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ОБМІН ДОСВІДОМ 
 
УДК 616.211-002.193-056.3-08 

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА: РАЗНОСТОРОННИЙ 
ВЗГЛЯД НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНУЮ ПРОБЛЕМУ 

 

 
Аллергический ринит представляет 

собой междисциплинарную проблему, на-
ходящуюся на стыке двух специальностей – 
аллергологии и оториноларингологии. Се-
годня мы решили выяснить, отличается ли 
точка зрения ведущих украинских специа-
листов в этих областях медицины на подхо-
ды к лечению данного заболевания. 
 

Об актуально-
сти проблемы ал-
лергического рини-
та (АР) и основных 
принципах его ле-
чения мы расспро-
сили президента 
Ассоциации ал-
лергологов Ук-
раины, заведую-
щего кафедрой 
фтизиатрии с кур-

сом клинической иммунологии и аллер-
гологии Винницкого национального ме-
дицинского университета им. Н.И. Пиро-
гова, доктора медицинских наук, профес-
сора Бориса Михайловича Пухлика. 

– Борис Михайлович, как вы счи-
таете, чем обусловлена актуальность 
проблемы АР? 

– Причин, по которым мы сегодня 
считаем АР одной из наиболее актуальных 
медико-социальных проблем, немало. 
Прежде всего, распространенность этого 
заболевания очень высока. По данным экс-
пертов ВОЗ, заболеваемость АР в Европе 
составляет 17-28% (ARIA, 2008). А в неко-
торых странах, по данным литературы, 
этот показатель достигает даже 40%. Что 
касается нашей страны, то официальная 
статистика не дает представления о реаль-
ной распространенности АР, так как слу-
чаи заболевания регистрируются лишь по 
обращаемости за медицинской помощью. В 
то же время многие больные просто не об-

ращаются к врачам, а у некоторых оши-
бочно диагностируют другие заболевания, 
например вазомоторный ринит или просто 
хронический риносинусит. По нашим же 
оценкам, АР в Украине болеет не менее 3-5 
млн человек. 

К сожалению, заболеваемость АР не 
только очень высока, но и продолжает не-
уклонно расти, хоть и несколько меньшими 
темпами, чем 10-20 лет назад. Основной 
причиной роста распространенности АР 
можно назвать постоянное ухудшение эко-
логической ситуации – растет количество 
не только потенциальных аллергенов, но и 
в целом аэрополлютантов, оказывающих 
повреждающее действие на слизистую 
оболочку дыхательных путей и снижаю-
щих ее защитные резервы. Кроме этого, 
определенное значение имеет модифика-
ция пыльцевых аллергенов химическими 
поллютантами, которые существенно от-
личаются в различных регионах Украины. 

Следующая причина высокой акту-
альности проблемы АР – выраженное нега-
тивное влияние на качество жизни больных 
и их трудоспособность, на физическое и 
психическое развитие детей. До 94% паци-
ентов с АР отмечают, что симптомы ринита 
влияют на эффективность работы/учебы, а 
70% жалуются на нарушение сна (G. 
Scadding, Y. Punekar, 2006; G.W. Canonica, 
2007). АР, по мнению экспертов, ухудшает 
качество жизни даже в большей степени, 
чем БА. 

АР требует от нас пристального вни-
мания еще и потому, что является фактором 
риска развития бронхиальной астмы (БА). 
Эти заболевания очень часто идут рука об 
руку – примерно у 80% пациентов с БА об-
наруживается АР. Поэтому всех больных с 
АР необходимо обследовать на наличие БА 
и всех пациентов с БА – на наличие АР. 

Также не следует забывать, что позд-
няя диагностика АР и несвоевременное на-
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значение адекватного и целенаправленного 
лечения приводят к развитию осложнений 
со стороны ЛОР-органов (острого или хро-
нического синусита, среднего отита, на-
зального полипоза и др.). 

И наконец, все перечисленные факто-
ры приводят к тому, что АР является значи-
тельным экономическим бременем для со-
временного общества. 

– Каковы основные принципы ле-
чения АР? 

– Прежде всего, следует подчеркнуть, 
что своевременно начатое и адекватное ле-
чение АР не только обеспечивает купирова-
ние симптомов, улучшает качество жизни 
больного, но и является одним из способов 
профилактики развития БА. Поэтому нельзя 
оставлять данное заболевание без лечения, 
каким бы безобидным оно не показалось 
врачу на первуй взгляд. 

Основными методами лечения АР в 
настоящее время являются элиминация ал-
лергена, алерген-специфическая иммуноте-
рапия (СИТ) и фармакотерапия. 

Способы элиминации зависят от при-
чинно-значимых аллергенов и когут заклю-
чаться в более частой и тщательной уборке 
помещений, использовании специальных 
чехлов на мягкую мебель и постель, замене 
подушек, ковров, одеял из натуральных 
материалов (шерсти, пуха, пера) на синте-
тические, применении акарицидов, времен-
ной смене места жительства при поллинозе 
и т.д. 

СИТ – метод лечения, заключающий-
ся во введении больным «причинных» ал-
лергенов в постепенно возрастающих дозах 
для снижения чувствительности пациентов 
к их повторным воздействиям. Этот вид 
терапии АР эффективно предупреждает 
развитие БА, ограничивает расширение 
спектра сенсибилизации, уменьшает по-
требность больных в лекарственных средст-
вах и увеличивает сроки ремиссии. СИТ 
эффективна как при сезонном, так и при 
круглогодичном АР. 

Для медикаментозной терапии АР ис-
пользуют шесть основных групп препара-
тов: интраназальные кортикостероиды 
(ИНКС), антигистаминные средства, стаби-
лизаторы мембран тучных клеток (кромо-
ны), сосудосуживающие препараты (декон-

гестанты), антихолинергические средства и 
модификаторы лейкотриенов. 

Из антигистаминных препаратов же-
лательно применять только средства II-III 
поколения, а у детей до 6 лет – исключи-
тельно II-III поколения. Деконгестанты це-
лесообразно использовать лишь коротким 
курсом и только в комбинации с другими 
лекарственными средствами. Для кромонов 
(в силу их недостаточной эффективности) и 
антихолинергических препаратов при АР в 
руководстве ARIA-2010 сохраняется мини-
мальная практическая рекомендация – «мы 
предлагаем (возможно использовать)». Ре-
комендации в отношении пероральных ан-
тагонистов лейкотриеновых рецепторов 
ограничиваются отдельными категориями 
пациентов – детьми и взрослыми с сезон-
ным АР, а также детьми дошкольного воз-
раста с персистирующим АР. У подростков 
и взрослых при персистирующем АР анти-
лейкотриеновые препараты не рекоменду-
ются. 

Золотым же стандартом терапии АР в 
настоящее время признаны ИНКС. Они ре-
комендованы при любой степени тяжести 
заболевания и наиболее эффективно устра-
няют все основные симптомы АР. Согласно 
рекомендациям ARIA-2010 у взрослых и 
детей с сезонным или персистирующим АР 
следует отдавать предпочтение ИНКС перед 
пероральными и интраназальными антигис-
таминными препаратами, а также перед ан-
тагонистами лейкотриеновых рецепторов. 

Как правило, взрослым и подросткам 
ИНКС назначают 1-2 раза в день по два 
впрыскивания в каждую ноздрю, детям – 
обычно по одному (хотя при необходимости 
можно увеличить до двух впрыскиваний). 
Через 2-3 нед (ранее ожидать эффекта от 
лечения не следует), если наступает улучше-
ние, можно уменьшить дозу до 1 впрыскива-
ния в каждую ноздрю и продолжать лечение 
еще 2-3 нед до наступления ремиссии, по-
степенно переходя на интермиттирующее 
лечение (несколько раз в неделю) до отмены 
препарата. При появлении первых признаков 
ухудшения состояния (обычно – легкой за-
ложенности носа) следует возвратиться к 
минимальным дозам ИНКС. 

Одним из современных, эффективных, 
безопасных и удобных ИНКС, применяе-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2013  75 

мых в нашей практике, является флютика-
зона фуроат (Авамис). 

– Что отличает Авамис от других от 
ИНКС? 

– Отличий немало, как с точки зрения 
фармакодинамики и фармакокинетики, так 
и клинической эффективности, удобства. 

Уникальная структура флютиказона 
фуроата обеспечивает ему высокую селек-
тивность действия в отношении стероидных 
рецепторов и наибольшее среди представи-
телей своего класса сродство к глюкокорти-
коидным рецепторам (M. Salter et al., 2007; 
A. Valotis, P. Hоgger, 2007). Так, относи-
тельное сродство флютиказона фуроата к 
глюкокортикоидным рецепторам на 33% 
выше, чем мометазона фуроата. Обусловле-
но это тем, что эфир 17α-фуроата полно-
стью соответствует «карману» глюкокорти-
коидного рецептора. Также установлено, 
что препарат в значительно большей степе-
ни связывается с глюкокортикостероидны-
ми рецепторами, чем с минералокортикоид-
ными и прогестероновыми. Высокая аф-
финность к глюкокортикоидным рецепто-
рам теоретически обеспечивает высокую 
клиническую эффективность, а селектив-
ность – хороший профиль безопасности. 

Второе преимущество препарата Ава-
мис – длительный период действия (флюти-
казона фуроат очень медленно разъединяет-
ся с глюкокортикоидным рецептором), что 
обеспечивает возможность однократного 
применения препарата в сутки и, соответст-
венно, повышение комплайенса (сотрудни-
чества врача и больного). 

При наличии перечисленных досто-
инств Авамис обладает низкой системной 
биодоступностью. Хорошо известно, что 
чем выше системная биодоступность и ак-
тивность глюкокортикоидных препаратов, 
тем выше риск побочных эффектов, что 
принесло плохую славу топическим корти-
костероидам предыдущих поколений. 

По данным ряда исследований, Ава-
мис обладает благоприятным профилем 
безопасности и хорошей переносимостью. 
При его применении частота побочных эф-
фектов и выбывания пациентов из исследо-
вания в связи с этим сопоставима с плацебо. 
При длительном лечении несколько повы-
шается частота носовых кровотечений по 

сравнению с плацебо (с другими ИНКС она 
сопоставима), при этом в подавляющем 
большинстве случаев они носят легкий или 
умеренный характер. 

Следует также отметить, что Авамис 
можно комбинировать с СИТ на ее началь-
ном этапе или при обострении АР. 

А какую тактику лечения АР выбира-
ют оториноларингологи? С этим вопросом 
мы обратились к заведующему кафедрой 
оториноларингологии с курсом хирургии 
головы и шеи Ивано-Франковского на-
ционального медицинского университе-
та, доктору медицинских наук, профессо-
ру Василию Ивановичу Поповичу. 
 

– Какую 
роль в ведении 
пациентов с 
АР играют 
оториноларин-

гологии? Как 
лечат АР? Или 
же предпочи-
тают отправ-
лять таких 
пациентов к 
аллергологам? 

– В на-
стоящее время 

лечением АР наряду с аллергологами ус-
пешно занимаются и оториноларингологи, 
поскольку больные с назальными симпто-
мами обращаются в первую очередь к ним. 
Еще лучше, когда ведение пациента прово-
дится совместно этими специалистами, так 
как их опыт и практические навыки могут 
успешно дополнять друг друга. Например, 
оториноларингологу отводится ведущая 
роль в дифференциальной диагностике АР с 
другими – неаллергическими – заболева-
ниями носа и околоносовых пазух, в част-
ности с вазомоторным ринитом, хрониче-
ским риносинуситом, назальным полипо-
зом, «аспириновой триадой» и др. Оторино-
ларингологу необходимо провести тща-
тельный осмотр полости носа, поскольку 
искривления, шипы, гребни носовой пере-
городки либо другие анатомические анома-
лии внутриносовых структур могут быть 
причиной симптомов, напоминающих АР. 
Проба с адреналином помогает провести 
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дифференциацию с гипертрофическим ри-
нитом и определить показания к возможно-
му хирургическому лечению. Радиологиче-
ское (рентгенография, томография) иссле-
дование носа и придаточных пазух, особен-
но с выполнением функциональных тестов, 
поможет установить правильный диагноз. В 
свою очередь аллерголог проводит ряд ал-
лергологических тестов, которые позволяют 
не только подтвердить наличие АР, но и 
установить «причинный» аллерген, что 
очень важно для планирования элиминаци-
онных мероприятий и проведения СИТ, 
поскольку обычно это их прерогатива. 

Что касается подходов к лечению, то в 
своей практике для лечения АР я чаще всего 
использую ИНКС, как препараты первой 
линии, что соответствует современным ме-
ждународным и отечественным рекоменда-
циям. Эти лекарственные средства можно 
назначать также в случаях, когда лабора-
торного подтверждения аллергии нет, но у 
врача есть веские клинические основания 
для такого диагноза. Если такая терапия ex 
juvantibus через 2-3 недели дает выражен-
ный клинический эффект, то мы можем 
быть практически уверены в том, что имеем 
дело с АР. Но если ИНКС надежного про-
изводителя не дал эффекта в течение 3 нед, 
рекомендуется дальнейшее более углублен-
ное обследование пациента. 

Для получения максимального клини-
ческого эффекта и минимизации риска не-
желательных местных явлений следует ак-
центировать внимание пациента на пра-
вильном применении препарата. Струю 
спрея необходимо направлять не на носо-
вую перегородку, а на латеральную стенку 
носа, поскольку собственно аллергическая 
реакция (т.е. реакция антиген-антитело) с 
последующим сложным каскадом аллерги-
ческого воспаления происходит преимуще-
ственно в этой зоне полости носа. 

Для исключения негативного систем-
ного действия ИНКС следует отдавать 
предпочтение препаратам с минимальной 
системной биодоступностью (т.е. мини-
мальным проникновением через слизистую 
оболочку). При применении терапевтиче-
ских доз их можно использовать достаточно 
длительно (месяцами или даже годами с 
перерывами). 

Важно подчеркнуть, что ИНКС жела-
тельно наносить на очищенную слизистую 
оболочку полости носа. Эффективной явля-
ется ирригация носовой полости солевыми 
растворами. Что касается очищения слизи-
стой оболочки, то хочу напомнить, что ир-
ригационно-элиминационная терапия явля-
ется одним из важных неспецифических 
компонентов эффективного лечения АР. 

С осторожностью следует применять 
деконгестанты, хотя ввиду того, что зало-
женность носа является одним из ведущих 
симптомов АР, соблазн их использования 
очень велик, особенно у самих пациентов. 
Эти препараты стоит использовать только 
при выраженной назальной обструкции ко-
ротким курсом (не более 5 дней, лучше ко-
роче). Вследствие длительного применения 
деконгестантов нарушается вегетативная 
регуляция тонуса сосудов и функции желез 
полости носа с развитием назальной гипер-
реактивности и медикаментозного ринита, 
утяжеляющего течение аллергического. 
Применение препаратов, имеющих сосудо-
суживающий эффект, приводит к наруше-
нию микроциркуляции, высушиванию сли-
зистой оболочки носа с угнетением секре-
торной функции и мукоцилиарного клирен-
са, что замедляет элиминацию аллергенов, 
усугубляя течение АР, и способствует ин-
фицированию слизистой оболочки носа и 
околоносовых пазух. 

– Какому препарату из класса 
ИНКС вы отдаете предпочтение в своей 
практике? 

– Как я уже отметил, выбор препарата 
должен быть сделан в пользу ИНКС с ми-
нимальной системной биодоступностью и, 
соответственно, более благоприятным про-
филем безопасности. Таковыми являются 
более современные препараты – флютика-
зона пропионат, флютиказона фуроат, мо-
метазона фуроат. 

Важным критерием выбора ИНКС яв-
ляется влияние на основные симптомы АР, а 
лечение традиционно направлено в основ-
ном на устранение назальных проявлений 
(заложенность носа, риноррея, чихание, зуд). 
Однако следует помнить, что сложный кас-
кад аллергического воспаления запускает 
целый ряд патологических назовисцераль-
ных, в т.ч. назоокулярный рефлекс. Как по-
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казывают эпидемиологические исследова-
ния, у более чем 70% пациентов с АР отме-
чаются не только назальные, но и глазные 
симптомы, а 21% больных глазные симпто-
мы беспокоят даже больше, чем заложен-
ность носа, ринорея или чихание (G.W. 
Canonica et al., 2007). С этой точки зрения 
предпочтительным является использование 
препарата Авамис (флютиказона фуроат), 
для которого доказана способность эффек-
тивно подавлять назоокулярный рефлекс, а 
следовательно и глазные симптомы. Так, в 
двухнедельном рандомизированном двойном 
слепом плацебо-контролируемом исследова-
нии W.J. Fokkens et al. (2007) было показано, 
что применение препарата Авамис в дозе 110 
мкг один раз в сутки способствует уменьше-
нию выраженности назальных симптомов 
сезонного АР у взрослых пациентов и под-
ростков с 8,3 до 3,36 балла по шкале TNSS 
(Тotal nasal symptom score) и глазных сим-
птомов – с 5,4 до 2,4 балла по шкале TOSS 
(Тotal ocular symptom score), то есть более 
чем в 2 раза. Различия с группой плацебо 
были достоверны уже после первого приема 
препарата. Выраженная клиническая эффек-
тивность флютиказона фуроата в отношении 
не только назальных, но и глазных симпто-
мов, по всей видимости, связана с тем, что 
он обладает наибольшим среди ИНКС срод-
ством к глюкокортикоидным рецепторам, 
поэтому максимально эффективно подавляет 
назоокулярный рефлекторный механизм, 
лежащий в основе развития глазных сим-
птомов при АР. Важно также отметить, что в 
отличие от других ИНКС Авамис характери-
зуется стабильно высокой эффективностью в 
отношении глазных симптомов АР, что про-
демонстрировано в ряде исследований (Р. 
Keith, G. Scadding, 2008). 

Еще один фактор, который обязательно 
следует учитывать при выборе препарата, это 
удобство применения, что оказывает значи-
тельное влияние на приверженность пациен-
тов к лечению и, следовательно, его эффек-
тивность. Сложные схемы терапии, необхо-
димость многократного применения в сутки, 
а также неудобства, связанные с прие-
мом/доставкой препарата, могут стать причи-
ной отказа от лечения. Среди таких неудобств 
при применении ИНКС пациенты отмечают 
затекание препарата в горло или вытекание из 

носа, кислый привкус, неуверенность в точ-
ном дозировании, неприятный запах, невоз-
можность определить количество оставшего-
ся количества препарата, слишком длинный 
носик доставочного устройства и др. 

Несомненным преимуществом препа-
рата Авамис является не только возмож-
ность однократного применения в сутки, но 
и уникальное доставочное устройство, ли-
шенное перечисленных недостатков и 
удобное для применения. Система доставки 
в препарате Авамис разработана с учетом 
потребностей и пожеланий пациентов и 
имеет такие преимущества: 

– флакон легко удерживать при ис-
пользовании благодаря наличию боковой 
клавиши впрыска, 

– короткий наконечник эргономичной 
формы удобен для пациента, 

– отсутствие запаха и практически 
полное отсутствие послевкусия, 

– вдвое меньший объем жидкости в 
дозе по сравнению с другими ИНКС сводит 
к минимуму возможность затекания препа-
рата в носоглотку или вытекания из носа, 

– обеспечено точное дозирование – 
при каждом введении доставляется посто-
янное количество действующего вещества, 

– благодаря наличию прозрачного 
смотрового окошка возможен визуальный 
контроль количества препарата. 

Доставочное устройство препарата 
Авамис в 2008 г. было удостоено золотой 
медали Medical Design Excellence Awards за 
совершенный дизайн, ориентированный на 
потребности пациента. 

Кроме того, удобство терапии повы-
шается еще и тем, что препарат Aвамис в 
Украине доступен в разной дозировке – в 
количестве 30 и 120 доз во флаконе. Поэто-
му у пациентов с интермиттирующим (се-
зонным) АР нет необходимости выбрасы-
вать еще незаконченную упаковку после 
завершения сезона аллергии. 

Тему АР в практике оториноларинго-
лога мы продолжили обсуждать с главным 
отоларингологом г. Киева, доцентом ка-
федры отоларингологии Национальной 
медицинской академии последипломного 
образования им. П.Л. Шупика, кандида-
том медицинских наук Богданом Назаро-
вичем Билем. 
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– Богдан 
Назарович, как 
вы проводите 
медикаментозную 
терапию АР? Ка-
ких результатов 
можно ожидать от 

применения 
ИНКС? 

– Основная 
группа лекарствен-
ных средств, кото-

рую я использую для лечения АР в соответст-
вии с современными международными реко-
мендациями, – это ИНКС. Как показывают 
результаты исследований и наш клинический 
опыт, современный ИНКС Авамис уменьша-
ет тяжесть всех основных назальных и глаз-
ных симптомов при АР. Например, в рандо-
мизированном двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании M. Vasar et al. 
(2008) с участием взрослых и подростков с 
АР применение препарата Авамис обеспечи-
ло уменьшение средней оценки выраженно-
сти заложенности носа на 39%, ринореи – на 
43%, чихания – на 56% и зуда – на 49% по 
сравнению с плацебо (для всех p<0,001). 
Очень важно, что Авамис эффективно 
уменьшает заложенность носа – симптом, 
наиболее часто вызывающий нарушения сна 
и утомляемость в дневное время у пациентов 
с АР. Похожие и даже лучшие результаты мы 
наблюдаем и в своей практике. Следует также 
отметить, что мы успешно применяем Ава-
мис не только у взрослых, но и у подростков 
и детей начиная с 6-летнего возраста. 

– В каких еще ситуациях оправдано 
применение ИНКС в оториноларинголо-
гической практике? 

– В настоящее время показанием к на-
значению препарата Авамис в Украине явля-
ется только аллергический ринит, однако 
врачами накоплен немалый успешный опыт 
применения других ИНКС в других клиниче-
ских ситуациях, например при остром и хро-
ническом риносинусите, назальном полипозе, 
гипертрофии аденоидов у детей. Эффектив-
ность ИНКС при риносинусите, например, 
легко объясняется их мощным противовоспа-

лительным эффектом, благодаря чему 
уменьшается отек слизистой оболочки носа и 
околоносовых пазух, улучшается их дренаж, 
ускоряется элиминация патогенных микроор-
ганизмов и уменьшается выраженность сим-
птомов. В то же время одним из возможных 
объяснений может также быть недиагности-
рованный АР у пациентов с риносинуситом, а 
как уже было отмечено, эффективность 
ИНКС и флютиказона фуроата в частности 
при АР высока. Такой подход к лечению ост-
рого неосложненного риносинусита позволя-
ет решить сразу две задачи – избежать не-
нужного применения антибиотика, которое 
усугубляет проблему инсулинорезистентно-
сти, и уменьшить выраженность симптомов у 
пациентов, у которых эффективность анти-
биотиков оказалась недостаточно высокой. 

Подводя итоги вышеизложенного, 
можно сделать следующие выводы. 

АР является чрезвычайно актуаль-
ной медико-социальной проблемой, ре-
шением которой должны заниматься и 
аллергологи, и ЛОР-врачи. По мнению 
ведущих специалистов Украины в облас-
ти аллергологии и оториноларингологии, 
а также в соответствии с современными 
международными рекомендациями пре-
паратами первого ряда и золотым стан-
дартом лечения АР являются ИНКС. 

Уникальная молекула флютиказона 
фуроата определяет его высокую аффин-
ность и селективность к глюкокортико-
стероидным рецепторам и минимальную 
системную биодоступность. 

В многочисленных контролируе-
мых клинических исследованиях Авамис 
продемонстрировал стабильную клини-
ческую эффективность в отношении не 
только назальных, но и глазных симпто-
мов АР, а также благоприятный профиль 
безопасности. 

И наконец, продолжительность дей-
ствия флютиказона фуроата позволяет 
применять препарат всего один раз в су-
тки, что наряду с удобным доставочным 
устройством повышает приверженность 
пациентов к лечению и, соответственно, 
его эффективность. 
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