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АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный научно-практический центр здоровья
детей» МЗ РФ, г. Москва, РФ
В педиатрической практике аллергический ринит (АР) – распространенное хроническое заболевание у детей. Несвоевременная диагностика и нерациональное лечение этой патологии
приводят к развитию оториноларингологических осложнений (риносинуситы, отиты) у ребенка, нарушению когнитивных функций, ухудшению качества его жизни. АР у детей является
фактором риска развития бронхиальной астмы. Наиболее эффективным выбором лечения
для контроля симптомов АР являются интраназальные (топические) глюкокортикостероиды
(ИнГКС). Однако среди родителей и врачей сохраняется озабоченность по поводу возможных
системных эффектов этих препаратов, что способствует затягиванию или даже отказу от проведения адекватной терапии АР. В статье рассматриваются основные принципы диагностики
и лечения АР у детей и обсуждаются вопросы, связанные с безопасностью и эффективностью
применения современных ИнГКС для устранения назальных признаков аллергического воспаления. Приводится краткий обзор результатов многочисленных исследований эффективности и безопасности одного из препаратов для лечения АР, представителя группы ИнГКС
– мометазона фуроата. Представлена характеристика назального спрея мометазона фуроата
(Дезринит), соответствующая оптимальному сочетанию критериев эффективности и безопасности терапевтического средства для применения у детей.
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In pediatric practice, allergic rhinitis (AR) is a common chronic disease in children. Untimely
diagnosis and inadequate treatment of this pathology lead to otorhinolaryngological complications
(rhinosinusitis, otitis) in a child, cognitive functions disorder, worsens quality of his life. AR in
children is a risk factor for bronchial asthma development. The most effective treatment option for
AR symptoms control is intranasal (topical) glucocorticosteroids (InGCS). However, parents and
doctors remain concerned about the possible systemic effects of these drugs, that cause prolonging
or even refraining from adequate AR therapy. The article reviews main principles of AR diagnosis
and treatment in children and discusses issues of safety and efficacy of modern InGCS for nasal
symptoms of allergic inflammation treatment. It provides a brief review of numerous studies on the
efficacy and safety of one of the drugs for AR treatment from InGCS group, Mometasone furoate.
It also provides characteristics of mometasone furoate nasal spray (Dezrinit), which has optimal
combination of efficacy and safety criteria for a therapeutic agent for children.
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