 балла 21 (66,67) 13 (65,0) 
3 балла 3 (10,0) 2 (10,0) 
2 балла 2 (6,67) 2 (10,0) 
1 балл 0 (0) 0 (0) 

 
Примечание: в скобках указан % 

 
 
 
Аналогичные данные получены нами и 

при оценке в процессе лечения динамики 
уменьшения ринореи. Так, уже через 24 ч по-
сле приема препарата «Ксимелин Экстра» у 
19 (63,33%) из 30 пациентов основной 
группы определялось существенное умень-
шение ринореи, а в группе сравнения – у 4 
(20,0%). Через 48 ч от начала приема ис-
следуемого препарата на ринорею жалова-
лись всего лишь 3 (10,0%) обследуемых ос-
новной группы и 10 (50,0%) – из группы 
сравнения. Эта тенденция сохранялась и 
при дальнейшем наблюдении. Через 96 ч 
ни один из больных основной группы не 
отмечал у себя ринореи, а в группе срав-
нения на ринорею жаловались 2 (10,0%). 
Таким образом, добавление к антигиста-
минному препарату комбинации декон-
гестанта и холинолитика позволило у по-
давляющего большинства пациентов, 
наряду с заложенностью носа, в сущест-
венно более короткие сроки (через 24-48 
ч) устранить и ринорею. 

Нами также была дана оценка эффек-
тивности лечения больных обеих групп к 

10-му дню наблюдения с помощью их соб-
ственной оценки выраженности заложенно-
сти носа и ринореи. Так, на 10-й день ис-
следования полное отсутствие заложенно-
сти носа и ринореи отмечали, соответст-
венно, 76,67% и 80,0% обследуемых основ-
ной группы, а также 40,0% и 50,0% – из 
группы сравнения. У остальных лиц, при-
нявших участие в исследовании, выражен-
ность симптомов можно было оценить в 2 
балла. Итак, к концу срока наблюдения у лиц, 
получавших препарат «Ксимелин Экстра», 
имело место эффективное уменьшение вы-
раженности обоих клинических симптомов 
обострения САР. При этом терапевтиче-
ский эффект после интраназального вве-
дения препарата «Ксимелин Экстра» на-
ступал в течение 5-15 мин (в среднем – 
10,5 мин), а длительность его действия 
колебалась от 8 до 12 ч (в среднем – 9,2 ч), 
что свидетельствовало в пользу его бы-
строго и продолжительного терапевтиче-
ского эффекта. 

Кроме эффективности, нами также 
была изучена безопасность применения 
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препарата «Ксимелин Экстра» у 30 пациен-
тов с САР. Как мы указывали ранее, побоч-
ные эффекты достаточно характерны для 
интраназальных лекарственных средств. В 
нашем случае побочные реакции обнаруже-
ны у 6 (20,0%) из 30 пациентов с САР, что 
соответствует данным литературы (13,2-
21,0%) [12]. Однако необходимо отметить, 
что в литературе описаны случаи носового 
кровотечения и появления примеси крови в 
отделяемом из полости носа, которые нами 
не выявлены ни у одного обследованного. У 
наших больных побочные эффекты прояв-
лялись в виде кратковременной (1-3 дня), 
умеренной степени выраженности сухости 
слизистой оболочки полости носа и не по-
требовали отмены препарата или использо-
вания для их устранения других лекарст-
венных средств. В дальнейшем все пациен-
ты продолжили прием препарата и не отка-
зались от участия в исследовании. Необхо-
димо отметить, что ни в одном случае мы не 
наблюдали передозировки препарата при 
использовании его по указанной выше схе-
ме, а также все пациенты указывали на 
удобство его применения. 

 
Заключение 
Интраназальное введение комбинации 

ксилометазолина и ипратропия быстро и 
эффективно устраняет у пациентов с аллер-
гическим ринитом симптомы заложенности 
носа и ринореи.  

Через 48 ч от начала приема препарата 
«Ксимелин Экстра» выраженная заложен-
ность носа определялась всего лишь у 6,67% 
обследуемых основной группы и у 65,0% – 
из группы сравнения, а на ринорею жалова-
лись всего лишь 10,0% больных основной 
группы и 50,0% – из группы сравнения.  

К концу 10-дневного срока наблюде-
ния полное отсутствие заложенности носа и 
ринореи отмечали 76,67% и 80,0% пациен-
тов основной группы, а также 40,0% и 
50,0% обследованных группы сравнения 
соответственно, что свидетельствовало в 
пользу высокой эффективности данного 
препарата при аллергическом рините.  

«Ксимелин Экстра» не только эффек-
тивен, но и хорошо переносится больными 
благодаря удачно подобранной дозировке, 
отсутствию консервантов и удачной форме 
доставки действующих веществ в полость 
носа с помощью дозирующего устройства. 
Дозы активных ингредиентов назального 
спрея «Ксимелин Экстра» соответствуют тем 
дозам, для которых наибольшая эффектив-
ность и безопасность были доказаны при 
вышеуказанных клинических исследованиях.  

Кроме того, комбинация ксилометазо-
лина и ипратропия в виде одного лекарст-
венного препарата «Ксимелин Экстра» 
удобна в использовании, что позволяет зна-
чительно повысить приверженность паци-
ентов к фармакотерапии и существенно 
улучшить качество их жизни при развитии 
острого или обострении хронического ри-
нита.  

Таким образом, комбинированное 
применение деконгестанта и холинолитика 
в одной лекарственной форме представляет 
собой новый подход к устранению основ-
ных симптомов аллергического ринита.   

Эффективность и безопасность, а так-
же удобство применения комбинированного 
препарата «Ксимелин Экстра» свидетельст-
вуют о возможности его использования в 
качестве терапии первой линии для устра-
нения заложенности носа и ринореи при ал-
лергическом рините. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ 
КОМБІНАЦІЇ КСИЛОМЕТАЗОЛІНУ ТА 

ІПРАТРОПІЮ ПРИ АЛЕРГІЧНОМУ РИНІТІ 

Зайков С.В., Стремедловський Б.А. (Вінниця) 

Р е з ю м е  

На основі даних мета-аналізу подвійних ра-
ндомізованих плацебо-контрольованих досліджень 
та результатів власного дослідження показано, що 
застосування комбінації ксилометазоліну та іпрат-
ропію швидко та ефективно усуває закладання 
носа та ринорею у хворих на сезонний алергічний 
риніт. Відмічено високу ефективність та добру 
переносимість такої комбінації лікарських засобів, 
зручність застосування препарату для пацієнтів. 
Все це дозволяє рекомендувати комбінацію кси-
лометазоліну та іпратропію в якості засобу першої 
лінії при лікуванні осіб із загостренням алергічно-
го риніту. 

EFFICIENCY AND SAFITY OF 
XYLOMETAZOLINUM  AND IPRATROPIUM 

COMBINATION BY THE ALLERGIC RHINITIS 

Zaikov S.V., Stremedlovskiy B.A. (Vinnitsa) 

R e s u m e  

It was showed on the ground of double ran-
domized placebo-controlled meta-analysis research 
data and of the own research that the using of xy-
lometazolinum and ipratropium combination quickly 
and effectively relief stuffy nose and rhinorrhea in 
patients with seasonal allergic rhinitis. This combina-
tion of remedies is notable for high effectiveness, tol-
erance and comfort usage for the patience. Above-
mentioned facts allow us to recommend the of xy-
lometazolinum and ipratropium combination as the 
first line of therapeutic agent for the treatment of al-
lergic rhinitis’s  aggravation. 

 




