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Клиническая эффективность базисной противовоспалительной 
терапии аллергического ринита у детей
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка клинической эффективности базисной противовоспалительной терапии мометазона фуроатом (Но-
зефрин®) у детей с АР.
Материал и методы: в исследовании приняли участие 67 пациентов в возрасте от 4 до 17 лет (49,25% (n=33) мальчиков и 50,75% 
(n=34) девочек), наблюдавшихся в условиях дневного стационара ГБУЗ РБ ГДКБ № 17 Уфы с ноября по декабрь 2019 г. Был про-
веден анализ клинико-анамнестических данных и анкет детей с персистирующим АР в периоде обострения, а также истории 
развития ребенка (форма 112/у) и сведений, полученных при устном опросе родителей (характер течения заболевания, тактика 
амбулаторного ведения пациента до обращения, особенности показателей лабораторных и инструментальных исследований). 
Всем детям было проведено общеклиническое, лабораторно-инструментальное обследование. На первом визите всем пациен-
там впервые был назначен назальный спрей мометазона фуроат (Нозефрин®) по одной дозе (50 мкг) в каждый носовой ход 
1 р./сут. Для оценки эффективности терапии проведено анкетирование перед назначением препарата, а также к исходу 1-й 
и 4-й нед. лечения.
Результаты исследования: на фоне терапии уже к концу 1-й нед. лечения статистически значимо уменьшились основные сим-
птомы АР (заложенность носа, ринорея, зуд, чиханье) (χ2=62,5676, р=0,0005). Улучшение качества жизни (χ2=35,2941, р=0,0005), 
уменьшение нарушений сна (χ2=48,8498, р=0,0005) и уменьшение потребности в деконгестантах (χ2=55,5036, р=0,0005) достигли 
уровня статистической значимости на фоне 4-недельной терапии данным препаратом.
Заключение: высокая клиническая эффективность и профиль безопасности позволяют широко применять мометазона фуроат 
(Нозефрин®) в качестве базисной противовоспалительной терапии АР у детей.
Ключевые слова: аллергический ринит, дети, базисная терапия, противовоспалительная терапия, глюкокортикостероиды, эф-
фективность, безопасность.
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ABSTRACT
Aim: to assess clinical efficacy of basic anti-inflammatory therapy with mometasone furoate (Nosefrin®) for allergic rhinitis (AR) in children.
Patients and Methods: 67 children aged 4–17 years (33 boys, 49.25% and 34 girls, 50.75%) who were followed-up in day care unit of the City 
Children’s Clinical Hospital (Ufa) in November-December 2019 were enrolled in the study. Anamnesis, clinical data, results of the survey of 
children with the exacerbation of persistent AR, personal child health records (form 112/u), and results of parent surveys on disease course, 
outpatient management before referral, and laboratory and instrumental tests were analyzed. All children underwent general examination, 
laboratory and instrumental tests. During the first visit, all children were prescribed with one dose of mometasone furoate nasal spray/
Nosefrin® (50 μg in each nostril once a day). To assess treatment efficacy, the survey was performed at baseline and after 1 and 4 weeks of 
the treatment.
Results: as early as after 1 week of the treatment, main symptoms of AR (i.e., nasal congestion, rhinorrhea, itching, and sneezing) have 
significantly improved (χ2=62.5676, р=0.0005). After 4 weeks of the treatment, the quality of life (χ2=35.2941, р=0.0005) and sleep 
disorders (χ2=48.8498, р=0.0005) have significantly improved while the need for decongestants has significantly reduced (χ2=55.5036, 
р=0.0005).
Conclusion: considering good clinical efficacy and safety profile, mometasone furoate (Nosefrin®) can be recommended as basic therapy for 
AR in children.
Keywords: allergic rhinitis, children, basic therapy, anti-inflammatory treatment, glucocorticosteroids, efficacy, safety.
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актуальность
Аллергический ринит (АР) занимает значительное  

место в структуре аллергических заболеваний. Согласно мно-
гочисленным эпидемиологическим исследованиям распро-
страненность АР стремительно растет [1–7]. Снижение каче-
ства жизни за счет сложностей и ограничений, связанных с АР 
у детей, подростков и трудоспособного населения, в процессе 
обучения и трудовой деятельности обусловливает медико-со-
циальное значение этого заболевания [1, 4].

Среди российских документов, посвященных данной 
проблеме, следует упомянуть научно-практическую про-
грамму РАДАР (2014, 2017, 2020), в которой представлен 
анализ современной литературы и согласительных доку-
ментов по проблеме АР у детей [1]. Внедрение програм-
мы РАДАР в 2014 г. позволило избежать ошибок в диагно-
стике и терапии АР у детей, значительно уменьшить число 
необоснованных оперативных вмешательств и существен-
но улучшить качество медицинской помощи детям с АР [1].

Рекомендованная программой РАДАР (2020) и меж-
дународными согласительными документами фармако-
терапия АР имеет четкий алгоритм действий в виде сту-
пенчатой терапии [1–4, 6, 7]. Использование в лечении АР 
современных интраназальных глюкокортикостероидных 
средств (ИГКС) позволяет повысить эффективность и без-
опасность терапии, предупредить развитие осложнений 
и хронизацию заболевания. Примером такого ИГКС явля-
ется мометазона фуроат.

В 2016 г. в Российской Федерации был выпущен 
и зарегистрирован первый отечественный глюкокорти-
коид в форме назального спрея (АО «Вертекс»). В дан-
ный момент Нозефрин® — единственный отечественный 
спрей на основе мометазона фуроата, который обладает 
всеми его преимуществами: высокой противовоспали-
тельной активностью, хорошей растворимостью в назаль-
ном секрете, минимальными системными и местными по-
бочными действиями благодаря низкой биодоступности 
(в терапевтических дозах может применяться длительно, 
более полутора лет) [1, 2]. Назальный спрей на основе мо-
метазона фуроата (Нозефрин®) имеет самые широкие по-
казания к применению среди всех препаратов ИГКС, за-
регистрированных на территории Российской Федерации 
[1, 2, 4]. Высокая клиническая эффективность, удобство 
и простота применения, высокий профиль безопасности, 
возможность назначения с двухлетнего возраста позволя-
ют широко применять данный препарат в качестве базис-
ной противовоспалительной терапии АР у детей.

Цель работы: оценка клинической эффективности ба-
зисной противовоспалительной терапии мометазона фуро-
ата (Нозефрина®) у детей с АР.

Материал и Методы
В исследовании приняли участие 67 пациентов в воз-

расте от 4 до 17 лет, наблюдавшихся в условиях дневного 
стационара ГБУЗ РБ ГДКБ № 17 Уфы с ноября по декабрь 
2019 г. Из них мальчики составили 49,25% (n=33), девоч-
ки — 50,75% (n=34), 22 ребенка (32,84%) были дошколь-
ного возраста (4–6 лет) и 45 детей (67,16%) — школьного 
(7–17 лет).

Был проведен анализ клинико-анамнестических данных 
и анкет детей с персистирующим АР в периоде обострения. 
Диагноз выставлялся в соответствии с Федеральными кли-
ническими рекомендациями по АР (2018) [6].

Был проведен анализ истории развития ребенка (фор-
ма 112/у) и сведений, полученных при устном опросе ро-
дителей (характер течения заболевания, тактика амбу-
латорного ведения пациента до настоящего обращения, 
особенности лабораторных и инструментальных пока-
зателей). Всем детям было проведено общеклиническое, 
лабораторно-инструментальное обследование с последу-
ющим анализом полученных данных.

В проведенном нами исследовании на первом визите всем 
пациентам с АР впервые был назначен назальный спрей моме-
тазона фуроат (Нозефрин®) по одной дозе (50 мкг) в каждый 
носовой ход 1 р./сут. Для оценки эффективности базисной 
противовоспалительной терапии было проведено анкети-
рование перед назначением препарата, а также к исходу 1-й 
и 4-й нед. лечения. Заполнение анкеты проводилось при уст-
ном опросе законного представителя (детей до 14 лет) и/или 
самого пациента (детей старше 14 лет). Оценивалась дина-
мика основных симптомов (заложенность носа, ринорея, зуд, 
чиханье), изменений качества жизни (дневная активность), 
влияния на сон и потребности в деконгестантах на фоне про-
водимой базисной противовоспалительной терапии.

Анкета для пациента
1. Наличие симптомов АР: заложенность носа, рино-

рея, зуд, чиханье:
 – сохраняются;
 – сохраняются частично;
 – отсутствуют.

2. Влияние АР на качество жизни (на дневную актив-
ность: учебу, занятия в свободное время):

 – нет нарушений дневной активности;
 – имеется нарушение дневной активности.

3. Влияние АР на сон:
 – нет нарушений сна;
 – имеется нарушение сна.

4 . Имеется ли потребность в деконгестантах (сосудосу-
живающих средствах):

 – да;
 – нет.

Критерии включения в исследование: 1) возраст детей 
старше 2 лет; 2) подтвержденный диагноз персистирующего 
АР, обострение; 3) отсутствие бронхиальной астмы; 4) согла-
сие родителей на опрос, обследование и лечение ребенка.

Критерии исключения: 1) возраст пациента младше 
2 лет и старше 18 лет; 2) отсутствие подтвержденного ди-
агноза персистирующего АР; 3) отсутствие согласия роди-
телей на опрос, обследование и лечение ребенка; 4) нали-
чие бронхиальной астмы.

Статистическая обработка результатов выпол-
нена с применением прикладного пакета Statistica 10.0 
(StatSoft, США). Различия считали статистически значимы-
ми при р<0,05. Сравнительная характеристика различий 
по данным опроса пациентов проводилась по критерию χ2 
с коррекцией Йетса.

результаты и обсуждение
Согласно проведенному опросу у 59 (88,09%) детей вы-

явлена семейная отягощенность аллергологического анам-
неза. Лишь 8 (11,94%) пациентов не имели сведений о нали-
чии аллергических заболеваний у близких родственников. 
Полученные результаты коррелируют с литературными 
данными и отражают роль наследственности в развитии 
аллергической патологии [1, 3, 4, 7].
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В анамнезе 32 (47,76%) пациентов отмечались при-
знаки диатеза в раннем возрасте, у 35 (52,24%) детей 
проявлений диатеза не было. У 24 (35,82%) детей была 
выявлена сопутствующая патология в виде атопическо-
го дерматита (АтД), у 12 (17,91%) — отмечались эпизо-
ды крапивницы и аллергического дерматита при приеме 
пищи. У 31 (46,27%) пациента не было сопутствующих 
аллергических заболеваний. Согласно концепции «ато-
пического марша» у детей с АтД ранняя пищевая и кож-
ная сенсибилизация способствует сенсибилизации ды-
хательных путей, повышая риск развития аллергических 
заболеваний респираторного тракта [3–5]. По дан-
ным ряда исследований, приблизительно у 5% больных 
АтД впоследствии развивается бронхиальная астма, 
у 30–40% — АР [5].

Согласно результатам опроса 63 (94,02%) пациента 
принимали противоаллергические препараты с различной 
периодичностью. Базисную терапию ИГКС пациенты ранее 
не получали.

О наличии симптомов АР в виде заложенности 
носа, ринореи, зуда, чиханья до начала базисной про-
тивовоспалительной терапии сообщили 100% (n=67) 
детей. На фоне проводимой терапии к концу 1-й нед. 
лечения симптомы АР статистически значимо умень-
шились и сохранялись лишь у 8 (11,94%) пациентов, 
частичное наличие симптомов отмечено у 15 (22,39%) 
человек, у 44 (65,67%) — симптомы АР отсутствовали 
(χ2=62,5676, р=0,0005). К концу 4-й нед. лечения сим-
птомы АР сохранялись у 2 (2,99%) пациентов, частич-
но сохранялись у 5 (7,46%) человек. При этом разли-
чия между количеством и выраженностью симптомов 
АР до лечения и через 4 нед. после начала лечения были 
статистически значимыми (χ2=105,0577, р=0,0005). 
Таким образом, уменьшение проявлений АР отметили  
44 (65,67%) пациента через 1 нед. лечения и 60 (89,55%) 
пациентов через 4 нед. лечения.

Влияние аллергического ринита на качество жизни. 
Из числа опрошенных до назначения базисной противо-
воспалительной терапии 46 (68,65%) детей в дневное вре-
мя испытывали дискомфорт из-за симптомов АР. Среди 
детей, получавших мометазона фуроат (Нозефрин®), к ис-
ходу 1-й нед. нарушения дневной активности сохранялись  
у 35 (52,24%), но различия не достигли уровня статистиче-
ской значимости (χ2=3,1218, р=0,0773). К концу 4-й нед. 
лечения отмечалось статистически значимое улучшение 
качества жизни, и симптомы АР мешали дневной активно-
сти лишь у 11 (16,41%) детей (χ2=35,2941, р=0,0005).

Влияние АР на сон. Симптомы АР вызывали нарушения 
сна у 49 (73,13%) детей, у остальных 18 (26,87%) пробле-
мы со сном не отмечались. К исходу 1-й нед. терапии нару-
шения сна отсутствовали у 25 (37,31%) пациентов, однако 
уровня статистической значимости различия не достигли 
(χ2=1,2333, р=0,2678), а к исходу 4-й нед. отмечалось 
статистически значимое уменьшение нарушений сна  
у 59 (88,06%) пациентов (χ2=48,8498, р=0,0005).

Потребность в деконгестантах. Согласно прове-
денному опросу 53 (79,10%) респондента заявляли об ис-
пользовании деконгестантов в период обострения и лишь  
14 (20,90%) человек не применяли данную группу препара-
тов. К исходу 1-й нед. лечения потребность в деконгестантах 
сохранилась у 47 (70,14%) опрошенных, однако различия 
не достигли уровня статистической значимости (χ2=0,9857, 
р=0,3218). Через 4 нед. базисной противовоспалитель-

ной терапии статистически значимо снизилось количество 
пациентов, применявших деконгестанты, до 9 (13,43%) че-
ловек (χ2=55,5036, р=0,0005).

Следует отметить, что на фоне 4-недельной терапии 
препаратом никаких нежелательных явлений в виде го-
ловной боли, носового кровотечения, фарингита, жжения 
в носу, раздражения и/или изъязвления слизистой оболоч-
ки носа или глотки, инфекции верхних дыхательных путей 
у наблюдаемых пациентов не отмечалось.

заключение
Результаты исследования показали, что АР с одинако-

вой частотой встречался среди детей обоего пола. Семей-
ная отягощенность аллергологического анамнеза отме-
чалась у 88,09% детей. Среди 47,76% участников опроса 
диатез стал первой ступенью атопического марша с после-
дующим развитием АР и АтД.

На фоне терапии мометазона фуроатом (Нозефрин®) 
уже к концу 1-й нед. лечения статистически значимо 
уменьшились основные симптомы АР (заложенность носа, 
ринорея, зуд, чиханье). Однако улучшение качества жизни, 
уменьшение нарушений сна и потребности в деконгестан-
тах достигли уровня статистической значимости только 
на фоне 4-недельной терапии данным препаратом.

По нашему мнению, одной из причин отсутствия до-
стижения полной ремиссии у 10–16% пациентов являет-
ся высокая экспозиция бытовых и пищевых аллергенов, 
требующая организации элиминационных мероприятий 
в быту, соблюдения гипоаллергенной диеты и проведения 
аллерген-специфической иммунотерапии с бытовыми ал-
лергенами.

В последней редакции рекомендаций и алгоритма лече-
ния при АР у детей — РАДАР [1] мометазона фуроат (Но-
зефрин®) также был рекомендован для лечения детей с АР.

Таким образом, высокая клиническая эффективность 
и профиль безопасности, выявленные нами, позволяют го-
ворить о возможности широкого применения данного пре-
парата в качестве базисной противовоспалительной тера-
пии при АР у детей.
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