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Аллергический ринит: что это?
В.В. Осипова

Ринит (от греч. rhís, родительный падеж rhinós – 
“нос”) означает острое или хроническое воспале-
ние слизистой оболочки носа, или, проще говоря, 
насморк. 

Симптомы ринита знакомы, наверное, каждому, 
так как насморком во время вирусной инфекции 
страдали все. Симптомы аллергического ринита не 
сильно отличаются от простудного: заложенность 
носа, обильное жидкое прозрачное отделяемое из 
носа, зуд в носу, а иногда и в носоглотке, приступы 
чиханья. 

Очень часто, особенно при аллергии к пыльце, 
симптомы со стороны носа сочетаются с глазными 
симптомами, то есть наблюдается так называемый 
риноконъюнктивальный синдром, проявляющийся 
кроме носовых симптомов слезотечением, свето-
боязнью, выраженным покраснением глаз, резким 
зудом и отеком век, ощущением “песка” в глазах.
Также иногда возникают приступы головной боли, 
утомляемость, может снижаться аппетит и даже 
развиться депрессия. 

Мысли о том, что имеющийся ринит может быть 
аллергической природы, появляются у нас, как пра-
вило, когда симптомы есть, а признаков инфекции 
нет (то есть чувствуем себя нормально, темпера-
тура нормальная), но прослеживается связь с воз-
можным источником аллергии. Например, заме-
чаем, что симптомы усиливаются при контакте с 
животными или в одно и то же время года и т.д.

Следует иметь в виду, что иногда не удается по-
нять, какой именно аллерген вызывает симптомы 
аллергического ринита, поскольку имеется повы-
шенная чувствительность к аллергенам сразу не-
скольких групп (полисенсибилизация). Так что при 
подозрении на аллергический ринит следует не-
замедлительно посетить врача аллерголога-им-
мунолога, который сможет подтвердить или опро-
вергнуть аллергическую природу проблем с носом 
(проведя соответствующее обследование) и назна-
чить адекватное лечение. Помните, что окончатель-
ный диагноз выставляет только врач-аллерголог 
после сопоставления результатов обследования с 
особенностями течения и симптомами болезни.

Виды аллергического ринита
Специалисты выделяют две формы аллергиче-

ского ринита.

Первая – сезонный аллергический ринит, то есть 
возникающий в определенный период года. Как пра-
вило, его диагностируют при повышенной чувстви-
тельности к пыльцевым (пыльца деревьев, злаковых 
и сорных трав), а также грибковым (споры грибов 
Cladosporium, Penicillium, Alternaria и т.д.) аллерге-
нам. Характерный признак повышенной чувстви-
тельности к пыльце растений (пыльцевая сенсиби-
лизация) – это усиление симптомов при выходе на 
улицу из помещения, нахождении на улице в сухую 
ветреную погоду, пребывании в загородной зоне, а 
также при использовании косметических средств и 
лекарственных препаратов, содержащих экстракты 
растений, при употреблении в пищу продуктов, со-
держащих растительные компоненты и т.д. Харак-
терный признак повышенной чувствительности к 
грибковым аллергенам – это ухудшение состояния в 
осенне-весенний период, при контакте с прелым се-
ном и травой, во время пребывания в сырых и плохо 
проветриваемых помещениях, при употреблении в 
пищу пива, дрожжевого теста, сыров и других про-
дуктов, подвергшихся ферментации.

Вторая – круглогодичный аллергический ринит, 
то есть когда симптомы беспокоят постоянно. Эту 
форму ринита диагностируют, как правило, при по-
вышенной чувствительности к аллергенам клещей 
домашней пыли, эпидермальным аллергенам жи-
вотных и птиц, инсектным аллергенам (слюна, яд 
или продукты жизнедеятельности насекомых), ал-
лергенам плесневых грибов, пищевых продуктов, 
профессиональным аллергенам (наиболее актив-
ными являются соли платины, соединения хрома, 
никеля, пигменты, пестициды, формальдегид, эпок-
сидные и другие фенолформальдегидные смолы, 
органические соединения, содержащие хлор, фтор 
и фосфор и др.) и т.д.

На основании выраженности симптомов и сте-
пени ухудшения качества жизни выделяют легкую 
степень тяжести аллергического ринита (когда име-
ются лишь незначительные проявления болезни, но 
при этом сохраняется нормальный сон, нормальная 
повседневная активность, симптомы не мешают за-
нятиям спортом, учебе и работе), среднюю степень 
тяжести (когда симптомы нарушают сон, мешают 
работе, учебе и занятиям спортом) и тяжелую сте-
пень (когда симптомы становятся настолько мучи-
тельными, что невозможно нормально спать ночью, 
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работать, учиться и заниматься спортом, если не 
получать лечение).

Наблюдение у специалиста
Аллергический ринит воспринимается многими 

людьми как временное явление, которое пройдет. 
На самом деле, если его не лечить, запускается 
целая цепочка патологических процессов в дыха-
тельных путях, что впоследствии может привести 
к развитию бронхиальной астмы, проявляющейся 
кашлем, хрипами, тяжестью в грудной клетке и за-
трудненным дыханием.

А если бронхиальная астма уже есть, то аллерги-
ческий ринит будет способствовать более тяжелому 
ее течению, так как считается, что ринит и астма – 
это проявления единого заболевания объединен-
ных дыхательных путей (“one airway, one disease”, 
“allergic rhinobronchitis”). 

Кроме того, аллергический ринит может приво-
дить к формированию разнообразной патологии 
ЛОР-органов (синусита, отита, евстахиита, нару-
шений слуха и др.). Поэтому лечить аллергический 
ринит необходимо с момента появления первых 
симптомов.

Сразу же возникают вопросы: “Как часто нужно 
посещать врача-аллерголога? Как избежать аллер-
гического ринита?” 

При круглогодичной форме аллергического ри-
нита рекомендуется наблюдение аллерголога вне 

зависимости от времени года для динамической 
оценки вашего состояния, коррекции терапии и ре-
шения вопроса о проведении аллергенспецифиче-
ской иммунотерапии. 

При сезонной форме аллергического ринита 
следует посещать врача-аллерголога за 1–2 недели 
до предполагаемого обострения (для решения во-
проса о назначении симптоматической терапии), 
в сезон пыления растений, в сезон цветения для 
оценки эффективности назначенной терапии и при 
необходимости ее коррекции, а также по окончании 
сезона обострения для оценки эффективности про-
веденного лечения и решения вопроса о назначе-
нии аллергенспецифической иммунотерапии. 

О лечении
К сожалению, единственная действительно эф-

фективная мера при аллергическом рините – это 
устранение контакта с аллергеном, который стал 
причиной развития заболевания. 

Медикаментозное лечение аллергического ри-
нита нужно проводить под непосредственным конт-
ролем специалиста. Целью лечения является до-
стижение полного контроля над симптомами. Как 
правило, лечение проводят в амбулаторно-поли-
клинических условиях. Госпитализация в стационар 
может быть показана при тяжелом, осложненном 
течении аллергического ринита или при необходи-
мости проведения ускоренного курса аллергенспе-
цифической иммунотерапии.

Аллергенспецифическая иммунотерапия при-
меняется исключительно по назначению лечащего 
врача-аллерголога. Принцип действия методики 
основан на введении малых доз причинно-значимо-
го аллергена (то есть аллергена, который вызывает 
симптомы аллергического ринита) с постепенным 
увеличением дозировки. По мере увеличения дозы 
организм перестает реагировать на этот аллерген, 
поскольку перестает считать его опасным чужерод-
ным веществом.

Рекомендуется соблюдать безаллергенную дие-
ту (с учетом индивидуального спектра чувствитель-
ности) и постараться исключить контакт с неспе-
цифическими раздражителями (табачным дымом, 
выхлопными газами, резкими запахами и др.), фак-
торами профессиональной вредности.

Для лекарственной терапии аллергического 
ринита используют антигистаминные препараты, 
спреи для носа (местные антигистаминные пре-
параты, интраназальные глюкокортикостероиды, 
кромоны, реже сосудосуживающие средства), ан-
тагонисты лейкотриеновых рецепторов (монтелу-
каст).


