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РЕЗЮМЕ
Аллергический ринит (АР) — широко распространенное заболевание детского возраста. При этом на практике отмечается гипо-
диагностика данного состояния и его значительное влияние на качество жизни пациента и его семьи. В статье приводится описание 
современного ступенчатого подхода к комплексной терапии АР у детей, такой подход предполагает выбор лекарственной терапии 
в соответствии с характером течения заболевания. При этом, в частности, необходимо учитывать профиль клинически значимой сен-
сибилизации, наличие сопутствующей аллергической и неаллергической патологии, особенности предполагаемой экспозиции реле-
вантных аллергенов, тяжесть течения заболевания, возраст пациента, ответ на терапию и т. д. Обсуждаются актуальные проблемы 
консервативного лечения. Представлена информация о группах фармакологических препаратов для лечения АР: Н1-антагонистах, ан-
тилейкотриеновых препаратах, интраназальных глюкокортикостероидах. Рассмотрены основные эффекты их использования, наиболее 
часто встречающиеся побочные явления. Освещены практические вопросы тактики лечения АР, актуальные для педиатров, аллерголо-
гов, оториноларингологов. Обосновано назначение сочетаний препаратов разных групп, обеспечивающих одновременное воздействие 
на разные звенья патогенетического процесса. Отмечена важность элиминационных мероприятий и проведения аллерген-специфиче-
ской иммунотерапии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аллергический ринит, сенсибилизация, Н1-антагонисты, антагонисты лейкотриеновых рецепторов, глюкокорти-
костероиды, дети.
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ABSTRACT
Allergic rhinitis (AR) is a common childhood disease. At the same time, there is an underdiagnosis of this condition in the clinical practice and 
its significant impact on the life quality of the patient and his family. The article describes a modern stepwise approach in complex AR therapy 
in children. This approach involves the choice of drug therapy in accordance with the disease course. In this case, it is necessary, in particular, 
to take into account the clinically significant sensitization profile, the presence of concomitant allergic and non-allergic pathology, the patterns 
of the expected exposure of relevant allergens, the disease course severity, the patient’s age, response to therapy, etc. The current problems 
of conservative treatment are discussed. Information on the pharmacological drug groups for the AR treatment is presented: H1-antagonists, 
antileukotriene drugs, intranasal glucocorticosteroids. The main effects and the most common adverse events of their usage are considered. 
Practical issues of AR treatment tactics, relevant for pediatricians, allergists and otorhinolaryngologists, are highlighted. The prescription 
of drug combinations of different groups is substantiated, providing a simultaneous effect on different links of the pathogenetic process. 
The importance of elimination measures and allergen-specific immunotherapy is noted.
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ВВедение 
По данным Всемирной аллергологической организа-

ции, в мире аллергическим ринитом (АР) страдают более 
400 млн человек, а среди детей распространенность дан-
ного заболевания достигает 40% [1]. В России существует 
проблема низкой обращаемости таких пациентов к врачам, 

а также поздней диагностики АР, в том числе у детей. Вли-
яние АР на здоровье и экономические последствия сильно 
недооцениваются. Из-за неопасного для жизни характера 
симптомов болезнь долгое время считалась заурядной, 
однако теперь АР признан серьезной проблемой [2]. Веде-
ние ребенка с АР должно осуществляться совместно вра-
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чами двух специальностей: аллергологами-иммунологами 
и оториноларингологами. Это позволяет обеспечить раци-
ональный поход к аллергодиагностике, дифференциальной 
диагностике АР с другими заболеваниями полости носа 
и околоносовых пазух, определить коморбидные забо-
левания, оптимизировать фармакотерапию и аллерген- 
специфическую иммунотерапию [3]. Известно, что АР за-
частую предшествует бронхиальной астме, являясь, таким 
образом, серьезным потенциальным фоном для ее форми-
рования [4]. В зависимости от степени тяжести симптомов 
АР соответственно влияет на качество жизни ребенка, мо-
жет нарушать психоэмоциональное состояние и сон, сни-
жать успеваемость в школе и в целом мешать социальному 
взаимодействию [2].

Аллергический ринит — заболевание, характеризующе-
еся IgE-опосредованным воспалением слизистой оболочки 
полости носа (которое развивается под действием аллерге-
нов) и наличием ежедневно проявляющихся в течение часа 
и более хотя бы двух из следующих симптомов: заложен-
ность (обструкция) носа, выделения из носа (ринорея), чи-
хание, зуд в полости носа. АР часто сочетается с другими 
аллергическими заболеваниями, такими как аллергиче-
ский конъюнктивит, атопический дерматит, бронхиальная 
астма [3]. В зависимости от этиологии выделяют сезонный 
и круглогодичный АР, от характера течения — интермит-
тирующий (симптомы беспокоят менее 4 дней в неделю 
или менее 4 нед. в году) и персистирующий (симптомы бес-
покоят более 4 дней в неделю и более 4 нед. в году).

Большое значение в определении объема терапии имеет 
степень тяжести АР. При легком АР у пациента отсутству-
ют мучительные симптомы, не нарушены сон, повседнев-
ная активность, нет ограничений в учебе, занятиях спортом, 
отдыхе. У пациентов со среднетяжелым/тяжелым АР выяв-
ляется хотя бы один из признаков: мучительные симптомы, 
нарушение сна и повседневной активности, невозможность 
заниматься спортом и полноценно отдохнуть, нарушение 
учебы в школе.

подХоды к терапии ар и осноВные группы 
используемыХ препаратоВ

Определяя тактику лечения АР, исходят из того, что это 
классическое аллергическое заболевание, для которого 
характерны: повышенная чувствительность к аллергенам, 
хроническое течение с периодами обострения, развитие 
персистирующего аллергического воспаления и формиро-
вание неспецифической гиперреактивности к разнообраз-
ным провоцирующим факторам [5]. Дети, страдающие АР,  
в обязательном порядке должны быть обследованы 
на предмет выявления часто встречающихся коморбидных 
состояний: искривление носовой перегородки, гипертро-
фия носовых раковин или аденоидов, аллергический конъ-
юнктивит, средний отит, бронхиальная астма и др.

Лекарственная терапия пациентов с АР предусматри-
вает применение различных патогенетических и симпто-
матических лекарственных средств. При этом необходимо 
учитывать этиологию, профиль сенсибилизации, наличие 
сопутствующей аллергической и неаллергической пато-
логии, особенности предполагаемой экспозиции реле-
вантных аллергенов и т. д. Назначенное лечение должно 
соответствовать возрастным особенностям детей с АР, 
от них зависят кратность приема препарата в течение дня, 
способы и методы введения [6]. При АР во всех случаях 

необходимо стремиться к устранению аллергена. Одна-
ко исключение экспозиции возможных триггеров далеко 
не всегда осуществимо. В терапии АР у детей использует-
ся ступенчатый подход, заключающийся в выборе лекар-
ственной терапии в соответствии с тяжестью и характе-
ром течения заболевания. В реализации аллергического 
воспаления принимает участие большое количество специ-
фических клеток и медиаторов, которые обеспечивают вза-
имосвязь между очагами местного аллергического ответа 
и системной реакцией. К основным медикаментам, воздей-
ствующим на аллергическое воспаление и, соответственно, 
на клинические проявления АР, относятся Н1-антагонисты, 
антилейкотриеновые препараты, топические глюкокор-
тикостероиды, стабилизаторы тучных клеток. В послед-
ние годы создан ряд принципиально новых противовос-
палительных препаратов таргетного действия, однако их 
использование в широкой педиатрической практике до на-
стоящего времени крайне ограничено. Кроме того, опре-
деленное значение в лечении АР имеют деконгестан-
ты и интраназальные антихолинергические препараты.  
В настоящее время выделяют антигистаминные препара-
ты 1-го и 2-го поколения. Антигистаминные препараты  
1-го поколения не рекомендуются для базисного прие-
ма при АР из-за довольно большого спектра нежелатель-
ных эффектов, обусловленных блокированием, наряду 
с Н1-рецепторами, и Н2- и Н3-гистаминовых рецепторов, 
М-холинорецепторов. Кроме того, для антигистаминных 
препаратов 1-го поколения характерна высокая липофиль-
ность и способность прохождения через гематоэнцефали-
ческий барьер. К наиболее частым побочным эффектам 
Н1-антагонистов 1-го поколения относятся сонливость, 
нарушение внимания и координации, головокружение, вя-
лость, сухость и онемение слизистой оболочки рта, боли 
в желудке, запоры, задержка мочи, тошнота.

Н1-антагонисты 2-го поколения обладают высо-
кой специфичностью и аффинностью к Н1-рецепторам, 
а при использовании в терапевтических дозах практи-
чески не проходят через гематоэнцефалический барьер. 
К важным преимуществам некоторых антигистаминных 
препаратов 2-го поколения следует отнести блокиро-
вание развития не только ранней, но и поздней фазы 
аллергического воспаления. Противовоспалительное 
действие ряда препаратов (цетиризин, левоцетиризин, 
дезлоратадин) было показано в многочисленных иссле-
дованиях in vitro и проявлялось, в частности, в снижении 
уровня ряда провоспалительных цитокинов, а также экс-
прессии молекул адгезии [7].

Антигистаминные препараты 2-го поколения являют-
ся неотъемлемой составляющей терапии АР у детей [8], 
причем используют их вне зависимости от тяжести за-
болевания. Их эффективность значительно выше при ин-
термиттирующем течении АР, чем при персистирующем. 
В связи с обозначенными выше особенностями механиз-
ма действия (влияние на позднюю фазу аллергического 
воспаления) при длительном использовании антигиста-
минных препаратов 2-го поколения отмечается умень-
шение признаков хронического воспаления слизистой 
полости носа, в частности заложенности носа. Интрана-
зальные антигистаминные препараты в ряде случаев при-
меняются в терапии детей с АР, однако отсутствие у них 
системного эффекта, риск развития сухости слизистой, 
необходимость частого введения и связанная с этим не-
высокая комплаентность ограничивают их применение 
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в педиатрической практике. На ранней стадии аллергиче-
ского ответа тучные клетки и базофилы являются основ-
ным источником эйкозаноидов, в том числе продуктов  
5-липоксигеназного пути — лейкотриенов (ЛТ). Выде-
ляют цистеинил-ЛТ (ЛТС4, ЛТЕ4, ЛТD4) и ЛТВ4. Арахи-
доновая кислота под воздействием 5-липоксигеназы че-
рез оксиэйкозатетраеновые кислоты превращается в ЛТ4. 
Далее к ЛТА4 под действием ЛТС4-синтазы присоеди-
няется глутатион с ЛТС4. Последний выходит из клетки 
и от него отщепляется остаток глутаминовой кислоты 
и образуется ЛТD4, обладающий исключительно мощ-
ным бронхоконстрикторным действием. LТЕ4 образуется 
при отщеплении остатка глицина от ЛТD4 и является ко-
нечным продуктом, выводимым с мочой из организма [9].  
ЛТВ4 образуется из ЛТА4 под действием ЛТА4-гидрола-
зы. ЛТB4 обладает исключительно мощным хемотаксиче-
ским действием [9].

Цистеинил-ЛТ стимулируют выработку, рекрутирова-
ние и активацию воспалительных клеток, в том числе эо-
зинофилов, а также Th2-клеток, врожденных лимфоидных 
клеток 2-го типа, моноцитов/макрофагов и дендритных 
клеток. Эозинофилы являются основным источником ци-
стеинил-ЛТ во время реакции поздней фазы аллергическо-
го ответа [10].

Цистеинил-ЛТ — мощный индуктор аллергическо-
го воспаления как в ранней, так и в поздней фазе ответа. 
Продуцируемые после воздействия аллергена цистеи-
нил-ЛТ индуцируют повышение сосудистой проницае-
мости и усиление кровотока в слизистой. Клинически это 
выражается ринореей и отеком слизистой [11]. Повышен-
ный уровень цистеинил-ЛТ в отделяемом из носа, а также 
в биоптатах слизистой был обнаружен у пациентов с АР. 
Причем концентрация цистеинил-ЛТ коррелирует с вы-
раженностью клинических симптомов [12]. Патофизио-
логическое действие цистеинил-ЛТ опосредуется, прежде 
всего, через рецепторы CysLT1. Роль рецепторов CysLT1 
при АР подтверждена многочисленными клиническими 
исследованиями [13, 14] с применением специфических 
антагонистов лейкотриеновых рецепторов, продемонстри-
ровавших уменьшение заложенности носа, чихания и ри-
нореи, а также значительное улучшение качества жизни 
пациентов. Дополнительным показанием к использованию 
антагонистов лейкотриеновых рецепторов является нали-
чие у ребенка бронхиальной астмы.

Значение ЛТB4 в патофизиологии АР изучено недоста-
точно. Известно, что экспозиция аллергена индуцирует зна-
чительное увеличение количества нейтрофилов и уровня 
ЛТB4 в смывах из носа у пациентов с АР [15]. Концентра-
ция ЛТB4 в лаважной жидкости из полости носа не изменя-
ется после местного применения кортикостероидов даже 
при заметном снижении интенсивности назальных симпто-
мов и уровней других медиаторов воспаления.

Топические кортикостероиды используют в риноло-
гии с момента их появления. Сегодня их считают наиболее 
эффективным средством лечения АР благодаря комплекс-
ному действию на все симптомы и все звенья патогенеза 
аллергического воспаления слизистой оболочки. Эти пре-
параты рекомендуются в качестве первой линии терапии 
у детей с АР среднего и тяжелого течения. Топические 
кортикостероиды используются как в монотерапии, так и в 
комбинации с антигистаминными препаратами. Заложен-
ность носа у детей с АР практически всегда является по-
казанием к использованию топических кортикостероидов. 

На сегодня в России зарегистрировано несколько препа-
ратов, разрешенных к применению у детей: флутиказона 
фуроат, мометазона фуроат, беклометазона дипропионат, 
флутиказона пропионат и др. Данные исследований, про-
веденных у взрослых и детей, отчетливо демонстрируют 
уменьшение как объективных, так и субъективных призна-
ков всех назальных (преимущественно заложенность носа, 
зуд, чихание и ринорея) и глазных симптомов на фоне при-
менения топических кортикостероидов по сравнению с пе-
роральными и топическими формами антигистаминных 
препаратов [16, 17].

Оптимальным средством являются интраназальные 
кортикостероиды с низкой системной биодоступностью. 
Определенную осторожность необходимо соблюдать 
при назначении интраназальных кортикостероидов детям, 
получающим стероиды по другим показаниям (например, 
при бронхиальной астме). Среди побочных эффектов топи-
ческих кортикостероидов — сухость слизистой носа, носо-
глотки, сукровичное отделяемое и головная боль.

Особый интерес для клиницистов представляют и пози-
тивные аддитивные эффекты, возникающие при совмест-
ном использовании антагонистов лейкотриеновых рецепто-
ров и интраназальных глюкокортикостероидов у больных 
со среднетяжелым и тяжелым АР. Глюкокортикостероиды 
напрямую не воздействуют на липооксигеназный путь ме-
таболизма эйкозаноидов, тогда как антагонисты лейкотри-
еновых рецепторов дополняют противовоспалительный 
эффект интраназальных глюкокортикостероидов, блоки-
руя этот путь развития воспаления [18]. Кроме того, це-
лесообразным представляется сочетанное применение 
антагонистов лейкотриеновых рецепторов и блокаторов 
Н1-рецепторов. В данном случае использование селектив-
ных антагонистов может иметь синергический противовос-
палительный эффект.

Пациентам с тяжелым персистирующим течением АР, 
резистентным к противовоспалительной терапии, включа-
ющей системные антигистаминные препараты, антагонисты 
лейкотриеновых рецепторов, интраназальные кортикосте-
роиды, в ряде случаев показано использование монокло-
нальных анти-IgE-антител [19]. При ведении детей с АР, на-
ряду с фармакотерапией, должен быть рассмотрен вопрос 
о целесообразности проведения аллерген-специфической 
иммунотерапии — основного патогенетического метода 
лечения АР. В настоящее время эффективность данно-
го метода доказана, и проведение такой терапии находится 
в компетенции аллерголога [20].

заключение
Элиминационные мероприятия по устранению аллер-

гена являются обязательными при ведении детей с АР. 
Фармакотерапия АР предполагает использование сту-
пенчатого подхода, а выбор конкретного лекарственного 
препарата определяется его терапевтической эффективно-
стью, возрастными ограничениями, индивидуальной чув-
ствительностью, удобством применения, отсутствием по-
бочных реакций, наличием сопутствующих заболеваний. 
В случае изменения выраженности симптомов АР и/или 
возникновения симптомов при экспозиции ранее не значи-
мых триггеров показано аллергообследование. Оптималь-
ная терапия АР у детей позволяет в значительной степени 
улучшить качество жизни не только самого ребенка, но и 
всей семьи.
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