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В последние годы аллергический ринит (АР) 
при обретает большую значимость из-за высо-
кого роста его распространенности среди на-
селения (от 10 до 40%), особенно в детской по-
пуляции [9,10]. В России, соглас но данным офи-
циальной статистики [1, 6, 8], АР встре чается 
у 5–20% детского населения.

АР – серьезное заболевание, причиняющее 
зна чительные страдания и существенным обра-
зом влияю щее на социальную и физическую ак-
тивность детей и их успеваемость в школе. У 45–
69% детей с АР в по следующем развивается 
бронхиальная астма [2, 4]. J. Bousquet и соавт. [5] 
было доказано, что значитель ное ухудшение ка-
чества жизни, которое вызывает круг логодичный 
АР, может сравниться с изменением ка чества 
жизни при тяжелом течении бронхиальной ас-
тмы. Широкая распространенность заболева-
ния при водит к тому, что из-за персистирующей 
формы АР дети пропускают до 1,5 млн школь-
ных часов ежегод но [3]. Кроме того, АР является 
причиной значитель ных финансовых затрат. Так, 
прямые и непрямые рас ходы на диагностику и 
лечение АР в США превыша ют 4,5 млрд долла-
ров в год [7].

Таким образом, по медико-социальной 
значимо сти влиянию на здоровье и качество 
жизни пациентов проблема АР считается одной 
из самых актуальных.

Проблема АР находится под пристальным 
внима нием многих специалистов, совместная ра-
бота кото рых привела к созданию ряда программ-
ных докумен тов, среди которых важную роль игра-
ет Международ ный консенсус, разработанный 
ведущими учеными Европейской академии аллер-
гологии и клинической иммунологии (2001). Со-
гласно этому документу АР – хроническое заболе-
вание слизистой оболочки носа, в основе которого 
лежит Ig-опосредованное аллергиче ское воспа-
ление, обусловленное воздействием различ ных 
аллергенов и проявляющееся комплексом сим-
птомов в виде ринореи, заложенности носа, чиха-
нья и зуда в носовой полости.

Современная стратегия лечения АР направ-
лена на предупреждение и купирование его 
острых прояв лений. Изучение механизмов раз-

вития заболевания позволило повысить его эф-
фективность, используя новейшие лекарствен-
ные средства, действие которых направлено на 
уменьшение воспалительного процес са, защи-
ту, увлажнение и улучшение трофики слизи стой 
оболочки носовых ходов, а также улучшение 
мукоцилиарного транспорта. Среди них особое 
значение приобретают такие средства, как «Ак-
валор», обладающие способностью устранять 
клиническую симптоматику АР, восстанавливать 
носовую проходимость и улучшать качество жиз-
ни больного.

Целью данного исследования стало изуче-
ние кли нической эффективности и безопасности 
спрея «Аквалор® софт у детей в комплексном ле-
чении АР. Аквалор® – стерильная изотоническая 
(содер жа ние NaCl 9 г/л) натуральная 33% морская 
вода, содер жащая все ее активные ингредиенты 
и минералы. Пре парат способствует поддержа-
нию нормального физио логического состояния 
слизистой оболочки полости носа, способствует 
разжижению слизи и нормализации ее выработ-
ки в бокаловидных клетках слизистой обо лочки. 
Микроэлементы, входящие в состав «Аквалора», 
улучшают функцию мерцательного эпителия, что 
уси ливает резистентность слизистой оболочки по-
лости носа к болезнетворным бактериям и виру-
сам. Аквалор® способствует смыванию и удалению 
уличной и комнатной пыли, аллергенов и гаптенов 
со слизистой оболочки носа, местно уменьшает 
воспалительный процесс и оказывает увлажняю-
щее действие.

В задачу исследования входило изучение 
влияния элиминационной терапии этим препа-
ратом на выра женность клинических симптомов 
АР, а также на час тоту развития нежелательных 
явлений при примене нии «Аквалор софт».

Материалы и методы

В исследование были включены 44 пациен-
та в воз расте от 5 до 16 лет с персистирующей 
формой круг логодичного АР. Диагноз устанавли-
вался на основа нии данных аллергологическо-
го анамнеза, характер ных симптомов (ринорея, 

Российская оториноларингология № 5, 2007



19

чихание, затруднение носо вого дыхания и зуд 
в полости носа), лабораторного обследования 
(эозинофилия крови, цитологическое исследо-
вание назального секрета, определение уровня 
общего IgE и аллергенспецифических IgE), а так-
же положительных кожных проб с бытовыми, 
эпидермальными и пыльцевыми аллергенами.

Критерием включения в исследование яви-
лось наличие в анамнезе проявлений круглого-
дичного АР в течение не менее 2 лет. В иссле-
дование не включа лись дети, при обследовании 
которых были выявлены нарушения архитекто-
ники полости носа (такие как гипертрофия но-
совых раковин, буллезно-измененные средние 
носовые раковины,  деформация перегородки 
носа), пациенты с медикаментозным ринитом, 
поли- позно- измененной слизистой оболочкой 
полости носа, наличием кистозных и полипозных 
процессов в па зухах.

Исследование было открытым, сравнитель-
ным, рандомизированным. Все дети были рас-
пределены на 2 группы: основную (n = 32) и груп-
пу сравнения (n = 12). Аквалор® софт назначали 
детям основной группы в период обострения АР. 
Из них 6 детей с легким тече нием болезни полу-
чали монотерапию этим препара том по 1 дозе 
до 6–8 раз в день. Остальные (26) со среднетя-

желым и тяжелым течением заболевания — по 1 
дозе 3–8 раз в день в составе комплексной тера-
пии, включающей системные антигистаминные 
пре параты второго поколения, назальные спреи 
назонекс или фликсоназ по 1 дозе 2 раза в день – 
22 (84,6%) ребенка; по 1 дозе в день – 4 (15,4%) 
и, при необходи мости, сосудосуживающие пре-
параты в течение началь ной стадии лечения. 
Детям в группе сравнения поми мо комплексной 
терапии назначали промывание по лости носа 
физиологическим раствором до 3–4 раз в день. 
Длительность лечения в обеих группах состави-
ла 21 день.

Клиническую эффективность лечения оценива-
ли на основании динамики выраженности основ-
ных кли нических симптомов: затруднение носово-
го дыхания, ринорея, чиханье и зуд в полости носа. 
Клинические симптомы оценивали по 5-балльной 
визуально-анало говой шкале: до лечения, на 5–7-й, 
14-й и 21-й дни ле чения. За 0 баллов принимали 
отсутствие данного сим птома, за 5 баллов – его 
максимальное проявление.

Результаты и обсуждение

Исходно у детей основной группы и группы 
срав нения отмечали соответственно затрудне-
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Рис. 1. Динамика выраженности клинических симптомов аллергического ринита в процессе лечения



ние носового дыхания (4,17 ± 0,05 и 4,18 + 0,05 
балла), ринорею (4,03 ± 0,07 и 4,08 ± 0,05 бал-
ла), чихание (2,67 ± 0,23 и 2,74 ± 0,30 балла) и 
зуд в полости носа (2,7 ± 0,25 и 2,31 + 0,27 балла) 
(р > 0,05) (рис. 1).

При оценке клинической эффективности 
в основ ной группе на 5–7-й день наблюдали ста-
тистически значимое снижение выраженности 
клинических сим птомов: затруднение носово-
го дыхания (3,07 ± 0,12 бал ла), ринорея (2,48 + 
0,4 балла), чихание (1,67 ± 0,23 бал ла) и зуд в по-
лости носа (1,07 + 0,23 балла) (р = 0,00).

Положительная динамика клинических 
проявле ний сохранялась к 14-му дню лечения. 
Так, выражен ность затруднения носового дыха-
ния в баллах соста вила 1,17 + 0,12, ринореи – 
1,48 + 0,4, чихания – 1,01 + 0,23, зуда в полости 
носа – 1,03 + 0,23. Максимального эф фекта ле-
чебное действие препарата достигало к 21-му 
дню терапии (0,17 + 0,12, 0,48 ± 0,4, 0,01 ± 0,23 
и 0,67 ± 0,23 балла соответственно; р = 0,00).

Суммарная балльная оценка выраженности 
кли нических симптомов на 5–7-й, 14-й и 21-й 
дни лече ния составила 8,29 ± 0,25, 4,69 + 0,25 
и 1,33 + 0,23 балла соответственно (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика суммарной балльной оценки кли-
нических симптомов аллергического ринита

У детей группы сравнения на 5—7-й день так-
же отмечали снижение выраженности затруд-
нения носо вого дыхания (в баллах): 3,67 ± 0,05, 
ринореи — 3,53 ± 0,07, чихания — 1,74 ± 0,30 и 
зуда в полости носа — 1,87 + 0,27 (р = 0,00). Улуч-
шение сохранялось на протяжении все го перио-

да исследования, но на 14-й и 21-й дни тера пии 
у детей выявили затруднение носового дыхания 
до 3,07 ± 0,05 и 2,07 + 0,05 балла, ринореи – до 
2,87 + 0,07 и 1,57 + 0,07, чихания – 1,34 + 0,30 и 
0,74 ± 0,30, зуда в по лости носа – до 1,7 + 0,25 
и 1,03 + 0,27 балла соответст венно (р = 0,00). 
Суммарная балльная оценка выражен ности кли-
нических симптомов на 5–7-й, 14-й и 21-й дни 
лечения соответственно составила 11,64 + 0,17, 
8,98 + 0,17 и 5,41 + 0,15 балла (см. рис. 2).

При сравнительном анализе динамики вы ра-
жен ности клинических симптомов отмечали до-
стоверное улучшение клинических проявлений в 
обеих группах, в основной группе — в значитель-
но большей степени.

Таким образом, проведенное исследование 
пока зало, что применение препарата Аквалор® 

софт в ком плексной терапии АР приводило к 

быстрому и выра женному ослаблению сим-

птомов исследуемого забо левания.

Необходимо отметить, что у детей с легким 
тече нием АР (n = 6, монотерапия Аквалор® софт) 
уже на 2-е сутки и до конца лечения был отмечен 
выражен ный регресс симптомов заболевания.

Отличный и хороший результат в основной 
груп пе был отмечен у 6 (100%) детей с легким те-
чением АР, у 24 (92%) — со среднетяжелым и тя-
желым, удов летворительный — у 2 (8%). В группе 
сравнения ана логичные результаты зафиксирова-
ны соответственно у 8 (67,4%) и 4 (32,6%) детей.

В ходе исследования побочные явления 
в виде лег кого жжения были отмечены у 1 (3,1%) 
ребенка, пре парат не отменяли. Переноси-

мость препарата боль шинство больных оце-

нили как хорошую и очень хо рошую.

Эффективность препарата у детей с АР нашла 
от ражение не только в исчезновении клиниче-
ских сим птомов, но и в значительном умень-

шении потребле ния базовых препаратов для 

терапии АР: сосудосужи вающих капель, си-
стемных антигистаминных средств и топических 
ГКС. Кроме того, у пациентов с АР, полу чавших 
топические ГКС, не было отмечено побочных эф-
фектов на фоне применения «Аквалора софт».

Таким образом, исследование показало не 
только высокую клиническую эффективность Ак-

валора® софт, но и продемонстрировало отсут-
ствие серьезных по бочных эффектов, что позволя-
ет рекомендовать этот препарат в комплекс-

ном лечении аллергических ри нитов у детей. 
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