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В педиатрической практике аллергический ринит (АР) – распространенное хроническое забо-
левание у детей. Несвоевременная диагностика и нерациональное лечение этой патологии 
приводят к развитию оториноларингологических осложнений (риносинуситы, отиты) у ребен-
ка, 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 про-
ведения 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 вос-
паления. Приводится краткий обзор результатов многочисленных исследований эффектив-
ности 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 безопас-
ности 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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Назальные симптомы, особенно такие, как 
затруднение носового дыхания и выделения из 
носа, могут возникать у детей самых разных 
возрастов. На первый взгляд – это в основном 
признаки инфекционного воспаления верхних 
дыхательных путей при острых респираторных 
инфекциях (ОРИ), самых распространенных у 
детей. Однако эти же симптомы могут сопро-
вождать и редкие патологические состояния 
(например, полипозный риносинусит при муко-
висцидозе, синдром Картагенера, гипотиреоз). 
Кроме того, заложенность носа может возник-
нуть вследствие воздействия лекарственных пре-
паратов и различных раздражающих веществ. 
В то же время частой причиной воспаления сли-
зистой оболочки носа, приводящего к ее дис-
функции и развитию характерных назальных 
симптомов, затрудняющих носовое дыхание, 
являются воздействие аллергенов и развитие 
аллергического ринита (АР). Учитывая это, 
целью настоящей публикации являются озна-
комление врачей-педиатров с основными прин-
ципами диагностики и лечения АР у детей и 
обсуждение вопросов, связанных с применени-
ем интраназальных глюкокортикостероидов 
(ИнГКС).

Диагностика АР у детей. Согласно резуль-
татам международной программы ISАAC 
(International Study of Asthma and Allergy in 
Childhood), средняя встречаемость симптомов 
АР составляет 8,5% (1,8–20,4%) у 6–7-летних 
и 14,6% (1,4–33,3%) у 13–14-летних детей [1, 
2]. По результатам исследования, проведенного 
согласно протоколу Глобальной сети по аллергии 
и астме в Европе GA2LEN (Global Allergy and 
Asthma European Network) в 2008–2009 гг., рас-
пространенность симптомов ринита у подрост-
ков 15–18 лет составила 34,2%, при проведении 
углубленного обследования в 10,4% случаев диа-
гноз АР был верифицирован. В то же время, по 
официальным данным, распространенность АР 
среди подростков составила лишь 0,5% [3]. По 
данным ФГБУ «Института иммунологии» МЗ 
РФ, в нашей стране АР страдают от 12 до 24% 
населения, при этом в среднем АР выявляется 
только на 8-м году существования болезни, а 
из 55% лиц с установленным диагнозом только 
47% получают лечение. Лишь 60% больных 
АР обращаются к врачу, остальные занимаются 
самолечением, используя средства с недоказан-
ной эффективностью, или лечатся по поводу 
ОРИ [4, 5]. 

Первые симптомы АР могут возникнуть уже 
в раннем детском возрасте. Примерно у 20% 
больных АР симптомы развиваются в течение 
первых 3 лет жизни, в то время как в 40% слу-
чаев они проявляются в возрасте до 6 лет, чаще 
у мальчиков [6]. Однако, несмотря на активно 
создаваемые и обновляемые в последние годы 
клинические рекомендации и руководства по 
ведению пациентов всех возрастов с симптомами 
ринита, до сих пор часть пациентов с АР в дебюте 

болезни могут наблюдаться с альтернативны-
ми диагнозами, «маскирующими» болезнь [7]. 
Несвоевременная диагностика АР у детей явля-
ется причиной нерационального лечения и как 
следствие – развития осложнений со стороны 
ЛОР-органов (у 28% развивается хронический 
риносинусит, у 24% – острый и хронический 
средний отит) [8]. Как у взрослых, так и у детей 
течение АР нарушает качество жизни, оказывая 
негативное воздействие и на сон, и на повседнев-
ную деятельность, и на эмоциональное состоя-
ние [9]. Недиагностированный АР и неадекват-
ная его терапия являются факторами высокого 
риска формирования бронхиальной астмы (БА): 
у пациентов с АР шанс заболеть астмой в 3 раза 
выше, чем у здоровых людей, и у 32–49% боль-
ных АР предшествует формированию БА [10].

В основе АР – IgE-обусловленное аллерги-
ческое воспаление слизистой оболочки носа как 
следствие воздействия сенсибилизирующего 
(причинно-значимого) аллергена, которое выра-
жается, по меньшей мере, двумя из перечислен-
ных симптомов – ринореей, чиханием, зудом 
или заложенностью носа [11–13]. Основными 
аллергенами выступают клещи домашней пыли, 
пыльца растений (деревьев, сорных и/или 
злаковых трав), аллергены животных (собак, 
кошек), а также плесневые грибки Cladosporium, 
Penicillium, Alternaria и др. [11, 14, 15]. Однако 
появление симптомов аллергического воспале-
ния в слизистой оболочке носа может иметь 
место и при отсутствии общей специфической 
сенсибилизации – вследствие локального образо-
вания IgЕ, так называемой энтопии [16]. 

Длительность и степень выраженности сим-
птомов, обусловленных сенсибилизацией, – 
основа классификации АР. Различают сезонный 
(наблюдается у пациентов с чувствительностью 
к пыльцевым и грибковым аллергенам) и кру-
глогодичный (встречается у пациентов с чув-
ствительностью к бытовым, эпидермальным, 
плесневым, профессиональным аллергенам) АР. 
По характеру течения АР может быть интер-
миттирующим (симптомы беспокоят <4 дней в 
неделю или <4 нед в году) или персистирующим 
(симптомы беспокоят >4 дней в неделю или >4 
нед в году). Течение АР может быть легким (у 
пациента имеются лишь незначительные кли-
нические проявления болезни, не нарушающие 
дневную активность и сон), средней тяжести и 
тяжелым, для которых свойственно наличие, 
по крайней мере, одного из следующих призна-
ков: расстройства сна, нарушения повседневной 
активности, профессиональной деятельности 
или учебы, невозможность занятий спортом и 
нормального отдыха. В течении АР выделяют 
две стадии: обострения и ремиссии [13, 17].

Основные (классические) симптомы АР 
обычно не зависят от возраста дебюта болез-
ни и включают следующие признаки: ринорею 
(отделяемое из носовых ходов прозрачное, сли-
зистого характера); чихание (нередко присту-
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пообразное); зуд, реже – чувство жжения в носу 
(иногда сопровождается зудом нёба и глотки); 
назальную обструкцию, характерное дыхание 
ртом, сопение, храп, апноэ, изменение и гну-
савость голоса [13, 18]. Еще один характерный 
симптом – аллергические круги под глазами: 
потемнение нижнего века и периорбитальной 
области, отмечается при тяжелом хроническом 
течении процесса [17]. При АР наблюдают также 
общие неспецифические симптомы [13, 18]: сла-
бость, недомогание, раздражительность; голов-
ная боль, повышенная утомляемость, наруше-
ние концентрации внимания; нарушение сна, 
подавленное настроение; редко – повышение 
температуры тела.

Диагностика АР основывается на детально 
собранном анамнезе, отягощенной аллергиче-
скими заболеваниями наследственности, нали-
чии симптомов, данных специфической аллер-
гологической диагностики (кожное тестирова-
ние, выявление специфичных к определенно-
му аллергену антител класса IgE в сыворотке 
крови).

Ребенку с предполагаемым АР врач-педиатр 
или врач общей практики (семейный врач) может 
самостоятельно поставить диагноз на основании 
положительного семейного (аллергологического) 
анамнеза, характерных классических симптомов 
(без сопутствующих заболеваний и осложнений), 
а в дальнейшем и наблюдать его с обязательной 
оценкой эффективности лечения [18].

Предварительно, еще до проведения специ-
фической аллергодиагностики на IgE-опос-
редованную аллергию, может указать положи-
тельный аллергологический анамнез – появление 
симптомов в определенный сезон года, эффект 
элиминации причинно-значимого аллергена 
и эффективность противоаллергической тера-
пии. При подозрении на любую аллергическую 
патологию у ребенка, в т.ч. АР, для установле-
ния сенсибилизирующих причинно-значимых 
аллергенов врач-педиатр направляет пациента 
на консультацию к врачу-аллергологу [13, 18].

Проведение передней риноскопии позволя-
ет оценить характер слизистой оболочки носа, 
наличие инфекции, анатомические аномалии 
[19]. 

При подозрении на вовлечение в процесс 
аллергического воспаления нижних дыхатель-
ных путей для исключения персистирующей 
бронхиальной обструкции у детей с АР прово-
дится исследование функции внешнего дыха-
ния. При наличии показаний выполняют тест с 
бронхолитиком на обратимость бронхиальной 
обструкции и пробу с физической нагрузкой 
[13].

Схожесть клинических симптомов АР и 
ринита при ОРИ, многообразие причин, провоци-
рующих его развитие, нередко осложняют диф-
ференциальную диагностику и выбор тактики 
лечения. Дети с АР часто необоснованно наблю-
даются с диагнозами «часто болеющий ребенок», 

«аденоидные вегетации» [7, 18], тогда как все 
случаи торпидно текущего ринита, сохраняю-
щегося более 2 недель, или частых однотипных 
рецидивов заболевания требуют тщательного 
клинического, лабораторного и инструменталь-
ного обследования и исключения АР.

Дети с затруднением носового дыхания долж-
ны осматриваться оториноларингологом [13, 18]. 
Для дифференциальной диагностики вирусного 
риносинусита, визуализации полипов, исклю-
чения инородного тела, искривления носовой 
перегородки проводят эндоскопию носоглотки, 
для исключения хронического риносинусита и 
полипоза – компьютерную томографию около-
носовых пазух (ОНП). При симптомах снижения 
слуха обследование пациента, кроме передней 
рино- и отоскопии, должно включать дополни-
тельные исследования – тимпанометрию, аку-
стическую импедансометрию, при необходимо-
сти – консультацию врача-сурдолога [13, 18].

При подозрении на обструктивное апноэ сна 
проводят полисомнографию. Для исключения 
первичной цилиарной дискинезии проводят 
определение назального мукоцилиарного кли-
ренса и назальной концентрации NO [13, 19].

Принципы терапии. Лечение АР в большин-
стве случаев проводится врачом-педиатром или 
врачом общей практики при взаимодействии 
со специалистами (аллергологом, отоларинголо-
гом) в амбулаторно-поликлинических условиях 
[18]. Частота визитов пациента с АР варьирует 
от тяжести болезни, сопутствующих заболева-
ний и эффективности терапии. 

Терапия АР включает комплекс мероприя-
тий, каждое из которых направлено на купиро-
вание симптомов и предупреждение обострения 
болезни: обучение пациента и членов семьи, 
персонифицированные мероприятия по исклю-
чению контакта с причинно-значимым аллер-
геном, патогенетическое лечение (аллергенспе-
цифическая иммунотерапия) и непосредственно 
медикаментозные средства [11, 13, 17, 19].

Современные подходы к терапии аллергиче-
ской патологии ставят целью достижение дли-
тельного контроля симптомов болезни, важным 
звеном в реализации которой является фармако-
терапия [20]. Медикаментозное лечение АР игра-
ет существенную роль и заключается в воздей-
ствии на патогенетическое и симптоматическое 
звено развития болезни, так как во многих слу-
чаях этиотропная терапия невозможна (элимина-
ция аллергена), и включает ряд препаратов раз-
личного механизма действия, что обусловливает 
различия в их эффективности (см. таблицу) [21].

Пациентам с легким течением АР рекомен-
дуется назначение антигистаминных препара-
тов, как пероральных (нового поколения, кото-
рые не вызывают седативный эффект), так и 
интраназальных [12]. При среднем и тяжелом 
течении болезни, а также при недостаточной 
эффективности антигистаминных препаратов 
рекомендуется переход на терапию ИнГКС [11]. 

Final_2_17_24.03.indd   108Final_2_17_24.03.indd   108 27.03.2017   11:37:3627.03.2017   11:37:36



109

Л
Е

К
Ц

И
И

Возможна комбинированная терапия ИнГКС и 
антигистаминными препаратами или ИнГКС с 
антилейкотриеновыми средствами.

Вопрос о проведении аллергенспецифичес-
кой иммунотерапии (АСИТ) решает врач-
аллерголог. АСИТ сегодня рассматривается как 
единственный метод лечения, способный повли-
ять на естественное течение аллергических болез-
ней и привести к клиническому эффекту, в осно-
ве которого лежит формирование специфиче-
ской иммунной толерантности [22]. Однако этот 
метод до настоящего времени является достаточ-
но затратным и длительным (иногда проводится 
годами) [23]. Кроме того, недавнее исследование 
сравнительной эффективности сублингвальной 
иммунотерапии пыльцевыми аллергенами с фар-
макотерапией подтвердили лучшее клиническое 
воздействие АСИТ по сравнению с антигистамин-
ными препаратами 2-го поколения и монтелука-
стом, но обнаружили относительно сопоставимые 
результаты с ИнГКС [24]. 

Роль ИнГКС в контроле симптомов АР у детей. 
ИнГКС, содержащие беклометазона дипропио-
нат, будесонид, флутиказона пропионат, флути-
казона фуроат и мометазона фуроат, оказывают 
противовоспалительное, противоотечное, мемб-
раностабилизирующее, а также местное антираз-
дражающее действие. Доказано, что топические 
ГКС сохраняют иммунный ответ на бактериаль-
ную инфекцию, что обусловлено отсутствием вли-
яния на нейтрофилы и бактериофаги [25].

ИнГКС наиболее эффективны в отношении 
симптомов АР из-за их выраженного ингибиру-
ющего действия на эозинофильное воспаление в 
назальной слизистой оболочке. Эффект ИнГКС 
развивается быстро: мометазон и флутиказон 
начинают оказывать действие в течение первых 
суток от начала лечения [11], максимум эффекта 
развивается на 2–3-й неделе, время для полно-
го терапевтического эффекта может занять до 14 
дней, о чем врачу следует предупредить пациентов.

Топические ГКС для интраназального при-
менения можно назначать детям в возрасте от 2 
лет.

ИнГКС, купируя воспаление при АР, эффек-
тивно снижают степень выраженности таких 
симптомов, как зуд, чихание, ринорея и зало-
женность носа, а также уменьшают глазную сим-
птоматику (см. таблицу). Кроме того, они снижа-
ют риск развития БА и осложнений, таких как 
риносинусит, средний отит [25–27]. Применение 
ИнГКС улучшает качество жизни пациентов, 
повышает концентрацию внимания и снижает 
нарушения сна, когнитивной сферы у детей, 
вызванные длительной заложенностью носа [9].

ИнГКС, обладающие высокой эффективно-
стью в отношении назальных симптомов, реко-
мендованы в качестве терапии первой линии 
сезонного и круглогодичного АР средней и тяже-
лой степени тяжести. При вероятном диагнозе 
АР (особенно при выраженной заложенности 
носа) врач-педиатр может самостоятельно назна-
чить ИнГКС. Через 2 недели необходима оценка 
эффективности терапии [11]. При отсутствии 
эффекта от проводимой терапии следует напра-
вить ребенка к врачу- специалисту (аллергологу 
и/или отоларингологу).

Длительность применения ИнГКС решает-
ся индивидуально в зависимости от формы АР 
(сезонный или круглогодичный), сопутствую-
щих заболеваний, возраста ребенка. Терапия АР 
с помощью ИнГКС может быть назначена на 4 
недели. При выраженных симптомах АР и поло-
жительном эффекте ИнГКС курс можно прод-
лить до 3 месяцев [13, 18]. Ребенок, получающий 
ИнГКС, осматривается ежемесячно.

Для предупреждения клинических симпто-
мов сезонного АР ИнГКС назначают за 2–4 неде-
ли до периода пыления детям в возрасте старше 
12 лет и взрослым [18].

Безопасность ИнГКС и проблема стерои-
дофобии. Топические ГКС используются в кли-
нической практике уже более 40 лет, и на основе 
анализа опубликованных результатов многочис-
ленных исследований в настоящее время они 
считаются безопасными, а их системные эффек-
ты пренебрежимо малы [28].

Несмотря на долгую историю применения 

Таблица

Уровень эффективности и влияние различных лекарственных средств на симптомы АР [21]

Характеристика
Пероральные

антигиста-
минные ЛС

Интрана-
зальные

антигиста-
минные ЛС

Интрана-
зальные

глюкокорти-
костероиды

Интрана-
зальные

декон-
гестанты

Ипратропия
бромид

Интрана-
зальные
кромоны

Ринорея ++ ++ +++ 0 ++ +
Чихание ++ ++ +++ 0 0 +
Зуд ++ ++ +++ 0 0 +

Заложенность 
носа + + +++ ++++ 0 +

Конъюнктивит ++ 0 ++ 0 0 0
Начало действия 1 ч 15 мин 12 ч 5–15 мин 15–30 мин Различное
Длительность, ч 12–24 6–12 6–12 3–6 4–12 2–6 

ЛС – лекарственное средство, + минимальный эффект, ++++ выраженный эффект (при естественной композиции).
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топических ГКС, совершенствование структу-
ры молекул, направленное на повышение их 
противовоспалительной активности, исключе-
ние возможности неблагоприятного воздействия 
на гипоталамическую систему человека, зна-
чительный опыт использования на практике, 
назначение их по-прежнему вызывает опасение 
как у пациентов (и родителей), так и у некото-
рых врачей [26, 29]. Хотя на сегодня уже дока-
заны высокая эффективность ИнГКС и быстрое 
достижение клинического эффекта при АР, до 
настоящего времени сохраняется стероидофо-
бия, часть пациентов не решаются принимать, 
а врачи – назначать топические ГКС. В реаль-
ной клинической практике наблюдается низкая 
приверженность к ИнГКС даже у пациентов со 
среднетяжелым и тяжелым течением АР. 

В педиатрической практике родители паци-
ентов, страдающих АР, которым показано 
назначение ИнГКС, выражают озабоченность по 
поводу влияния этих препараторов на рост и вес 
своих детей, а также на их восприимчивость к 
инфекциям. Кроме того, в некоторых случаях и 
врачи-педиатры бывают обеспокоены перспек-
тивой задержки роста, угнетения функции коры 
надпочечников, влияния на плотность костной 
ткани, развития катаракты при длительном 
применении ИнГКС [30]. Однако эти опасения 
связаны с известными побочными эффектами 
длительного использования системных (перо-
ральных и парентеральных) ГКС и не могут быть 
экстраполированы на топические (интраназаль-
ные) ГКС.

В настоящее время бесспорным является 
факт отсутствия реального воздействия боль-
шинства ИнГКС на гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковую систему человека [31, 32]. 
Причем это в равной мере касается не только 
современных лекарственных средств, таких как 
мометазона фуроат, флутиказона пропионат и 
флутиказона фуроат, но и так называемых «ста-
рых» топических ГКС, за исключением бекло-
метазона. Результаты многочисленных исследо-
ваний, проводившихся в т.ч. с участием детей, 
свидетельствуют, что применение ИнГКС в тера-
певтических дозах не влияет на рост ребенка 
[33, 34]. Не обнаружено и подавления функции 
коры надпочечников, что подтверждено резуль-
татами измерения уровня кортизола в сыворотке 
крови детей, получавших разные ИнГКС [35–
39]. Доказано отсутствие влияния будесонида, 
мометазона фуроата, флутиказона пропионата 
и флутиказона фуроата не только на содержа-
ние кортизола в крови и моче, но и на уровень 
остеокальцина – информативного маркера фор-
мирования кости [40, 41]. Лишь беклометазона 
дипропионат можно считать потенциально опас-
ным для детского возраста, показано, что его 
применение у детей в возрасте 6–9 лет в течение 
52 недель достоверно замедляет рост ребенка 
[42]. Тем не менее, существует мнение, что у 
детей, длительно получавших топические ГКС, 

желательно регулярно следить за динамикой 
роста [43].

Как и при назначении любого лекарствен-
ного средства, побочные эффекты от примене-
ния ИнГКС также возможны. Возникают они в 
5–10% случаев и одинаковы для всех представи-
телей этой группы препаратов [44]. Но частота их 
между разными препаратами может значитель-
но варьировать. В большинстве случаев побоч-
ные эффекты носят характер нежелательных 
явлений, свойственных не только ИнГКС, но и 
другим лекарственным препаратам, применяе-
мым интраназально. Наиболее распространен-
ными являются чихание, кашель, зуд, жжение и 
сухость в полости носа, ощущение дискомфорта 
в глотке, головная боль [26]. В большинстве слу-
чаев эти явления обусловлены индивидуальны-
ми особенностями пациента, слабо выражены и 
не требуют отмены препарата. 

Среди осложнений ИнГКС в литературе упо-
минаются ларингит, носовые кровотечения, 
кандидоз полости носа [35]. Однако их частота 
во многих случаях соизмерима с частотой этих 
нежелательных явлений при применении плаце-
бо, а, по данным некоторых исследований, даже 
ниже, чем плацебо. Например, наблюдения за 
детьми в возрасте 3–11 лет, страдающими круг-
логодичным АР, установили, что по истечении 
4 недель ежедневного применения мометазона 
фуроата носовое кровотечение имело место в 4% 
случаев, в то время как после приема плацебо – у 
5% детей [45].

Сравнение гистологической картины слизи-
стой оболочки полости носа до и после годич-
ного применения мометазона фуроата у взрос-
лых показало отсутствие каких-либо атрофиче-
ских изменений эпителия даже при длительном 
использовании ИнГКС. Более того, мометазо-
на фуроат даже способствовал восстановлению 
целостности эпителиального покрова полости 
носа и редукции клеточных инфильтратов, в т.ч. 
и эозинофильных [46].

Одним из вызывающих наибольшее опасение 
у врача и пациента побочных эффектов ИнГКС 
является перфорация носовой перегородки [13]. 
Механизм ее развития неизвестен до сих пор. 
Полагают, что причиной перфораций носовой 
перегородки в большинстве случаев служит непра-
вильное применение ингаляционного устройства: 
направление струи препарата не в сторону лате-
ральной стенки полости носа, а на носовую пере-
городку. Избежать осложнения позволяют пред-
варительное обучение пациента или родителей 
технике нанесения спрея на слизистую оболоч-
ку полости носа и предпочтительное применение 
водных растворов топических ГКС [25].

Доказано, что современные ИнГКС не про-
воцируют развитие катаракты и глаукомы. 
Описаны результаты длительного, в течение 
года, применения мометазона фуроата у детей 
с персистирующим АР и с достоверной точно-
стью доказано отсутствие изменений на сетчатке 
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давление [47, 48]. 

В целом по своей клинической эффектив-
ности различные ИнГКС сопоставимы между 
собой, однако имеют различные показатели 
биодоступности, а, значит, могут иметь отли-
чия по профилю безопасности [49]. Поэтому в 
педиатрической практике наиболее предпочти-
тельны современные препараты для применения 
один раз в сутки (пример – мометазона фуроат): 
низкая системная биодоступность таких лекар-
ственных средств минимизирует возможные 
риски нежелательных эффектов [11].

Назальный спрей мометазона фуроата 
как препарат первого выбора. Таким образом, 
при выборе ИнГКС следует учитывать их фарма-
кодинамические (сродство к ГКС-рецепторам), 
физико-химические (липофильность) и фарма-
кокинетические свойства (системная биодоступ-
ность), а также степень их изученности в адек-
ватных клинических исследованиях. Сродство к 
ГКС-рецепторам определяет силу действия пре-
парата, липофильность – степень и скорость 
его проникновения через клеточные мембраны, 
а также длительность пребывания в слизистой 
оболочке носа и ОНП, а системная биодоступ-
ность – частоту развития нежелательных эффек-
тов, переносимость и, как следствие, привержен-
ность лечению [27].

При применении разных методов оценки 
сродства к рецепторам ИнГКС располагались 
в следующей последовательности: мометазона 
фуроат > флутиказона пропионат > триамци-
нолона ацетонид > будесонид > дексаметазон 
[50] или флутиказона пропионат > мометазона 
фуроат> будесонид > флунизолид > триамци-
нолона ацетонид [51]. Наиболее высокой липо-
фильностью также обладают мометазона фуро-
ат и флутиказона пропионат, что обусловлива-
ет их лучшее проникновение в ткани носа и 
ОНП и больший объем распределения в них [35]. 
Липофильные препараты могут создавать в тка-
нях депо, из которого медленно высвобождается 
активное вещество, что приводит к увеличению 
продолжительности их действия. Наиболее низ-
кая биодоступность (менее 0,1%), характерная 
для мометазона фуроата, обусловливает низкий 
риск развития системных нежелательных реак-
ций при его применении. Согласно результатам 
недавнего систематического обзора, мометазона 
фуроат обладает отличным профилем безопас-
ности – не вызывает побочных эффектов, харак-
терных для ГКС системного действия, не подав-
ляет функцию коры надпочечников, не влияет 
на скорость роста у детей, безопасен для матери и 
плода при применении во время беременности, не 
вызывает атрофию слизистой оболочки носа [28].

Назальный спрей мометазона фуроата – один 
из наиболее исследованных ИнГКС, он изучался 
более чем в 300 клинических исследованиях, в 
которых была доказана и его безопасность [52]. 
Эффективность мометазона фуроата для лече-

ния и/или профилактики назальных симптомов 
сезонного и круглогодичного АР была установ-
лена с самым высоким уровнем достоверности 
доказательств I (A) [53, 54]. 

Большим преимуществом мометазона фуро-
ата в педиатрической практике перед други-
ми ИнГКС является доказанная в клинических 
исследованиях эффективность препарата в лече-
нии оториноларингологических осложнений 
АР: острого и хронического риносинусита (в т.ч. 
назального полипоза), аденоидита и экссудатив-
ного среднего отита [19, 55–57].

Безопасность назального спрея мометазона 
фуроат подтверждена опытом 17-летнего приме-
нения в широкой медицинской практике [19, 27, 
49, 53]. Мометазона фуроат является примером 
оптимального баланса эффективности/безопас-
ности и входит в состав нескольких разрешен-
ных в нашей стране назальных спреев, первым 
из которых был Назонекс®. В 2015 г. в России 
официально зарегистрирован и разрешен к при-
менению, в т.ч. в педиатрической практике, 
препарат мометазона фуроата Дезринит в форме 
назального спрея (ООО «Тева»). Дезринит обла-
дает всеми преимуществами терапевтической 
молекулы мометазона фуроата: в сравнительном 
рандомизированном клиническом исследовании 
продемонстрировал свою эффективность, без-
опасность и терапевтическую эквивалентность 
оригинальному препарату [58].

Назальный спрей Дезринит, содержащий 
мометазона фуроат, назначается для лечения 
сезонного и круглогодичного АР у взрослых, 
подростков и детей с 2-летнего возраста. Для 
профилактики сезонного АР среднетяжелого и 
тяжелого течения препарата рекомендуется за 
2–4 недели до предполагаемого начала сезона 
пыления взрослым и подросткам с 12 лет.

Препарат показан как вспомогательное тера-
певтическое средство при лечении антибиотика-
ми острого синусита или обострения хроническо-
го синусита у подростков с 12 лет и взрослых (в 
т.ч. пожилых). Применяется при остром рино-
синусите с легкими и умеренно выраженными 
симптомами без признаков тяжелой бактериаль-
ной инфекции у пациентов в возрасте 12 лет и 
старше.

Назначается у взрослых (в возрасте от 18 лет) 
при полипозе носа, сопровождаемом нарушени-
ем носового дыхания и обоняния.

Заключение

Таким образом, АР – широко распространен-
ное хроническое аллергическое заболевание у 
детей, нередко возникающее в периоде раннего 
детства. АР у детей – прежде всего педиатриче-
ская проблема, что требует от врача-педиатра 
необходимых знаний о причинах и механизмах 
его развития, современных методах лечения и 
профилактики. В современных условиях для 
принятия правильных клинических решений 
следует руководствоваться алгоритмом ком-
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плексной терапии, представленным в клини-
ческих рекомендациях и руководствах, осно-
ванных на доказательной медицине. Наиболее 
эффективным выбором лечения для контроля 
симптомов АР являются ИнГКС. В педиатри-
ческой практике преимущество имеют ИнГКС 
с более высоким профилем безопасности. На 
сегодняшний день лидером среди ИнГКС с точки 

зрения соотношения безопасности и эффектив-
ности является назальный спрей мометазона 
фуроата, разрешенный для применения у детей 
с 2 лет.
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