
За последние 20 лет количество случаев аллер-

гического ринита (АР) у детей и у взрослых уве-

личилось почти в 3 раза [1]. Частота аллергичес-

ких заболеваний, включая АР, в РФ, по данным 

международной программы ISAAC (International 

Study of Asthma and Allergic in Childhood) за пери-

од с 1993 по 2000 гг., составляет от 3,3 до 35% (в 

среднем 16,5%) [2].

Несмотря на то, что АР не является опасным 

для жизни заболеванием, он способен существенно 

снижать качество жизни, нарушая когнитивные 

способности, социальную адаптацию и успевае-

мость в школе. АР также приводит к значительным 

экономическим потерям и является важной меди-

ко-социальной проблемой современности. Одна из 

причин этого – связь АР с другими заболеваниями 

верхних отделов дыхательных путей и уха (сину-

ситом, туботитом, острым и хроническим средним 

отитом, аденоидитом). Так, у 20–38% пациентов 

с АР наблюдается бронхиальная астма, а у 85% 

детей с бронхиальной астмой – АР. 

В МКБ 10 выделены два основных варианта 

АР: сезонный (САР) и круглогодичный (КАР), но 

есть целый ряд причин, ставящих под сомнение 

целесообразность такой классификации:

• в некоторых субъектах РФ такие аллергены, 

как пыльца растений и плесень, могут быть круг-

логодичными аллергенами;

• при смене места жительства, путешествиях 

пациенты могут подвергаться воздействию аллер-

генов в любое время года;

• симптомы круглогодичной аллергии могут 

не присутствовать весь год;

• некоторые пациенты, сенсибилизированные 

только к одному виду пыльцы, могут иметь симп-

томы круглый год;

• многие пациенты имеют сенсибилизацию к 

нескольким аллергенам.

Поэтому в 2001 г. авторы консенсуса ARIA 

(Allergic rhinitis and its impact on asthma) пред-

ложили использовать термины «интермиттиру-

ющий» и «персистирующий» вместо «сезонный» 

и «круглогодичный». Также было предложено 

разделять АР по степени тяжести в зависимости 

от влияния заболевания на работоспособность, 

дневную активность и сон (см. рисунок) [1]. 

Для определения формы и степени тяжести АР 

предложено использовать следующие термины:

• по степени выраженности симптомов выде-

ляют:
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1) интермиттирующий АР (симптомы беспо-

коят <4 дней в неделю или <4 недель в год);

2) персистирующий АР (симптомы беспокоят 

>4 дней в неделю и >4 недель в год); 

• по степени тяжести выделяют: 

1) легкая форма – наблюдается ограниченное 

количество симптомов, которые существенно не 

влияют на качество жизни и не нарушают сон;

2) среднетяжелая форма – умеренная выра-

женность симптомов заболевания уже мешает 

нормальной жизнедеятельности и могут нарушать 

сон;

3) тяжелая форма – отмечаются выражен-

ные, вплоть до мучительных, симптомы, серьезно 

ухудшающие качество жизни, когда пациент не 

может справиться со своими повседневными обя-

занностями, а также отмечается существенное 

нарушение сна.

Наиболее частыми этиологическими факто-

рами для развития АР являются экзоаллергены, 

представленные в табл. 1.

Также в окружающей человека среде сущест-

вует множество веществ, способных провоциро-

вать аллергическую реакцию. Не стоит забывать 

и о поллютантах, которые содержатся в атмосфер-

ном воздухе крупных мегаполисов или экологи-

чески неблагоприятных районов. К ним относятся 

выхлопные газы, летучие органические соедине-

ния, озон, окись азота, диоксид серы, табачный 

дым. Однако существующая на сегодняшний день 

информация касательно роли поллютантов в раз-

витии АР весьма противоречива. Многие больные 

с персистирующей формой АР отмечают внезапное 

обострение симптомов заболевания после контак-

та с так называемыми триггерными факторами: во 

время пребывания в сильно запыленных помеще-

Таблица 1

Этиологические факторы АР 

Группы аллергенов Описание, свойства

Пыльцевые

Мужские половые клетки растений, размеры которых могут варьировать от 10 
до 100 мкм. Различают несколько видов пыльцы в зависимости от типа 
распространения: анемофильная (ветроопыляемая) и энтомофильная (переносится 
насекомыми). Анемофильная пыльца обладает большой летучестью и способна 
преодолевать расстояния в сотни километров. Энтомофильная пыльца попадает 
в атмосферу во время опыления и может оказывать сенсибилизирующее действие. 
Чаще всего причиной аллергии становится пыльца сорных трав (полынь, амброзия), 
луговых и злаковых трав, а также деревьев (береза, ясень, японский кедр).

Бытовые

Домашняя и библиотечная пыль, а также микроклещи (составляющие большую 
часть аллергенов домашней пыли). Большинство клещевых аллергенов оказывают 
прямое неспецифическое воздействие на респираторный эпителий путем активации 
ферментов. Клещи питаются чешуйками слущенного эпителия человека, который 
содержится в матрацах, подушках, покрывалах, мягких игрушках и мебели. Аллерген 
клеща содержится в его экскрементах. Наиболее известны клещи, принадлежащие 
к семейству Pyroglyphidae: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae,  
Dermatophagoides microceras и Euroglyphus mainei.

Эпидермальные Аллергены животных: кошек, собак, лошадей, грызунов, крупного рогатого скота.

Грибковые

Распространены повсеместно, за исключением мест с низкими температурами. 
Наибольшее количество плесневых грибов отмечается в условиях повышенной 
влажности, споры достигают в размерах до 10 мкм и глубоко проникают в 
респираторный тракт. Известно, что дети чаще имеют сенсибилизацию к плесневым 
грибам, чем взрослые. Наиболее частыми аллергенами этой группы являются  споры 
непатогенных плесневых и дрожжевых грибов: Cladosporium, Stemphylium, Alternaria, 
Aspergillus, Penicillium, Candida albicans, Saccaromyces cerevisiae и Pityrosporum.

Инсектные

Попадание продуктов жизнедеятельности насекомых в дыхательный тракт способно 
вызвать иммунную реакцию и развитие аллергии. Например, аллерген тараканов 
образуется в гастроинтестинальном секрете и хитиновой оболочке. Чаще всего 
аллергия выявляется к следующим видам тараканов: немецкий таракан (Blatella 
germanica), восточный таракан (Blatella orientalis), американский таракан (Periplaneta 
americana), австралийский таракан (Periplaneta australae) и коричневополосочный 
таракан (Supella supulledium).

Профессиональные
Производственные факторы (древесная пыль, мука, зерно, соли металлов, латекс, 
клей, смолы и др.) – неактуальны в детской популяции.

Пищевые

Наиболее распространенные продукты, вызывающие аллергию у детей старшего 
возраста и взрослых – арахис, яйца, молоко, соя, кунжут, сельдерей, яблоки, персики. 
Также обнаружена перекрестная сенсибилизация между пищевыми и пыльцевыми 
аллергенами. У детей в возрасте до 6 мес большинство аллергических реакций 
возникает на молоко и сою. Более 50% младенцев с аллергией на коровье молоко 
страдают АР.
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ниях или в загазованной атмосфере, при контакте 

с парами бензина на заправочной станции, резки-

ми запахами духов и продуктов бытовой химии, 

воздействии табачного дыма. 

Дискутировать о лидерстве различных видов 

аллергенов, поллютантов или триггерных фак-

торов в запуске каскада аллергической реакции 

можно долго, но принципиальным является то, 

что не только запускается, но и поддерживается 

аллергическое воспаление контактом патогена со 

слизистой оболочкой верхних дыхательных путей 

и прежде всего полости носа.

В настоящее время лечение АР обычно сво-

дится к следующим важнейшим мероприятиям 

[3, 4]: 

1) контроль за факторами окружающей среды 

(устранение или уменьшение контакта с причин-

но-значимыми аллергенами и неспецифическими 

триггер-факторами); 

2) собственно фармакотерапия; 

3) специфическая иммунотерапия (т.н. «аллер-

говакцинация»); 

4) обучение родителей, дети которых страдают 

АР; 

5) хирургические методы лечения. 

Рекомендации Международного консенсуса 

по диагностике и лечению ринита предлагают 

«ступенчатую схему», где первым пунктом для 

каждой формы АР является устранение аллерге-

нов и раздражающих веществ, т.е. элиминацион-

ная терапия является стартовой и неотъемлемой 

частью протокола лечения больных с различными 

формами АР.

Препараты для элиминационной терапии под-

разделяют по способу введения (интраназальные 

или в форме спрея для горла), также их подразде-

ляют на изо- и гипертонические. Данная группа 

препаратов прочно занимает свою нишу на оте-

чественном фармацевтическом рынке. Препараты 

ирригационной терапии практически всегда 

назначаются врачами различных специальностей 

при лечении всех видов ринитов, так как позво-

ляют значительно облегчить и повысить качест-

во удаления патологического секрета из полос-

ти носа, повышают эффективность применения 

деконгестантов и местных глюкокортикостерои-

дов, являются фактором сохранения и восстанов-

ления нормальной функции слизистой оболочки 

носа, а значит, ускоряют достижение ремиссии.

За последние десятилетия накоплен огром-

ный опыт, базирующийся на многочисленных 

клинических исследованиях и наблюдениях. Это 

относится к препаратам, официально зарегистри-

рованным как лекарственное средство на террито-

рии РФ.

Одним из таких лекарственных средств явля-

ется препарат Маример (Маример Аэрозоль ЛС-

001792, Маример Капли ЛС-001793). Состав мик-

роэлементов, входящих в его состав (табл. 2) обес-

печивает противовоспалительное, противоотечное 

и противоаллергическое действие препарата.

Благодаря применению специальной систе-

мы распыления, капли аэрозоля «Маример» в 20 

раз меньше, чем у других средств этой группы. 

Поэтому при его применении достигается макси-

мально полное очищение поверхности слизистой 

оболочки полости носа и носоглотки без какого-

либо ее раздражения. Микрокапельное «облако» 

обеспечивает наилучший контакт с эпителием 

комплекса природных минералов и микроэле-

ментов, обеспечивая максимальное лечебное воз-

Рисунок. Классификация АР по ARIA [1].

Интермитирующий
Симптомы отмечаются:

<4 дней в неделю 

или <4 недель подряд

Легкий
Все перечисленное:

нормальный сон; нет 

влияния на дневную 

активность, спорт, отдых; 

нет ухудшения учебы или 

работы; симптомы есть, 

но не беспокоят

Персистирующий
Симптомы отмечаются:

>4 дней в неделю 

и >4 недель подряд

Среднетяжелый
Одно из 

нижеперечисленного:
нарушение сна; 

есть влияние на дневную 

активность, спорт, отдых; 

ухудшение учебы или 

работы; симптомы есть 

и причиняют неудобство

Таблица 2

 Состав и эффекты препарата Маример

Состав Эффекты

Медь (Cu) Антивирусный и антибактериальный

Селен (Se) Антиоксидантный и противовоспалительный
Поддержание целостности клеточных мембран
Участие в процессах регенерацииЦинк  (Zn) 

Магний (Mg) Противовоспалительный
Мембраностабилизирующий
Нормализуют иммунную реактивность и снижают выраженность 
аллергических реакций

Марганец (Mn) 
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действие. Антирефлюксный клапан предотвра-

щает т.н. «обратную контаминацию» аэрозоля, 

сохраняя его стерильным при использовании у 

детей в возрасте до 3 лет – без консервантов, а 

стерилизуемая насадка позволяет использовать 

единый флакон всем членам семьи. Уникальная 

система «микронного душа», формирующая при 

распылении частицы размером от 2 до 20 мкм, 

обеспечивает воздействие на все отделы верхних 

воздухоносных путей, в том числе и в носоглотке. 

Изотонический состав препарата не раздражает 

слизистую оболочку верхних дыхательных путей 

даже при длительном применении. Это позволя-

ет использовать Маример не только для лечения 

различных видов ринита [5], но и для профи-

лактики инфекционно-воспалительной (особенно 

сезонной) патологии верхних дыхательных путей 

у детей любого возраста [6].

Прием препарата Маример учениками одной 

из средних школ г. Москвы как средства экстрен-

ной неспецифической профилактики гриппа и 

ОРВИ позволил снизить заболеваемость остры-

ми респираторными инфекциями по сравнению с 

группой контроля (не получавших профилактику) 

в 3,1 раза, по отношению к группе детей, вакци-

нированных Грипполом, – в 1,8 раз. Полученные 

результаты позволили авторам утверждать, что 

доказана эффективность неспецифической профи-

лактики гриппа и других ОРВИ путем элиминаци-

онной терапии [6].  

Была оценена эффективность препарата 

Маример (в сравнении с другими препаратами 

элиминационной терапии) и в лечении аллерги-

ческих аденоидитов как осложнении АР в качест-

ве монотерапии [7]. Препарат в дозировке по 

одному впрыскиванию 4 раза в день получали 

в течение месяца 30 детей, которым регуляр-

но проводились эндоскопические осмотры (до, 

во время и по окончании лечения). Через 7 дней 

от начала применения препарата при эндоскопи-

ческом исследовании носоглотки было отмечено 

уменьшение отечности глоточной миндалины у 24 

детей (80%) (в контрольной группе – у 21 ребенка 

– 70%); отсутствие отделяемого на поверхности 

глоточной миндалины – у 28 детей (93%) (в кон-

трольной группе – у 16 детей – 53%). Отсутствие 

рефлюкса носоглоточного секрета в основной 

группе отмечалось в 93% случаев (13 детей), а 

в контрольной группе – в 80% (12 детей). Через 

месяц после приема препарата Маример почти у 

всех больных (93%) отсутствовали жалобы (зало-

женность и выделения из носа, кашель, храп, 

гнусавость), предъявляемые до начала лечения. 

В контрольной группе жалобы предъявляли от 9 

до 34% детей. На основании полученных данных 

авторами был сделан вывод, что, помимо состава 

препарата для элиминационной терапии, важен 

способ доставки (распыления) его в полости носа 

и носоглотке. Микродиффузионное распыление в 

носоглотке препарата Маример позволило избе-

жать развития евстахеита или различных форм 

среднего отита, порой отмечающихся на фоне 

применения ряда элиминационных препаратов 

(особенно «струйных» форм). Катамнестическое 

наблюдение (через 6 месяцев) за детьми основной 

группы подтвердили стойкость достигнутого кли-

нико-эндоскопического результата: у 15% детей 

удалось избежать оперативного вмешательства 

(аденотомии).

Результаты приведенных выше исследований 

еще раз подчеркивают актуальность применения 

препаратов элиминационной терапии в лечении и 

профилактике заболеваний верхних дыхательных 

путей различной этиологии.
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