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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. 

Среди всех возрастных групп населения аллергические заболевания 

являются одними из самых распространенных заболеваний человека. Особенно 

высока заболеваемость аллергическим ринитом (АР). По одним источникам, им 

страдает 10-20% населения, по другим, эта цифра достигает 40% [Крюков А .И. 

и соавт., 2014].  

Лечение хронического воспаления слизистой оболочки полости носа 

аллергического генеза остается актуальным вопросом как для 

оториноларингологов, так и для врачей общей практики [Кунельская Н.Л. и 

соавт., 2013]. Однако, до настоящего времени нет единой классификации АР, не 

всегда возможно установить этиологический фактор заболевания. 

В последнее время отмечается рост числа больных, страдающих АР в 

сочетании с положительными тестами на небактериальный спектр аллергенов 

[Кунельская Н.Л. и соавт., 2016]. Течение АР отличается высоким индексом 

коморбидности [Носуля Е .В. и соавт., 2017]. Результаты обследования детей с 

АР свидетельствуют о том, что у 70% из них имеются воспалительные 

изменения слизистой оболочки околоносовых пазух (ОНП), у 30—40% — 

аденоиды, у 30% — рецидивирующий экссудативный средний отит, у 10% — 

поражение гортани [Гаращенко Т .И ., 2002]. 

В эпидемиологических исследованиях установлено, что на 

распространенность АР оказывают влияние региональные особенности, такие 

как климато-географические (изменчивость температуры, влажность воздуха, 

растительность) и социальные характеристики [Stevens W.W. etal., 2015]. Так, 

распространенность АР по регионам РФ колеблется в пределах от 12.7% до 

24% [Крюков А .И. и соавт., 2014; Кунельская Н.Л. и соавт., 2015]. Согласно 

данным исследования Elizabeth и Alison 2016 г., распространенность АР среди 
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детей 6-7 и 13-14 лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе варьировала от 3.6% в 

Индонезии до 24.2% в Тайванде [Elizabeth Huiwen Tham, 2016]. 

Симптомы АР в условиях Северного Вьетнама имеет своеобразную 

клиническую картину в связи с особенностями субтропического муссонного 

климата, погодными факторами (высокая влажность воздуха), своеобразием 

растительного мира, бытовыми и социальными условиями.  

Во Вьетнаме в последнее десятилетие отмечается бурный рост числа 

больных с АР [Le V.K., 2004]. Отсутствие или недостаточность 

реабилитационных мероприятий в связи с разрушением системной этапной 

диагностики и лечения (поликлиника-стационар-курорт), зачастую, приводит к 

тяжелым хроническим заболеваниям верхних и нижних дыхательных путей 

(синусит, евстахеит, бронхиальная астма и пр.), утрате трудоспособности и 

инвалидизации больных. 

Клинические проявления различных форм ринита схожи, в связи с этим, 

важно проводить своевременную диагностику и адекватное лечение АР. 

Все вышеизложенное послужило поводом для определения цели 

настоящего исследования: разработать универсальный лечебно-

диагностический алгоритм, обеспечивающий  повышение эффективности и 

сокращение сроков лечения аллергического ринита, с учетом климатических, 

географических, социально-бытовых условий и особенностей растительного 

мира  Северного Вьетнама. 

Задачи исследования 

1. Выявить этиологическую природу аллергического ринита 

Северного Вьетнама по данным общеклинического, оторинологического, 

аллергологического и иммунологического исследований, а также - 

аэробиологического мониторинга. 
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2. Определить влияние климато-географических, экологических, 

социально-гигиенических и медико-биологических факторов на структуру 

заболеваемости аллергического ринита пациентов Северного Вьетнама.  

3. Выделить отдельные группы пациентов, соответствующие  

различным клиническим формам аллергического ринита, и определить 

отличительные особенности клинического течения  этих форм в  зависимости 

от установленного этиологического фактора и социально-гигиенических 

условий в Северном Вьетнаме. 

4. Разработать методические подходы и показания к лечению 

пациентов аллергическим ринитом с учетом данных 

оториноларингологического и аллергологического исследований в выявленных 

клинических группах, и доказать их эффективность.  

Научная новизна: 

1. Впервые, на основании аэрополинологического исследования, 

изучены  основные типы пыльцы и спор грибов, обнаруженных в составе 

аэробиологического спектра воздуха Северного Вьетнама. 

2. Впервые выявлены особенности клинических признаков 

аллергического ринита у  пациентов Северного Вьетнама,  которые 

сформировались под влиянием климатических, географических и социальных  

условий данного региона. 

3. Впервые разработаны и внедрены диагностические критерии и 

лечебные мероприятия ведения больных аллергическим ринитом Северного 

Вьетнама с учетом выявленного персистирующего аллергического воспаления 

и доказана их клиническая эффективность. 

Практическая значимость: 

1. Разработана методика аэрополинологического исследования 

состава воздуха Северного Вьетнама в течение 1 года. 
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2. Предложенные способы терапевтического и хирургического 

лечения, до- и послеоперационного ведения пациентов с аллергическим 

ринитом позволяют исключить необходимость повторных операций и 

сократить общий срок стационарного лечения этого контингента больных.  

3. Систематизированы клинические проявления сопряженной 

патологии аллергического ринита и разработаны схемы лечения при каждой 

конкретной форме этой патологии.  

4. На основании комплексного обследования больных аллергическим 

ринитом Северного Вьетнама (общеклинического, оториноларингологического, 

аллергологического и лучевого) разработаны критерии выбора метода и объема 

комплексного лечения, при этом доказана целесообразность хирургического 

вмешательства при сочетании аллергического ринита с анатомическими 

аномалиями полости носа и гипертрофией нижних носовых раковин. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Аллергический ринит  в сочетании с сенсибилизацией к клещам 

домашней пыли и спорам грибов формирует круглогодичное течение, тяжелые 

и осложненные формы аллергического ринита, что свидетельствует о роли 

социальных и экологических факторов в формировании заболевания в условиях 

Северного Вьетнама. 

2. Больные аллергическим ринитом региона Северного Вьетнама, 

сенсибилизированные к аллергену из клеща домашней пыли, требуют 

проведения специфической иммунотерапии соответствующим аллергеном, что 

значительно повышает эффективность  лечения, в том числе хирургического, 

обеспечивает контроль аллергического воспаления и улучшает качество жизни 

этого контингента пациентов. 

Внедрение в практику: 

Результаты исследований внедрены в практику работы поликлиники и 

отделения оториноларингологии Северной центральной больницы г. Тхайнгуен 

Вьетнама.  
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Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедрах 

оториноларингологии им. академика Б.С. Преображенского лечебного 

факультета, иммунологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, в 

ГБУЗ «Научно-клинический клинический институт оториноларингологии им. 

Л.И. Свержевского» ДЗМ.  

Апробация материалов работы. 

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на 

Ежегодном междисциплинарном конгрессе по аллергологии и иммунологии 

(г. Москва, 2019г.); VIII Перетобургском форуме оторориноларингологов 

России (г. Санкт-Петербург, 2019 г.); V Юбилейном Всероссийском форуме 

оториноларингологов с международным участием "Междисциплинарный 

подход к лечению заболеваний головы и шеи" (г. Москва, 2019г.); XIII 

Конгрессе Российского общества ринологов (г. Сочи,2019г.); III 

Всероссийском конгрессе Национальной медицинской ассоциации 

оториноларингологов России (г. Нижний Новгород, 2019г.); XV 

Международная / XXIV Всероссийская Пироговская научная медицинская 

конференция студентов и молодых ученных (г. Москва, 2020г). 

Личный вклад автора: 

Автором лично проводилось обследование и предоперационная 

подготовка пациентов, для чего проходила стажировку в поликлинике и 

отделении оториноларингологии Северной центральной больницы 

г.Тхайнгуен Вьетнама. Все хирургические вмешательства проводила как 

самостоятельно, так и в качестве ассистента. При аэрополинологическом 

исследовании автор самостоятельно собрала образцы пыльцы воздуха 

Северного Вьетнам; изучение полученного материала произведено биологом-

полинологом, сотрудником Биологического факультета МГУ им.М.В. 

Ломоносова в г. Москве. Анализ, изложение полученных данных, 

формулирование выводов и практических рекомендаций выполнены автором 

лично. 

http://rhinology.ru/2018/01/12/xiii-kongress-rossijskogo-obshhestva-rinologov-sostoitsya-2-5-oktyabrya-2019-g-v-sochi/
http://rhinology.ru/2018/01/12/xiii-kongress-rossijskogo-obshhestva-rinologov-sostoitsya-2-5-oktyabrya-2019-g-v-sochi/
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Публикации. 

Основные результаты опубликованы в 10 публикациях, из них 3 - в 

рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России для публикации результатов исследований на соискание учёной 

степени кандидата наук, и SCOPUS и 2 – в иностранном журнале. 

 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на 143 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, обзора литературы, 3 глав собственных исследований, 

заключения, выводов и практических рекомендаций. Содержит 4 фотографий, 

6 таблицы и 43 рисунка. Приведен список литературы из 165 источников, из 

них 52 российских и 113 иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА. 

1.1. Эпидемиология АР 

По прогнозу Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ), в течении 

XXI века аллергические заболевания займут второе место, уступая по 

распространенности лишь психическим заболеваниям. К тому же отмечена 

тенденция утяжеление течения аллергии, развитие полисенсибилизации, раннее 

присоединение различных инфекционных осложнений на фоне 

иммунологических расстройств у данной категории больных [5,32]. 

Проблема диагностики и лечения АР насегодняшний день актуальна и 

имеет большое социальное значение. Средний возраст начала АР, как правило- 

10 лет; наибольшее число случаев регистрируется в возрасте между 13 и 19 

годами [20,46]. Распространенность АР различается в разных странах и между 

регионами внутри одной страны [60,118], так в европейских странах она 

составляет 20-30%: в Великобритании - около 30%, в Швеции - около 28%, в 

России - 25%-38%; в Южной Африке - 17%, в Соединенных Штатах (США) - 

20%; в Новой Зеландии и в Австралии - этот показатель достигает 40% [30,66]. 

Опубликовано несколько работ по распространенности АР среди 

взрослого населения Юго-Восточной Азии [127]. Согласно этимданным, 43% 

населения Гонконга страдает АР, 26% - жителей Индии, 13 - 20% - Японии 

[134]. По другим данным, у 12.3% населения Вьетнама выявлен АР, при том, 

частота этого заболевания у жителей столицы Ханоя составляет 29% - 32% 

[115]. 

Большинство авторов отмечает, что диагностика и начало лечения 

аллергического ринита чаще всего несвоевременна. АР часто остается 

незамеченным в условиях первичной медицинской помощи. Выраженность 

клинических проявлений АР в течении года колеблется и имеет волнообразное 

течение, связанное с сезонным обострением. Пациенты не сразу могут 

распознать симптомы болезни и их влияние на качество жизни и социальную 
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активность, следовательно, не сразу обращаются к врачу. С другой стороны, 

врачи не всегда расспрашивают пациентов о жалобах со стороны верхних 

дыхательных путей во время обычных посещений. В России лишь 18% 

пациентов направляются к специалисту в течение первого года после появления 

симптомов АР. В 30% наблюдений интервал между появлением симптомов и 

установлением диагноза составляет 2 года, в 43%- 3 года, а у 10% пациентов от 

первых симптомов заболевания до постановки диагноза проходит 4 и более лет 

[5,32]. Данные официальной статистики по обращаемости в лечебно-

профилактические учреждения не соответствуют истинной распространенности 

аллергических болезней среди населения России. АР, по данным 

обращаемости, страдает от 0.1 до 0.4% населения, а по данным специальных 

исследований - от 7 до 12% (по данным международной статистики, до 20% 

населения). В Международном исследовании, проведенным в двух возрастных 

группах 6-7 и 13-14 лет, установлено, что распространенность АР и связанных с 

ним заболеваний в Азиатско-Тихоокеанском регионе варьировала от 3.6% в 

Индонезии до 24.2% на Тайване [57]. 

Важно учесть, что среди всех ХР доля АР составляет около 25%, т. е. 

примерно 1 из 4 больных имеет сенсибилизацию к каким-либо ингаляционным 

аллергенам [24]. 

Проявления АР не расцениваются как тяжелое заболевание, однако, 

сказываются на качестве жизни (КЖ) пациентов. В настоящее время этот 

показатель считают одним из важнейших параметров в оценке состояния 

пациента и эффективности терапии. Было показано, что пациенты АР страдают 

от хронической усталости, нарушений когнитивной функции, депрессии, 

нарушению сна, раздражительности, Снижение КЖ жизни, вызванное 

симптомами АР способствует пропущенному или непродуктивному времени на 

работе и в школе [147]. 

С АР связаны около 3.6% пропущенного рабочего времени (прогулы) и 

35.9% ухудшения производительности труда [99]. Опрос студентов 
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Великобритании в возрасте от 15 до 17 лет, страдающих сезонным АР, показал 

более низкие результаты экзаменов в летние месяцы по сравнению с зимними 

[156].  

АР отличается высокими финансовыми издержками. Среднегодовые 

прямые и косвенные расходы, связанные с АР на одного пациента составили 

210 Евро и 750,8 евро соответственно [71]. Показано, что в странах Страны 

Евросоюза ущерб от прогулов и снижения производительности труда, 

связаннымис АР у нелеченых или недостаточно леченых людей был оценен в 

55 - 151 миллион евро за год [165]. В странах Восточной Юго-Восточной Азии 

эти затраты выше в связи с плохой информированностью населения и 

недостаточностью лечебно –диагностических мероприятий [93]. 

Длительное течение АР может формировать гипертрофический ринит (ГР), 

острые и хронические гнойные синуситы, отиты, фарингиты, полипоз носа и 

околоносовых пазух [10]. У 70% детей, страдающих АР, обнаружены 

воспалительные изменения слизистой оболочки околоносовых пазух (ОНП), у 

30 - 40% - аденоиды, у 30% - рецидивирующий экссудативный средний отит, у 

10%- поражение гортани [11].  

Кроме того, детям с АР чаще, чем детям с другими видами ринита, были 

произведены оперативные вмешательства на ЛОР органах: шунтирование 

барабанной полости, тонзилэктомия и аденотомия [124]. 

Течение АР отличается высоким индексом ассициированности с БА.

 Обследование больных БА выявило в 85% случаев, по крайней мере, 4 из 6 

симптомов АР [50]. В европейском обзоре по круглогодичному риниту 

установлено, что БА имеется у 16.2% из 1412 обследованных лиц [50]. 

Эпидемиологические исследования, проведенные в течение 23 лет, показали 

более чем втрое возросшую вероятность развития БА среди студентов, 

поступивших в колледж с АР по сравнению со здоровыми лицами в контроле. 

При изучении базы данных 345 взрослых пациентов БА у 85% выявлен АР 

предшествующий или совпадающий по времени с основным заболеванием, а у 
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72% из 125 обследованных подростков, страдающих БА ринит развился до 

или одновременно с началом БА [50]. 

Полученные данные позволяют заключить, что верхние и нижние 

дыхательные пути функционируют в тесной взаимосвязи. Клинические 

наблюдения свидетельствуют о том, что у больных БА и АР назальные 

симптомы имеют более тяжелое течение, по сравнению с таковыми у 

пациентов, страдающих только АР. Механизмы влияния заболеваний носовой 

полости на состояние нижних дыхательных путей включают [55] 

 Снижение кондиционирования вдыхаемого воздуха и, как 

результат, хронические воспалительные изменения в слизистой 

полости носа (дисфункция слизистых верхних дыхательных путей), 

 Нарушение поступления окиси азота из верхних в нижние 

отделы респираторного тракта, 

 Назобронхиальный рефлекс, 

 Стекание секрета, содержащего провоспалительные 

медиаторы, в нижележащие отделы дыхательных путей. 

Ряд исследователей отмечает, что изменения вязкости слизи и увеличения 

ее продукции у пациентов АР может способствовать формированию 

параназльных полипозных синуситов.  

1.2. Классификация АР. 

Классификация, основанная на деление АР на сезонную и круглогодичную 

форму более привычна, удобна для документирования и наиболее 

соответствует международной классификации болезней [26].  

Аллергический ринит: 

 Сезонный  

 Круглогодичный 

            - интермитирующий 

            - персистирующий 
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 Профессиональный 

1.3. Этиология и патогенез аллергического ринита. 

АР традиционно классифицируется как сезонный или круглогодичный, в 

зависимости от вида сенсибилизации: аллергии к пыльце, у которой имеется 

определенный цикл цветения или аллергиик круглогодичным аллергенам – 

домашней пыли, клещам, тараканам и перхоти животных. Однако, эта схема 

оказалась несовершенной, т.к., в зависимости от среды, сенсибилизация к 

нескольким сезонным аллергенам может привести к круглогодичному 

течениюболезни и, наоборот, сенсибилизация к бытовым и эпидермальным 

аллергенам - таким как перхоть животных например, из - за эпизодического 

воздействия, проявляется только в ограниченный период времени [63]. 

АР - классический пример аллергической реакции 1 типа и причиной его 

являются аэроаллергены По классификации А.Д.Адо, А.С.Польнер [14], к ним 

относят пыльцу растений, бытовые аллергены (домашняя пыль, клещи 

домашней пыли, тараканы, споры плесневых грибов), эпидермальные 

аллергены. В развитии АР могут принимать участие и бактериальные 

аллергены [43].  

Основными аллергенами пыльцы обычно являются водорастворимые 

белки или гликопротеины молекулярной массой от 10 до 70 кД,. Пыльца 

принадлежит ветроопыляемым растениям сразмером пыльцевого зерна 20–60 

мкм в диаметре и массой 10–50 кD. Зерна пыльцы легкие, летучиеи 

принадлежат широко распространенным видам растений и вызывает 

сенсибилизацию организма, попадая на слизистые оболочки дыхательных 

путей [14, 163]. 

Пыльцевые аллергены представляют наиболее многочисленную группу 

аэроаллергенов и являются одним из основных факторов развития АР. 

Известно более 700 видов аллергенных растений и их пыльцы. Пыльца 

представляют собой мужские половые клетки растений и состоит из множества 

пыльцевых зерен, имеющих морфологические особенности, специфические для 
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конкретных видов растений. Для каждого региона характерен свой календарь 

цветения растений [14]. 

К бытовым аллергенам относят домашнюю пыль и библиотечную пыль. 

Основным источником антигенного материала домашней пыли являются 

клещи. Высокой аллергенной активностью обладают эпидермальные 

аллергены: перхоть и шерсть животных, особенно собак, кошек. Во Вьетнаме 

существуют почти 10 типов клешей домашней пыли - D. Pteronissinus, 

G.domesticus, Dermatophagoide ssp., Tyrophagu sputrescentiae,  Tyrophagu ssp., 

Dermanyssu ssp., Rhiniglyphu ssp. Благоприятный период развития клещей - 

весна и осень. Наиболее распространенными видами клещей на севере 

Вьетнама, являются D. pteronissinus и G.domesticus, которые обнаруживаются в 

91.59% образцов и составляют 52.2% и 40.9% от общего количества клещей 

домашней пыли [85,135]. 

В Ханое, самым распространенным аллергенами являются клещи B. 

tropicalis (частота сенсибилизации у мужчин -27.7%, у женщин - 8.7%, p<0.05), 

D. pteronyssinus (у мужчин -16.5%, у женщин – 10.6%, p = 0.45), D. farinae (у 

мужчин- 15.3%, у женщин- 6.3%, p<0.05) и тараканы (частота сенсибилизации у 

мужчин – 16.5%, у женщин – 10.2%, р = 0,33). Однако в этих исследованиях не 

установлено существование связи между сенсибилизацией к клещам домашней 

пыли и особенностями клинических приоявлений АР [114]. 

В основе хронического воспаления при АР лежит IgE опосредованная 

реакция, которая возникает при контакте аллергена со слизистой оболочкой 

полости носа. Клинические проявления аллергической реакции при АР 

развиваются после повторного контакта организма с аллергеном. Аллергены 

являются антигенами и запускают активацию лимфоидных клеток. Аллергены, 

опосредующие реакции 1-ого типа, представляют собой антигены, способные 

формировать сенсибилизацию организма, обусловленную преимущественно 

IgE- антителами [113].  
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Тучные клетки - обязательный элемент нормальной слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей. Контакт аллергена со слизистой оболочкой носа 

вызывает дегрануляцию тучных клеток и запускает раннюю стадию 

аллергического воспаления, стимулируя выделение в межклеточное вещество 

медиаторов воспаления – гистамина, брадикинина, триптазы, простогландина 

D2, лейкотриенов В4, С4, кининов. Эти медиаторы в течение нескольких минут 

вызывают общеизвестные симптомы АР- чихание, ринорею, зуд в носу и проч. 

В заключительной фазе патогенеза АР участвуют Т- лимфоциты Th2 профиля, 

т.к. для их накопления необходим довольно продолжительный интервал 

времени. Эти клетки продуцируют интерлейкины IL-4, IL-5 и, возможно, IL-13. 

Последние повышают уровень аллерген - специфического иммуноглобулина E 

(IgE) плазматическими клетками и участвуют в поддержании тканевой 

эозинофилии. Поздняя фаза воспалительного ответа сохраняется в течение 

следующих 4–8 часов и приводит к рецидиву симптомов АР и длительной 

заложенности носа [141].  

1.4. Особенности распространенностии течения АР в разных регионах 

мира.  

Проведенные исследования показали, что распространенность АР в мире 

выше в городах, чем сельской местности, прямо пропорциональна процессам 

индустриализации и урбанизации. Согласно данным статистических отчетов в 

экологически неблагополучных районах АР страдает более 30% населения [48]. 

Так, заболеваемость АР жителей Ханоя значительно выше, чем у проживающих 

в сельской местности (29.6% и 10.0%, соответственно; p <0.05) [114 ]. 

Отмечается повышенный риск аллергических заболеваний на отдельных 

производствах. Распространенность заболевания зависит от стажа работы на 

производстве. Так, во Вьетнаме АР выявлен у 34,3% работников птицефабрик 

со стажем 11-15 лет, и у 12,82% сотрудниках при стаже 6-10 лет [113].. По 

данным эпидемиологических исследований установлено, что от 10 до 25% 

взрослых и 42% - детского населения Вьетнама страдает сезонным или 
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круглогодичным АР [113]. По данным анамнеза, первые симптомы заболевания 

в 80% случаев возникают в возрасте до 20 лет; от 2 до 3 лет - у 1 из 5 

обследованных и у 40% больных – к 6 годам, у 30 % больных – в подростковом 

возрасте. АР несколько реже встречается, у мужчин (23,9%), чем у женщин 

(28.1%) [161].  

Отмечена что высокая распространенность АР среди эклномически более 

обеспеченных слоев населения и у лиц, рожденных в период сезона пыления 

аллергенных растений. Обследование детей в первые годы жизни показали, что 

риск аллергического насморка был выше у первенцев и детей с ранним 

введением продуктов исскуственного вскармливания, курящих матерей, 

особенно в первый год жизни младенца, и в семьях, содержащих домашних 

животных, у младенцев с высоким уровнем сывороточного IgE (> 100 МЕ / мл) 

[110].  

Наблюдения показывают, что заболеваемость АР за прошедшее столетие 

выросла в десятки раз, а изменение климата и глобальное потепление 

оказывают существенное влияния на эпидемиологические показатели. 

Атмосферные выбросы влияют на погодные условия, календарь цветения 

растений, периоды вегетации и концентрации клещей и плесени на протяжении 

последние несколько десятилетий в различных частях мира. В Азии 

представлены разнообразные виды флорыи фауны уникальные для 

тропического климата. Состав пыльцы воздуха и бытовых аллергенов в этой 

части мира, отличается от аэроаллергенов Европы, России и США. Так, 

генетический полиморфизм, описанный в корейских клещах домашней пыли, 

не встречаются в западных странах [86].  

Недостаточно изученной остается распространенность АР во Вьетнаме. 

Вьетнам находится в тропической зоне и располагается узкой полосой с 

востока на запад и значительно более протяженной - с севера на юг. В связи с 

этим, климатические условия севера и юга Вьетнама имеют отличия. Регион 

характеризуется влажным летом и сырой, относительно прохладной зимой. На 



19 

 

равнинных территориях средние температуры трех зимних месяцев составляют 

17°-20°С, редко - ниже 5°С. С конца января до середины марта обычно 

постоянно моросит дождь. Летний дождливый сезон длится с апреля по 

октябрь. С июля по сентябрь, выпадает примерно 80% годовой нормы осадков. 

В самые жаркие месяцы, средняя максимальная температура воздуха в столице 

- 31°-32°С, зарегистрированный абсолютный максимум – 42.8°С. Влажность 

воздуха на территории Северного Вьетнама составляет 65-70% в сухой период 

года и 85-95% - в период дождей [111]. 

Особенности климата севера Вьетнама влияют на распространенность спор 

грибков рода - таких как Alternaria, Aspergillus и Cladosporium [153]. Грибковые 

споры распространены в тропических районах с постоянной высокой 

влажностью -в Малайзии, Сингапуре, Вьетнаме. В тропических и влажных 

областях, количество грибковых спор обычно превышает количество пыльцы в 

100 раз [103]. В Таиланде, среднее количество грибковых спор на севере, где 

высокая температура и влажность воздуха в 12 раз выше, чем на юге. 

Результаты исследований в этих двух регионах подчеркивают важность 

изучения базовых концентраций и видового состава аэроаллергенов конкретной 

местности [82]. 

Таким образом, растительный мир Северного Вьетнама очень богат и 

разнообразен. Перечисленные климатические особенности и погодные условия 

способствуют переносу аэроаллергенов пыльцы на большие расстояния и 

распространению пыльцевой аллергии. До настоящего времени в литературе 

крайне мало работ, посвященных изучению особенностей содержания пыльцы 

растений в воздухе на территории Вьетнама. Вместе с тем, результаты 

единичных исследований свидетельствуют о высокой концентрации 

растительных аллергенов в схожих с Вьетнамом северных районах Таиланда, 

которая в 5 раз превышала содержание пыльцы в воздухе южных районов этой 

страны [82]. 
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В странах Юго-Восточной Азии обнаружена корреляция между 

содержанием пыльцы в атмосфере и температурой (максимальной и средней) 

воздуха. Например, в Маниле и на Филиппинах концентрация пыльцы 

достигает максимума (55%) в период с марта по май, и только 13% пыльцы 

наблюдается во время сезона дождей (июнь-октябрь). Таким образом, в регионе 

существует отрицательная корреляция между концентрацией пыльцы в воздухе 

и интенсивностью осадков и влажностью [122]. 

Выявлены современные особенности цикла развития и времени цветения 

растений, связанные с увеличением глобальной температуры, по сравнению с 

аналогичными показателями 20- 30-летней давности [160]. В Китае, пыльца 

Artemisia Humulus является основным аллергеном осенью и летом, а наиболее 

высокий уровень ее содержания в воздухе наблюдается между 24 августа и 5 

сентября. Сосновая пыльца и пыльца тополя - основные причины весеннего 

поллиноза в этом регионе. Самые высокие концентрации пыльцевых зерен в 

воздухе приходятся на период с 10 по 15 марта; пыльца ивы и пыльца грецкого 

ореха являются основными аллергенами ранней весной, а в конце весны -

доминирует пыльца сосны; летом и осенью основные травы, вызывающие 

летний или осенний сезонный поллиноз – Artemisia Humulus, Ambrosia и 

Amaranthaceae [164]. 

Жизненный цикл клещей домашней пыли зависитот влажности и 

температуры. Клещи широко распространены во влажном климате и не 

выживают при снижении влажности ниже 50% и температуры - 25°- 35°. 

Поэтому в Юго-Восточной Азии, также как и в условиях северного Вьетнама, 

где влажность воздуха постоянно поддерживается на уровне 70% - 95%, 

аллергические болезни, обусловленные сенсибилизацией к домашним пылевым 

клещам (ДПК), занимают ведущее место [154,180]. Сообщалось о самых 

высоких показателях сенсибилизации к клещами в Сингапуре (от 70 до> 90%), 

в Тайване (85-90%) и в Южной Индии (89.7%). Самые низкие показатели 

сенсибилизации клещам установлены в Северной Индии (7.8%) [56,75,112,158]. 
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Сенсибилизация к другим аэроаллергенам была обычно ниже по сравнению с 

ДПК по всему азиатскому населению [159]. В Азии и Западной Африке 

(Нигерия и Гана) состав аллергенов воздуха представлен, в первую очередь, 

аллергеном из таракана, затем плесени, перхоти животных и только потом (по 

количеству) - пыльцевыми зернами злаковых трав, пыльца деревьев. В этих 

регионах у детей и подростков установлен высокий уровень аллергии к 

тараканам и шерсти кошек [86]. 

Установлено, что у пациентов с атопией в странах Евросюза и США чаще, 

чем у азиатов, выявляли аллергию к перхоти животных (кошка и собака) и 

пыльце растений. При обследовании больных аллергическими заболеваниями в 

странах Ближнего Востока, в первую очередь, выявлена сенсибилизацию к 

аллергенам из клещей домашней пыли, тараканам, перхоти животных, плесени 

[86]. 

В литературе обсуждается вопрос неспецифической гиперреактивности 

слизистой оболочки носа у пациентов АР, что обуславливает повышенную 

чувствительность к неспецифическим факторам - холодному воздуху, резким 

запахам, механическим раздражителям и даже изменению атмосферного 

давления [31].  

1.5. Диагностики и дифференциальная диагностика АР. 

Диагностика АР включает комплекс клинических и лабораторных методов 

исследования. Большое значение имеет тщательный анализ жалоб пациента, 

семейного анамнеза, профессионального маршрута, стандартного 

общеклинического обследования, специальных методов обследования: осмотра 

оториноларинголога, специфического аллергологического обследования [140]. 

Типичные симптомы АР включают приступы чихания, водянистые 

выделения из носа, зуд в носу, чихание, заложенность носа (ЗН). Эти симптомы 

более выражены ночью и нарушения сна, особенно у детей, могут указывать на 

наличие аллергического заболевания. Для АР характерны зуд в носу; пациент 

постоянно морщит нос. Для того, чтобы уменьшить зуд и облегчить носовое 
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дыхание, аллергик потирает кончик носа ладонью снизу вверх. Этот жест в 

медицине назвали «аллергический салют» [40]. В тяжелых случаях, особенно в 

сезон цветения, могут быть поражены слизистые оболочки глаз, евстахиевой 

трубы, среднего уха и околоносовых пазух. Это вызывает раздражение и зуд 

конъюнктивы, покраснение и слезотечение, уха, зуд в горле и давление на щеки 

и лоб. Также могут присутствовать недомогание, слабость и усталость. 

Пациенты могут жаловаться на обильные водянистые выделения из глаз, что 

отсутствует при обычном насморке. Отличительной чертой аллергического 

насморка могут быть сине-черные круги под глазами из-за венозного застоя, 

вызванного отеком слизистой носа и придаточных пазух. Пациенты могут 

также жаловаться на зуд глаз, в горле и ушах, снижение обоняния. Усиление 

симптомов АР часто отмечается при воздействии причиннозначимого 

аллергена, например, после стрижки травы или сна на подушке из перьев [20]. 

При сборе анамнеза имеет значение сезонность или цикличность 

симптомов, их связь с различными аллергенами, которые возникают при 

контакте с животными, пищевыми продуктами, лекарственными препаратами, 

определенными бытовыми условиями, профессиональными факторами.  

Учитывают семейный анамнез (наличие аллергических заболеваний у 

ближайших родственников), также аллергологический анамнез пациента – 

заболевания бронхолегочной системы, кожи, слизистой оболочки глаз, так как 

эти состояния обычно тесно связаны [54]. Так, если у обоих родителей имеется 

аллергическое заболевание, риск аллергии для ребенка составляет 75%, у 

одного из родителей, у братьев или сестер - от 35% до 50% [142]. 

Совпадение других аллергических синдромов, таких как атопическая БА, 

экзема, положительный семейный указывает на аллергическую природу ринита 

[54].  

При наличии четкой связи между сезоном цветения растений и типичными 

симптомами ринита диагноз АР относительно прост. Однако, когда симптомы 

ринита не выражены, диагностика становится более сложной. Хроническая ЗН 
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сама по себе может быть основным симптомом АР в результате длительного 

воспаления и поздних стадий аллергических реакций [1]. 

Симптомы ринита, возникающие каждый раз, когда пациент подвергается 

воздействию пушистого питомца, указывают на IgE - опосредованную 

чувствительность к этому питомцу. Кроме того, у пациентов, чувствительных к 

животным белкам, могут появляться симптомы ринита и астмы при входе в 

дом, даже если животное было удалено несколькими часами ранее. 

Аэроаллергены могут провоцировать симптомы АР только в школе (у 

учащихся) или на работе, тогда как в выходные дни или во время каникул 

жалобы у пациентов могут отсутствовать [79]. 

С другой стороны, у лиц, сенсибилизированных к пыльце растений, 

симптомы АР могут сохраняться длительное время даже по окончании сезона 

цветения в ответ на минимальные концентрации пыльцы в воздухе. 

Исследователи пришли к заключению, что воздействие аллергена 

подготавливает (праймирует) слизистую оболочку к последующим контактам, 

делая ее более чувствительной к малейшим дозам аллергена. Таким образом, 

острое аллергическое воспаление на слизистой носа может сохраняться до 

нескольких недель после воздействия аллергена. В этих случаях в конце сезона 

цветения причинно-значимых растений уменьшение назальных симптомов 

обычно происходит медленнее, чем снижение количества пыльцы. В случаях 

многолетнего ринита симптомы могут быть постоянными, а у пациентов могут 

быть вторичные жалобы на дыхание через рот, храп, синусит, средний отит или 

«постоянную простуду». Пациенту с ХР в обязательном порядке необходима 

консультация аллерголога [7]. 

При осмотре полости носа используют эндоскопом 0
0
 и 30

0
, определяются 

характерные изменения слизистой оболочки полости носа: отек различной 

степени выраженности, бледная иногда с синюшным оттенком, окраска 

слизистой оболочки, водянистое или пенистое отделяемое в полости носа или 

стекание слизи по задней стенке глотки. Проба с назальными 
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сосудосуживающими препаратами обычно демонстрирует обратимость 

назальной обструкции, что свидетельствует об отсутствии гипертрофии 

слизистой оболочки [2,42]. 

Второстепенное значение в диагностике АР имеет исследование порогов 

обоняния и мукоцилиарного транспорта, а также активная передняя 

риноманометрия [1,25,35,43].  

Для исследования обоняния используют пахучие вещества в градиентных 

разведениях, а при определении скорости мукоцилиарного транспорта обычно 

применяют стандартный сахариновый тест. Рентгенография, компьютерная и 

магниторезонансная томография полости носа и околоносовых пазух (ОНП) 

применяются для диагностики осложненных форм АР и анатомических 

аномалий. А также обязательно при планировании объема хирургического 

вмешательства [144].  

В практике применяется метод исследования мазков- отпечатков со 

слизистой оболочки полости носа. В риноцитограмме определяют содержание 

эозинофилов, бокаловидные и тучные клетки. Содержание эозинофилов у 

пациентов АР повышено и составляет 10% и более от всех клеток. Этот метод 

помогает в дифференциальной диагностике аллергического (преобладание 

эозинофилов) и инфекционным риносинуситом (преобладание нейтрофилов), а 

также может использоваться для оценки эффективности лечения АР. Однако, 

этот тест является как слабо чувствительным, так и слабо специфичным [77]. 

Исследуют процентное содержание эозинофилов в сыворотке крови пациента, 

однако этот тест недостаточно специфичен в диагностике АР [79]. 

Более точным считают определение уровня общего IgE; при 

аллергическом заболевании этот показателя может быть повышен или в 

пределах референтных значений. Наиболее достоверным лабораторным 

методом в настоящее время является определение уровня 

аллергенспецифических иммуноглобулинов класса Е (IgЕ) в сыворотке крови 

аллергосорбентным (RAST) и радиоиммуносорбентным (PRIST) тестом. 
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Присутствие специфических IgE и их абсолютный уровень в сыворотке крови 

являются точными показателями как чувствительности пациента к этому 

антигену, так и степени сенсибилизации [146].  

Многие авторы отмечают, что дифференциальная диагностика АР и 

риносинусита должна проводится с такими заболеваниями, как 

неаллергические формы ринита: невоспалительная ринопатия (также известная 

как вазомоторный ринит), неаллергический хронический риносинусит, 

полипозный риносинусит, хронический синусит, муковисцидоз, болезнь 

Вегенера, доброкачественные и злокачественные опухоли полости носа и 

околоносовых пазух. Для дифференциальной диагностики необходим 

тщательный анализ анамнеза и клинических симптомов заболевания [12]. 

Обязательным методом диагностики АР является проведение 

скарификационных кожных тестов с небактериальными аллергенами 

[44,48,146]. 

Кожное тестирование - безопасный, чувствительный и высоко-

специфичный метод выполняется в условиях аллергологическгого 

процедурного кабинета специально подготовленным персоналом. 

Исследование кожной чувствительности к неинфекционным аллергенам 

проводитсяс помощью скарификационных тестов и прик-тестов [16,49]. 

Используются бытовые, пыльцевые, эпидермальные и другие аллергены. 

Кожные пробы ставятсяна внутренней поверхности предплечий, отступяна 5 

см от лучезапястного сустава. с тест-контрольной жидкостью, гистамином и 

стандартными водно-солевыми экстрактами аллергенов. Оценку проб 

производят через 20 мин, измеряя размеры образовавшегося волдыря по 

максимальному диаметру и зоны гипиеремии. Тесты считаются 

отрицательными при отсутствии изменений кожи, положительными – при 

наличии волдыря, окруженного гиперемией в месте аппликации. Оценивается 

немедленный тип реакций через 20 минут. Реакции оцениваются по 4 

бальной системе. Учитываются местные и общие реакции. Интенсивность 
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местных реакций оцениваются по размерам папулы и зоны гиперемии. 

Слабоположительная реакция на введение бактериального аллергена (1+) – 

уртикарный волдырь диаметром 4-8 мм, окруженной зоной гиперемии. 

Положительная реакция (2+) – уртикарный волдырь диаметром 8-15 см с 

эритемой. Резко положительная реакция (3+) - уртикарный волдырь 

диаметром более 15-20 мм с эритемой и псевдоподиями. Очень резко 

положительная реакция - уртикарный волдырь диаметром более 20 мм с 

выраженными псевдоподиями (4+). В отдельных случаях, по показаниям, 

проводятся провокационные назальные, конъюнктивальные, ингаляционные 

тесты со специфическими антигенами [146].  

В то время могут использоваться другие методы. Носовые мазки 

используют, чтобы определить наличие эозинофилов в носовой слизи, которые 

обычно повышены у пациентов с АР. Этот тест является как слабо 

чувствительным, так и слабо специфичным. Кроме того, слизистая оболочка 

носа может быть подвергнута прямому воздействию вероятными антигенами, и 

ответ пациента может быть оценен как по индукции симптомов, так и по 

физиологическим показателям. Повышение уровня эозинофилов в сыворотке 

крови пациента на общее количество клеток крови также связано с аллергией, 

хотя, опять же, это недостаточно специфическая мера для диагностики АР [79]. 

 В некоторых исследованиях, при использовании назального 

провокационного тестирования при отрицательном сывороточном IgE или 

отрицательном кожном тесте выставляется диагноз «локальный АР», связанный 

с продукцией аллерген-специфических IgE-антител, ограниченных слизистой 

оболочкой [72,78,118]. Однако это наблюдение требует дальнейшего изучения 

и измерения аллерген-специфического IgE в назальной жидкости. Локальный 

АР обычно стойкое состояние и не является предшественником АР [78]. 

1.6.  Лечебная тактика при АР.  

Лечение АР проводят в амбулаторных условиях. Госпитализация показана 

при тяжелом и/или осложненном течении заболевании.  
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В настоящее время, по мнению большинства клиницистов, основное 

значение приобретает ступенчатый подход к терапии АР, который 

предусматривает элиминационные мероприятия, неспецифическую 

медикаментозную терапию, аллерген - специфическую иммунотерапию 

(АСИТ). Хирургические вмешательства проводятся по строгим показаниям с 

обязательным щадящим отношением к слизистой оболочке полости носа [20, 

41].  

A. Элиминационные мероприятия. 

Элиминация или удаление причинно-значимых аллергенов относится к 

этио- патогенетическим методам лечения аллергии [62]. 

В большинстве случаев полностью исключить контакт с аллергеном 

невозможно. Однако даже частичное выполнение этих мер облегчает течение 

заболевания, уменьшает потребность в количестве принимаемых 

лекарственных средств, в том числе и сильнодействующих. Особое внимание 

рекомендуют уделять этим мероприятиям, когда существуют серьезные 

ограничения для приема многих фармакологических препаратов (беременность, 

ранний возраст, наличие сопутствующей патологии) [62,86]. Помимо 

общеизвестных элиминационных мероприятий (использование специфических 

фильтров, ежедневная влажная уборка, исключение контакта с домашними 

животными, переезд на время цветения причинно-значимых растений в другую 

климатическую зону и т.д.), в последнее время придают медикаментозной 

эмилинации. Применение готовых солевых препаратов на основе морской воды 

способствует поддержанию нормального физиологического состояния 

слизистой оболочки полости носа, и нормализации ее выработки в 

бокаловидных клетках, улучшению функции мерцательного эпителия, 

удалению уличной и комнатной пыли, аллергенов и гаптенов из полости носа. 

Процедура снижает локальное воспаление и оказывает увлажняющее действие 

[21].  

B. Неспецифическая медикаментозная терапии при АР. 
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В лечении АР применяют лекарственные препараты, которые оказывают 

воздействие на различные звенья патогенеза и симптомы заболевания и 

составляют отдельные фармакологические группы . 

a. Группа антигистаминных препаратов. 

 В ряде исследований было наглядно подтверждено повышение 

содержание гистамина в назальном секрете после экспозиции аллергена. 

Тканевые эффекты гистамина стимулируют симптомы АР. В связи с этим, 

самым популярным препаратом в лечении АР считают антагонисты Н1 

рецепторов. Антигистаминные препараты были впервые синтезированы в конце 

1930-х гг. Первый препарат из этой группы - хлоропирамидин - изучен Halpern 

в 1942 году. Позже в практику введен фенотиазин и его производные, которые 

применяются до настоящего времени [19].  

Известно три типа гистаминовых рецепторов; они расположены на самых 

разнообразных клетках, включая нервные клетки, дыхательные пути и клетки 

гладких мышц сосудов, эндотелиальные клетки, эпителиальные клетки, 

хондроциты, нейтрофилы, тучные клетки, эозинофилы, моноциты / макрофаги, 

дендритные клетки и T и B клетки [41,139,160]. Гистамин воздействует на 

слизистую верхних дыхательных путей через Н1-гистаминовый рецептор, 

вызывает повышенную проницаемость сосудов, стимуляцию чувствительных 

нервов, хемотаксис эозинофилов и клинические симптомы АР: чихание, ЗН, 

ринорею [4, 36]. В настоящее время существует 2 группы антигистаминных 

препаратов [19, 22]. 

 Препараты первого поколения -антогонисты Н1 

гистаминовых рецепторов. 

 Препараты второго поколения-высокоселективные обратные 

агонисты Н-1. 

Антигистаминные препараты первого поколения обычно 

классифицируются по химическому классу: алкиламины, пиперидины, 

этаноламины, этилендиамины или фенотиазины [59,84,89,90]. Препараты 
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проникают через гематоэнцефалический барьер и, следовательно, имеют 

неблагоприятный эффекты со стороны центральной нервной системы (ЦНС) из 

- за их воздействия на H1 - рецепторы в мозге. Они обладают седативным 

эффектом, снижают память, психомоторные показатели. За счет 

антихолинергического действия эти препараты могут вызывать задержку мочи, 

запор, повышенный аппетит, тахикардию; из-за быстрого всасывания и 

метаболизм они требуют многократных ежедневных доз [30]. Применение 

антигистаминов 1 поколения до настоящего времени, оправдано, в основном, 

экономическими соображениями. В середине 1980-х годов были разработаны 

H1 - антигистамины второго поколения, более селективные - цетиризин и 

левоцетиризин, лоратадин и дезлоратадин и фексофенадин [90]. Новые 

пероральные антигистаминные препараты нередко метаболиты старых 

антигистаминных препаратов. Например, антигистаминные препараты второго 

поколения, цетиризин и фексофенадин являются метаболитами 

антигистаминных препаратов первого поколения гидроксизина и терфенадина 

соответственно [58,100,121]. Второе поколение Дезлоратадин является 

метаболитом лоратадина. Есть также антигистаминновые препараты для 

местного применения – глазные капли Азеластин и Олопатадин [38,58]. 

Местные препараты значительно быстрее, чем оральные оказывают 

воздействие на симптомы риноконъюнктивита. Последние исследования 

показали, что антигистаминовые препараты 2 поколения могут подавлять 

воспаление и позднюю фазу аллергического воспаления. Помимо этого, они 

значительно улучшают профиль переносимости со стороны ЦНС и обладают 

меньшим седативным эффектом [63].  

b. Группа деконгестантов (Д).  

Средства обычно используются с оральными антигистаминами для 

лечения легкого эпизодического АР. Средства разработаны для того, чтобы 

устранить основной недостаток антигистаминовых препаратов – слабое 

воздействие на ЗН [8, 34]. 
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Д обычно используют при эпизодических приступах АР и на короткое 

время, т.к. длительное их использование может привести к нежелательным 

эффектам, тахикардии, жжению, парестезиям в полости носа, сухости и даже 

изъязвлению слизистой оболочки. Местное применение Д снижают системные 

эффекты препаратов, однако у некоторые пациентов и они могут вызывать 

побочные эффекты [143].  

Имидазолины, преимущественно оксиметазолин, оказывают местное 

воздействие на 1- и 2-адренорецепторы, расположенные в слизистой оболочке 

носа, снижая отек, ринорею, и сопротивление воздушного потока [27,45,143].  

c. Кортикостероиды.  

После первого сообщения об эффективности бекламетазона дипропионата 

в лечении АР применение топических стероидов в лечении АР в вошло в 

ежедневную практику врача оториноларинголога [131]. Целый ряд плацебо - 

контролируемых клинических исследований, проведенных сбекламетазон 

пропионатом, бутесонидом, флутикозоном пропионатом, мометазоном 

фуроатом, флутиказоном фуроатом подтвердил высокую эффективность этих 

препаратов [99]. Анализ полученных данных показал, что у пациентов на фоне 

лечения топическими стероидами наблюдался значительный прирост пиковой 

скорости назального вдоха. При этом не было отмечено каких-либо 

статистически достоверных различий при оценке эффективности лечения в 

группах, получающих будесонид либо флутиказон [61,123]. 

Топические стероиды (ТС) подавляют как ранний так и поздний ответ 

аллергической реакции 1 типа, воздействуя на все симптомы АР- чихание, 

ринорею, зуд и жжение в носу, ЗН. Современные ТС обладают очень низкой 

биодоступностью (менее 0,5%) и при постоянном приеме не оказывают 

системного действия, следовательно, практически безопасны, если они 

используются в рекомендуемых дозах [81,102,155]. В последнее время на 

фармакологическом рынке появился новый комбинированный препарат 

(ингибитор Н1 гистаминовых рецепторов и ТС) - азеластина гидрохлорид и 
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флутиказонапропионат в водном растворе (суспензии). В рандомизированном 

клиническом испытании была доказана его безопасность и высокая 

эффективность для лечения сезонной АР [162]. 

Системные глюкокортикостероиды (ГКС) не относятся к препаратам 

выбора при лечения АР. Иногда при острых, тяжелых обострений АР 

используют низкие дозы и краткосрочные курсы оральных кортикостероидов. 

Современные лечебные рекомендации стремятся ограничить дозы и 

продолжительность курсов системных ГКС в лечении АР. А в последнее 

десятилетие, в связи с появлением высокоэффективных антигистаминных 

препаратов и топических стероидов, системная терапия в лечении ринитов не 

используется [108]. 

d. Стабилизаторы мембран тучных клеток. 

Кромоны применяются в лечении аллергических заболеваний с 1960 года 

[53]. К этой группе относятся кромогликат натрия и недокромил натрия- 

препататы местного применения, а также единственный системный препарат- 

кетотифен. Препараты обладают высокой биодоступностью и практически не 

имеют побочных эффектов; их назначают даже детям с первых дней жизни. 

Кромоны предотвращают дегрануляцию тучных клеток; они оказывают 

влияние на альвеолярные макрофаги, эозинофилы, блокируют выделение 

гистаминов, лейкотриенов, снижают количество эозинофилов на слизистых 

верхних и нижних дыхательных путей, уровень IgE, воздействуя на все этапы 

аллергического воспаления [67,119]. Кромолин- назальный спрей, он не 

является противовоспалительным или антигистаминным средством и может 

использоваться только в качестве профилактики. Кромолин плохо всасывается, 

что способствуя благоприятной переносимости, но требует трех - 

четырехразового приема в сутки [116].  

e. Антогонисты лейкотриеновых рецепторов.  

Семейство антогонистов лейкотриеновых рецепторов (АЛР) - 

воспалительных липидных медиаторов- впервые описано в 1970-х годах 
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[120,130]. Эффективность АЛР в лечении аллергического ринита до 

настоящего времени изучена недостаточно. Считается, что препараты 

уменьшают отек слизистой оболочки полости носа, ринорею, 

конъюнктивальные симптомы, а также усиливают действие 

антигистаминовывх средств [125,128]. Монтелукаст- единственный препарат-

АЛР - одобрен для сезонного АР в США. В России зарегистрирован 

зафирлукаст (аколат) и монтелукаст (Сингуляр). Все препараты 

предназначены для приема внутрь [9,83]. 

Очевидно, что АЛР по эффективности уступают топическим глюкокорти-

костероидам и могут использоваться как профилактическое средство у 

пациентов с легкой формой АР. В настоящее время антилейкотриеновые 

препараты не входят в список средств базисной терапии АР [37,65,132]. 

f. Антихолинергические препараты. 

У пациентов АР нередко имеется гиперчувствительность рецепторов 

слизистой оболочки полости носа к холинергической стимуляции, которая 

является причиной выраженной ринореи. При подобных формах ринита 

оправдано применение ипратропиум бромида - антихолинергического 

препарата, который блокирует парасимпатическую передачу сигналов, тем 

самым снижая назальную секрецию. Препарат малотоксичен, хорошо 

переносится и может быть использован у детей. Препараты выпускают в виде 

назального спрея под торговым названием Назовет или Атроназе [3, 28,47]. 

g. Аллерген- специфическая иммунотерапия. 

Действие АСИТ связано с угнетением пролиферации лимфоидных клеток, 

вызванного специфическим аллергеном и перестройкой характера клеточного и 

цитокинового ответа на антиген, т.е., переключение Th2 – ответа на Th1-ответ. 

Th2- лифоциты (хелперы) учувствуют в запуске и и поддержании продукции 

IgЕ атител, а- Th1- в запуске и поддержании продукции IgG- блокирующих 

антител. В результате этого эффекта увеличивается численность Т лимфоцитов, 
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которые несут супрессорную функцию и блокируется ранняя и поздняя фаза 

аллергического воспаления, которая лежит в основе АР [133].  

Подкожная иммунотерапия снижает сезонное увеличение специфического 

IgE, неспецифическую гиперреактивность дыхательных путей, реакции со 

стороны бронхо-легочной системы на контакт с аллергеном. Показано также, 

что АСИТ может изменить течение болезни, предупредить, переход легких 

форм заболевания в более тяжелые, развитие бронхиальной астмы у пациентов 

с АР, снизить потребность в симптоматической терапии. Эффект от лечения 

сохраняется обычно и после завершения курсового лечения на несколько лет. 

Клиническая эффективность АСИТ достигается в 80- 90% случаев и более. 

Лечебный эффект связан также со строгим исполнением протокола лечения и 

ввведении стандартизированных препаратов- обязательным условием 

безопасности лечения, т.к. у 5% пациентов описаны системные реакции 

[69,145].  

Помимо классического метода АСИТ- подкожного введения аллергена в 

возрастающих дозах по определенной схеме, в последние десятилетия 

используют следующие методы местного введения аллергена [70]. 

Пероральный - введение аллергена в каплях, капсулах таблетках peros 

Сублингвальный (СЛИТ) - по этой методике аллерген в течении 1- 2 минут 

удерживается под языком, затем проглатывается. Доза вводимого аллергена, 

притом, в 100 раз превышает дозы, применяемые при подкожных инъекциях. 

В 2014 году Консультативный комитет по аллергенным продуктам США и. 

Управление по контролю за продуктами и лекарствами рекомендовало 

одобрить СЛИТ для лечения АР [97]. 

Бронхиальный метод, при котором аллерген поступает в дыхательные пути 

посредством ингалятора. 

Интраназальный метод- при этом способе лечения аллерген в жидком или 

порошкообразном виде вводится вводится в полость носа пипеткой или 

специальное устройство. В настоящее время идут активные исследования по 



34 

 

разработке стандартизированных аллергенов способов их доставки и лечебных 

методик.  

Роль нижних носовых раковин в АР. 

Гипертрофия нижних носовых раковин уже давно установлена в качестве 

центральной причины симптоматической назальной обструкции при АР. 

Эпителий слизистой оболочки нижних носовых раковин считается 

центральным участком IgE-опосредованных реакций и эозинофилии носа. 

Эффект уменьшения аллергических симптомов с использованием 

хирургического сокращения ткани носовой раковины может быть лучше всего 

понят через гистологические и анатомические соображения нижней носовой 

раковины. Нижние носовые раковины играют очень важную роль в физиологии 

носа и соответствие дыхательных путей. Они представляют собой костные 

структуры, выстланные слизистой оболочкой, состоящей из реснитчатого 

псевдостратифицированного столбчатого эпителия [107,129]. 

Подслизистая костная резекция поддерживает этот поверхностный 

эпителиальный слой и содержит ключевые гистологические элементы, включая 

парасимпатический нервные волокна, слизистые железы, бокалы и обильная 

сосудистая сеть [107,126]. 

Гиперплазия железистых элементов в подслизистом слое носовых раковин 

может усугубить ЗН и ринорею в AР [126].  

Нижние раковины модулируют температуру вдыхаемого воздуха и 

сопротивление носа, одновременно разделяя важные функции слизистых 

оболочек с окружающей тканью носа. Первыми точками контакта аллергенов 

являются нижние раковины, и отложение в этих областях приводит к 

локализованному воспалению, возникающему из подслизистых структур. Цель 

операции на нижних раковинах состоит в том, чтобы свести к минимуму 

воздействие аллергенов путем уменьшения объемных воспалительных тканей 

или индукции образование рубцов при одновременном повышении 

проходимости носового прохода [108]. 
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С. Хирургические вмешательства при АР. 

Все хирургические вмешательства можно разделить на поверхностные 

воздействия (электрокоагуляция, радиочастотное и криовоздействие, 

воздействие лазера, ультразвуковая дезинтеграция, прижигание кислотами, 

частичное или полное удаление носовой раковины) и подслизистое воздействие 

(подслизистая резекция, подслизистая остеоконхотомия, турбинопластика, 

подслизистая электрокоагуляция, подслизистое радиочастотное и 

криовоздействие, подслизистое воздействие лазера, подслизистая 

ультразвуковая дезинтеграция). Можно также выделить латероконхопексией 

нижней носовой раковины, при которой смещается латерально костный остов 

нижней носовой раковины [6, 13]. 

a. Лазерное испарение нижней носовой раковины. 

Шесть основных лазерных систем доступны для лечения 

гипертрофированных нижних раковин: диоксид углерода (CO2), диод, неодим-

иттрий-алюминиевый гранат (Nd:YAG), калий-титанилфосфат (KTP), аргонион 

и гольмиево-иттриевый алюминиевый гранат (Ho: YAG) лазеры. Каждый лазер 

немного отличается по глубине проникновения хромофора. Цитируемые 

преимущества лазеротерапии включают усиление гемостаза, снижение 

послеоперационная боль и улучшение заживления [109]. 

Концепция лазерной терапии заключается в предотвращении чрезмерного 

повреждения слизистой оболочки или костной ткани, воздействие при 

индуцировании фиброза и уменьшении объема носовой раковины и площади 

поверхности. 

Elwany и AbelSalaam [87] сообщили о 15 пациентов перенесли СО-

лазерную абляционную турбинопластику. Образцы биопсии, взятые через 1 

месяц после лазерного лечения, показали много дезорганизованных 

серомуциновыхацинусов на фоне плотной фиброзной стомы. Электронная 

микроскопия показала общее снижение в количестве активных носовых желез, 

вероятно, объясняет уменьшение послеоперационной ринореи носа. Хотя это 
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исследование включало образцы только до 1 месяца после операции, другие 

авторы проверили долгосрочные гистологические изменения индуцируется 

лазером [94]. 

Каффер и коллеги недавно сообщили о влиянии диодной лазерной 

турбинопластики на 40 пациентов, как сезонных, так и многолетних. 

Некоторые пациенты имели сопутствующую патологию перегородки или 

среднего отдела носовой раковины, которая также была рассмотрена, но в 

целом, 95% пациентов имели диодный лазер нижней турбинопластики. 

Следователи отметили статистически значительные улучшения как в 

объективной риноманометрии, так и в субъективных показателях для 

заложенности носа, ринореи, чихания и зуда в носу [68]. 

Улучшение было наиболее выраженным при симптоматической назальной 

обструкции и первоначально было выше у многолетних заболевших, но было 

более устойчивым в популяции сезонного ринита. Не было выявлено 

существенных различий в группах по симптомам ринореи, чихания или зуда. В 

целом, 80% и 65% пациентов проходили стабильный курс немедикаментозного 

лечения через 1 и 2 года соответственно [68]. В некоторых случаях имелась 

деформация носовой перегородки, но значимых долгосрочных или 

краткосрочных неблагоприятных исходов не наблюдалось. 

Такено и коллеги [152] проспективно сравнили частичную турбинэктомию 

с помощью CO2-лазера у многолетних и сезонных пациентов и отметили 

первоначально менее выраженное улучшение чихания и ринореи в сезонной 

группе и большее поперечное увеличение объема полости носа в многолетней 

группе.  

Супиуафун и коллеги [151] не обнаружили статистически значимых 

различий в общем сопротивлении дыхательных путей, оцениваемых с помощью 

риноманометрии после турбинопластики, хотя было отмечено улучшение 

общего вдыхаемого носового воздушного потока. 
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В целом, симптоматическое улучшение от лазерной турбинопластики и 

турбинэктомии варьируется в литературе, от 50% до 100% эффективности. 

Сторонники отстаивают меньшую послеоперационную боль, лучший гемостаз 

и более точную доставку сфокусированной энергии для достижения 

результатов. Кроме того, использование лазеров в офисе устраняет 

необходимость в общей анестезии. Хотя лазеры имеют очень низкий профиль 

побочных эффектов, оборудование может быть дорогим, громоздким и 

недоступным во многих медицинских центрах. Осложнения включают 

образование корок, образование синехий и костные структуры носа [137].  

b. Подслизистая резекция.  

Классическая процедура подслизистой резекции включала разрез и 

поднятие лоскута слизистой оболочки полости носа на медиальной/ 

перегородочной стороне нижней раковины с последующей резекцией кости с 

помощью щипцов. Слизистая оболочка, расположенная над нижним 

проходным отверстием на латеральной стороне нижней носовой раковины, 

также часто удалялась, а затем сохраняющаяся в средней части слизистая 

оболочка перерезывалась над местом резекции.  

Снижение подслизистого компонента нижних носовых раковин играет 

важную роль в хронической заложенности носа, риносинусите, обструктивном 

апноэ во сне и АР. Верхняя часть слизистой оболочки носовой раковины 

максимально сохраняется, чтобы не нарушать цилиарную функцию. 

Поддержание поверхностного эпителия также необходимо, чтобы уменьшить 

опасные осложнения корки, синехии и остеита, которые могут возникнуть в 

результате воздействия на кости [73]. 

По мнению D. Passali с соавторами, подслизистая костная резекция в 

сочетании с латероконхопексией является наиболее щадящим методом 

воздействия на гипертрофированные носовые раковины и лучшим с точки 

зрения результативности и сохранения функции [15, 33]. 

c. Тотальная носовая турбинэктомия (удаление нижней носовой раковины). 
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Как описано Passali и коллегами [138], тотальная нижняя 

турбинэктомия оказала наибольшее влияние на уменьшение ЗН, но 

нарушает функцию ресничек и уменьшает сопротивление носа и 

увлажнение, может привести к значительным неблагоприятным исходам. В 

связи с этим радикальная турбинэктомия в результате потери ткани носовой 

раковины способствует развитие атрофического ринита или синдром 

пустого носа (СПН). Поэтому авторы рекомендуют осторожный подход к 

резекции нижней челюсти и рекомендуют проводить операции с 

сохранением слизистой оболочки [76, 104]. 

С появлением эндоскопической техники получил распространение метод 

парциальной конхотомии, при котором сохраняется слизистая оболочка [33,64]. 

d. Подслизистая электрокоагуляция. 

Подслизистая электрокоагуляция собственной пластинки после резекции 

костной раковины показала многообещающее уменьшение симптомов с 

минимальной коркой. Исида и его коллеги показали максимальное сохранение 

слизистой оболочки полости носа в связи с ее функциями, такие как и 

мукоцилиарный транспорт, согревание и увлажнение носовых ходов. 

Сохранение нормальной слизистой оболочки полости носа при адекватной 

резекции подслизистой ткани будет максимально полезен для пациентов с АР 

[106]. 

e. Микродебридерная турбинопластика.  

Микродебридерная турбинопластика - это форма резекции подслизистой 

оболочки, при которой используется небольшой надрез или карманный разрез 

подслизистой оболочки с подследственной резекцией кавернозной ткани и 

кости нижней раковины. 

Чен и его коллеги сравнили резекцию подслизистой оболочки с 

микродебридерной турбинопластикой у 160 пациентов с многолетними 

симптомами и гипертрофией носовых раковин. 
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Исследователи разделись на 2 группы, оперирующих микродебридерной 

турбинопластикой в сочетании с латероконхопексией и только подслизистой 

резекцией. Исследователи отметили улучшение субъективных жалоб, носового 

воздушного потока и мукоцилиарного транспорта в обеих группах. Вывод был 

указан о том, что микродебридерная турбинопластика одинаково эффективна, 

как подслизистая резекция [74,80]. 

f. Коблационная турбинопластика.  

Метод, получивший все большую популярность в последние годы, это 

турбинопластика с помощью коблятора. Технология коблационной 

турбинопластики использует молекулярную ионизацию для достижения 

низкотемпературного распада тканей с минимальным повреждением 

окружающих структур. В принципе, эта технология должна вызывать меньше 

боли и поэтому особенно популярна в хирургических тактиках у детей. Симэ и 

его коллеги исследовали эффективность радиочастотного устройства Coblator 

(Arthocare Corporation) у девяти пациентов АР со средним возрастом 12.7 года. 

Наблюдалось и поддерживалось благоприятное и статистически значимое 

снижение резистентности к носу, зуда, чихания, гипосмии и ринореи в течение 

6 месяцев наблюдения. 

Авторы отметили, что коблационная турбинопластика не устраняет ринит, 

а скорее способствует эффективности топических кортикостероидов. Кроме 

того, хотя это исследование не было специально сфокусировано на заболевании 

легких, связанном с АР, у большинства пациентов наблюдалось некоторое 

сопутствующее улучшение состояния легких, возможно, связанное с 

нормализацией носового воздушного потока от устройства коблатора [148]. 

g. Септопластика при АР. 

Септопластика давна существует как метод для лечения симптоматической 

носовой обструкции. В литературах септопластика недостаточно была 

исследована только как метод улучшения проходимости полости носа при АР, в 

основном не считается том, что носовая перегородка является основным 
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фактором, способствующим развитию заболевания или обструкции носа, 

наблюдаемой при АР. 

По сравнению с носовой перегородкой, нижняя раковина играет более 

центральную роль в симптоматологии. 

Считается, что перегородка также вносит вклад в отложение аллергенов и 

очищение слизистых оболочек. Исторически, некоторые авторы даже считали 

AР как относительное противопоказание к операции на перегородке, прежде 

всего из-за отсутствия значительного улучшения симптома заложенности носа. 

Регулирование воздушного потока являются ключевыми функции носовой 

перегородки. Во многих случаях анатомические деформации, такие как костное 

или хрящевое отклонение, могут влиять на нормальный ламинарный поток 

воздуха в ямках носа и могут ухудшать субъективную ЗН у пациентов с АР 

[92,150]. 

Чаще всего септопластика сочетается с турбинопластикой или 

эндоскопической операцией на пазухах. Септопластика может быть 

предпринята для улучшения функции и качества жизни у пациентов, 

страдающих АР, хотя она редко используется отдельно в качестве первичной 

хирургической тактики при АР [105]. 

Вопрос о профилактике, ранней диагностики и лечении больных АР 

проживающих в условиях Северного Вьетнама, нуждается в детальной 

разработке, постольку он связан с социальными особенности региона, 

погодными, климатическими условиями, отсутствием специализированной 

врачебной помощи, научных разработ.ок, слабой диагностической и лечебной 

базой, а также экономическими трудностями.  

Вопросы диагностики и лечения больных АР в условиях Северного 

Вьетнама являются актуальными для здравоохранения этой страны в целом и 

оториноларингологии в частности. 
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ГЛАВА 2. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика больных. 

В период с февраля 2018 по май 2020 года обследовано 556 пациентов с ЛОР- 

патологией, проходивших обследование и лечение в ЛОР–отделении 

поликлиники и госпиталя Северной центральной больницы г. Тхайнгуен, 

Вьетнама. 

Область исследования включала городской район с плотностью населения в 2018 

году 400 до 3000 чел/км2 и сельский регион с современными 

сельскохозяйственными производствами и промышленными заводами [65,91, 

118]. 

Выявлено 158 пациентов с диагнозом ХР. В соответствии с разработанными 

критериями (табл.1), в этой группе больных выявлено и включено в 

исследование 64 пациента с АР, из них 31 (48.44%) женщини 33 (51.56%) 

мужчин. 

Таблица 1. Критерии включения и исключения в исследование пациентов с АР. 

Критерии включения Критерии исключения 

1. Хронический насморк, 

водянистые выделения из носа, зуд в 

носу. 

1. Острые воспалительные 

заболевания ЛОР органов 

2. Приступы чихания 2. Применение антигистаминных 

препаратов в течение последних 5 

дней до обследования. 

3. Жалобы на нарушение 

носового дыхания, заложенности 

носа 

3. Возраст моложе 05 лет и 

старше 70 лет. 

4.Снижение обоняния 4. Пациенты с психическими 

заболеваниями, беременность и 
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период лактации. 

5. Возраст пациентов от 05 лет по 

70 лет. 

5. Онкологические заболевания 

 

2.2. Клиническо-инструментальные и лабораторные методы исследования. 

2.2.1. Клинические критерии. 

При обследовании больных тщательно изучали жалобы больногопо 

предварительно разработанной анкете, анамнез заболевания, наличие 

сопутствующей патологии (Анкета см. приложение). При наличии бронхиальной 

астмы в процессе диагностики и лечения участвовал пульмонолог. 

Важным для нас считали анамнез больного, в котором указывалось:  

 Количество хирургических вмешательств на ЛОР органах за 

последние 3 года 

 Наличие гипертрофического ринита 

 Наличие полипоза носа и ОНП 

 Наличие и количествогнойных осложнений 

 Перечень лекарственных препаратов, которые принимал 

больной. 

2.2.2. Субъективные методы исследования. 

a. Субъективная оценочная шкала (СОШ). 

Оценка жалоб больного проводилась по субъективной оценочной шкале 

(СОШ) [12] по критериям: ЗН, риноррея, нарушение обоняния (табл. 2). 

Максимальное нарушение носового дыхания оценивалось в 3 балла, затем 

баллы суммировали. 

Таблица 2. Оценка жалоб пациентов АР- Субъективная оценочная шкала 

(СОШ). 

Степень ЗН Баллы 

Постоянная ЗН 3 

Периодическая ЗН 2 
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Незначительное затруднение носового дыхания 1 

Свободное носовое дыхание 0 

Степень выраженности ринорреи  

Постоянные выделения из полости носа 3 

Периодические выделения из полости носа 2 

Эпизодические выделения из полости носа 1 

Отсутствие выделений из полости носа 0 

Степень нарушения обоняния  

Аносмия 3 

Гипосмия 2 

Периодическая гипосмия 1 

Отсутствие нарушений 0 

Зуд в носу  

Выраженные симптомы 3 

Умеренные симптомы 2 

Незначительно выраженные симптомы 1 

Отсутствие симптома 0 

Зуд век  

Выраженные симптомы 3 

Умеренные симптомы 2 

Незначительно выраженные симптомы 1 

Отсутствие симптома 0 

Слезотечение   

Выраженные симптомы 3 

Умеренные симптомы 2 

Незначительно выраженные симптомы 1 

Отсутствие симптома 0 

Считали, что наличие от 12 по 18 баллов соответствовало тяжелому течению 

АР, от 7 по 12 – средней тяжести, от 0 по 6 - легкому течению заболевания [12]. 

Для более точной характеристики степени назальной обструкции, в том 

числе до и после проведенногохирургического и консервативного лечения (с 

целью оценки эффекта лечения ), пользовались также шкалой NOSE (Nasal 

obstruction symptom evaluation) [95, 98,149]. 

b. Субъективная оценка тяжести назальной обструкции по шкале NOSE. 

 Для оценки симптомов назальной обструкции использовалась шкала NOSE [95, 

98,149]. В шкалу NOSE внесены 5 пунктов обструкции носового дыхания (табл. 

3) и пациенту предложено самостоятельно оценить каждый из них по 5-
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балльной шкале Ликерта (табл.3). Результаты опроса были суммированы и 

умножены на 5 (чтобы проводить анализ на основе 100 баллов) [98,149]. 

Таблица 3. Шкала выраженности симптомов назальной обструкции NOSE. 

 

 

Симптом                    

Степень 

назальной обструкции 

 

Нет 

дискомфорта 

 

Незначительный 

дискомфорт 

Умеренный 

дискомфорт 

Сильный 

дискомфорт 

 

Достаточно 

серьезный 

Дискомфорт 

 

 

1. ЗН  0 1 2 3 4 

2. Носовая блокада 0 1 2 3 4 

3. Затруднение 

носового дыхания 

0 1 2 3 4 

4. Проблемы со сном 0 1 2 3 4 

5. Нехватка воздуха при 

носовом дыхании во во 

время физической нагрузки 

 

0 1 2 3 4 

c. Отоларингологическое исследование.  

Осмотр ЛОР–органов состоял из осмотра, пальпации, перкуссии области 

проекции ОНП, пальпации регионарных лимфоузлов, передней и задней 

риноскопии носовым зеркалом и эндоскопом для выявления особенностей 

анатомического строения внутриносовых структур, оро- и мезофарингоскопии, 

непрямуй ларингоскопии, отоскопии. Отмечали состояние слизистой оболочки 

полости носа, остеомеатального комплекса, наличие отделяемого, его характер, 

локализацию, а также наличие полипов. 

 Эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки. 

Эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки для выявления 

особенностей анатомического строения внутриносовых структур проведено 

жестким эндоскопом Karl Storz 0° и 30° диаметром 2.7 мм, после анемизации и 

однократного смазывания слизистой оболочки полости носа раствором 

Нафтизина. 

Стандартное исследование включало в себя три основных этапа.  

На первом этапе исследования эндоскоп проводили по нижнему носовому 

ходу, обращая внимание на цвет слизистой оболочки нижней носовой раковины, 

наличие и характер отделяемого на дне полости носа. Затем, по мере 

продвижения эндоскопа в носоглотку, оценивали размеры задних концов 
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нижних носовых раковин, а также состояние глоточной миндалины и устьев 

слуховых труб. 

На втором этапе проводили эндоскоп по среднему носовому ходу, 

ориентируя его сагиттально, осматривали передний конец средней носовой 

раковины и крючковидный отросток; а, затем, разворачивали его в краниальном 

и латеральном направлениях, осматривали область воронки и решетчатую буллу. 

На третьем этапе исследования вводили эндоскоп в верхний носовой ход и 

оценивали верхнюю носовую раковину и, при возможности, естественные 

отверстия клиновидной пазухи и задних клеток решетчатого лабиринта. При 

обнаружении полипа определяли локализацию ножки полипа и источник 

гнойного отделяемого из ОНП. 

Состояние слизистой оболочки носа и ОНП оценивали в баллах (табл.4). 

Таблица 4. Характеристика исходной эндоскопической картины полости носа 

у больных АР. 

Данные эндоскопии Баллы 

Окраска слизистой оболочки 

розовая 

бледная 

цианотичная 

пятна Воячека 

 

 

0 

1 

2 

3 

Количество слизистого отделяемого 

нормальное 

умеренное 

значительное 

большое 

 

 

0 

1 

2 

3 

Отек слизистой 

оболочки 

отсутствует 

незначительный 

умеренный 

выраженный 

 

 

0 

1 

2 

3 
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Оценку состояния слизистой проводили по трем показателям: окраска 

слизистой, количество отделяемого, степень отека. Тяжесть симптомов 

оценивали в трехбалльной системе, в дальнейшем, балы суммировали.  

Оценка 7 - 9 баллов соответствовала тяжелому течению заболевания, от 4 до 

6 баллов - средней тяжести течения АР, от 0 до 3 - о легком течении заболевания 

[12]. 

 Компьютерная томография (КТ) полости носа и ОНП.  

КТ полости носа и ОНП - исследование проводилось всем пациентам с 

помощью двуспиральной КТ Somatom Scope, SeimensAG, 2016. Толщина среза 

сечения составляла 5 мм с индексом стола 4 мм. Разрез от передней лобной 

пазухи до задней клиновидной пазухи и носоглотки. Трубка томографа 

наклонена таким образом, что плоскость сканирования была перпендикулярна 

линии, проходящей через наружный слуховой проход и наружный угол глаза. 

Время сканирования - 5 секунд [101]. Пациент находился в положении лежа на 

спине и срез был перенесен с твердого неба на крышу лобной пазухи. КТ ОНП, 

проводилась с целью: выявления патологического процесса в ОНП и уточнения 

его локализации, уточнения индивидуальных особенностей строения полости 

носа и ОНП для показания к внутриносовыми операциями. 

Считали, что аксиальная проекция информативна для исследования 

локальной патологи и их соотношения с каналами зрительных нервов и сонных 

артерий. В стандартной ситуации выполняли предоперационную КТ только в 

одной, коронарной проекции. В сложных диагностических ситуациях, 

например при подозрении на деструкцию стенок ОНП или многократных 

предшествующих операциях, выполняли КТ в двух проекциях - коронарной и 

аксиальной. 

Степень тяжести АР. 

В соответствии с общепринятыми рекомендациями, дифференцировали 

следующие группы пациентов, в зависимости от тяжести клинических 

проявлений АР: 
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А) Пациенты с легкой степенью тяжести АР имели незначительные 

клинические признаки болезни, которые не нарушали дневную активность 

и/или сон, не осознавали наличие проявлений заболевания и нередко могли 

обойтись без лечения. 

Б) При средней тяжести течения АР симптомы заболевания нарушали сон 

пациента, затрудняли профессиональную деятельность, учебу, занятия спортом. 

У больных ухудшалось качество жизни. 

В) У пациентов с тяжелой формой АР симптомы заболевания влияли на 

качество жизни: снижали трудоспособность, не позволяли нормально работать, 

учиться, заниматься спортом или досугом в течение дня, нарушали сон. 

2.2.3. Аллергологическое обследование. 

Для подтверждение диагноза АР и выявления этиологии заболевания всем 

пациентам с ХР проведено специфическое аллергологическое обследование по 

стандартной методике [48]. 

Аллергологический анамнез. При сборе анамнеза учитывали жалобы 

больного на связь симптомов ринита со специфическим аллергеном, сезонность 

заболевания, семейный анамнез, наличие других аллергических заболеваний, в 

том числе БА, реакции на введения вакцин, сывороток и прием лекарственных 

препаратов.  

Скарификационные кожные тесты с небактериальными аллергенами. 

Обследование проводили всем пациентам по общеприннятой методике: 

скарификационные и прик-тесты с небактериальными аллергенами ФГУП 

«Аллерген» (Ставрополь), АООТ «Биомед» им. И.И.Мечникова (Москва). 

Одновременно тестировались около 15 аллергенов. Использовали бытовые, 

пыльцевые, эпидермальные аллергены.  

 бытовые аллергены (домашняя пыль, клещи домашней пыли – 

Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae),  

 эпидермальные аллергены (шерсть кошки, собаки),  
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 пыльцевые аллергены: аллерген из пыльцы деревьев (береза, ольха, 

лещина), злаковых трав (тимофеевка, ежа, овсяница, кукуруза) 

сложноцветных ( полынь, лебеда, льник),  

 аллерген из плесеневых грибов вида Alternaria alternate. 

Аллерген наносили на кожу внутренней поверхности предплечья. 

Одновременно ставили пробы с тест-контрольной жидкостью, гистамином в 

разведении 1:10. Оценивали немедленный тип реакций через 20 минут в 4 

бальной системе по размеру волдыря и зоне гиперемии. Тесты считались 

отрицательными при отсутствии изменений на коже. 

Помимо кожного тестирования у этих же пациентов проведено 

исследование крови на специфические IgE на аллергены из клещей домашней 

пыли - D.Pteronysinus, D.Farinae, Blomia Tropicalis, аллергены из тараканов, 

плесеневых грибов (Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata/tenuis, 

Cladosporium herbarum, Penicillium notatum), аллергена из смеси пера птицы, 

пищевые аллергены (креветки, краб, кальмар, скумбрия, сардины, тунец, 

говядина, куриное мясо, яичный желток, сельдерей, грибы, лук, соя). 

В соответствии с стандартами ВОЗ в работе использовали тест-

систему RIDA qLineAllergy, панель 1-Viet компании R-Biopharm AG, Германия. 

2.2.4. Аэрополинологическое исследование в регионе Северного Вьетнама. 

В течение года, с июня 2018 по июнь 2109 был проведен 

аэробиологический мониторинг в городе Тхайнгуен. Для проведения 

пыльцевого мониторинга применялась гравиметрическая ловушка Дюрама, 

установленная на крыше здания высотой 13м. Конструктивно пыльцеуловитель 

представляет собой две пластины, нанижней из которых на невысокой 

подставке крепится предметное стекло с липкой поверхностью (фото 1, 2). 

Верхняя пластина препятствует попаданию влаги на предметное стекло. В 

основе работы прибора - принцип гравитации. Взвешенные в воздухе частицы 

(пыльцевые зерна, споры) осаждаются пассивно под действием силы тяжести 

на горизонтальную поверхность. Улавливающая поверхность в 
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пыльцеуловителе Дюрама представляет собой предметное стекло, поверхность 

которого была покрыта смесью вазелина и воска, предварительно растопленной 

на водяной бане. В качестве среды для изготовления препаратов была 

использована глицерин-желатина, окрашенная сафранином [134]. Анализ 

препаратов был проведен при увеличении х400 на микроскопе Nikon Eclipse Ci, 

весь препарат просматривался целиком при помощи препаратоводителя. 

Исследуемая площадь каждого препарата составляла 5.76 см
2
. Для 

получения нормированных данных содержание пыльцы каждого таксона 

пересчитывали на 1 см
2
. Поправочный коэффициент (х) определялся по 

формуле: 

Х =1 ./ Sп.ст.= 1 / 2,4
2 
= 1 / 5,76 = 0,17, 

где Sп.ст. – площадь покровного стекла. 

Время экспонирования каждого стекла составляло 3 дня. При анализе 

результатов исследования учитывали время года, погодные условия 

(влажность, температура, осадки) по месяцам. Метеорологические данные были 

получены от Северного центрального метеорологического и гидрологического 

центра Вьетнама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Фотограф 1. Гравиметрическая ловушка Дюрама на крыше здания в Северном 

Вьетнаме. 
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Фотограф 2. Гравиметрическая ловушка Дюрама с препаратом. 

 

2.2.5. Методы лечения АР. 

В зависимости от тяжести течения АР и сопутствующей патологии носа и 

ОНП пациентам подбирали индивидуальные схемы лечения, применяя 

консервативные и хирургические методы. 

 Консервативное лечение. 

Лекарственные препараты, применяемые в лечении АР, были направлены 

на различные звенья патогенеза заболевания. Эффективность лечения 

определяли по скорости инволюции жалоб пациентов, результатам осмотра и 

лабораторного обследования (субъективные, объективные данные) через 3, 6 и 

9 месяца лечения. 

Антигистаминные препараты- в лечении применяли антигистаминные 

препараты 2 поколения: Дезлоратадин 5 мг, Эбастин 20 мг, Цетиризин 10 мг, 
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Лоратадин 10 мг. Эти препараты имеют быстрое и продолжительное 

фармакологическое действие на все симптомы аллергии при однократном 

приеме в течение суток и незначительном седативном эффекте. Дозы, ритм и 

длительность приема препарата подбирали индивидуально, в зависимости от 

тяжести течения АР. 

Топические ГКС - эта группа препаратов снижает проницаемость 

слизистых, уменьшают количество эозинофилов, ингибируют продукцию IgE, 

снижает секрецию медиаторов аллергии. Пациентам назначали Флутиказона 

пропионат, Флутиказона фуроат, Мометазона фуроат, до 100-200 мкг\сутк), 

либо бекламетазон с 200 до 400 мкг\сутки. Эти препараты при эндоназальном 

применении обладают низкой биодоступностью и не влияют на циркадные 

ритмы эндогенного кортизола.  

Стабилизаторы мембран тучных клеток (Кромоны) - пациентам назначали 

кромогликат натрия при АР легкой степени тяжести. Общеизвестно, что 

Кромоны тормозят IgE зависимую секрецию гистамина тучными клетками, 

восстанавливают клетки мерцательного эпителия слизистых верхних 

дыхательных путей. 

Сосудосуживающие средства (Д) - Эта группа препаратов имеет 

вспомогательное значение. Лекарственные средства этой группы применяли 

эпизодически при выраженной заложенности носа и обеспечении более глубоко 

доставки других препаратов (лечебных аэрозолей). Использовали, в основном, 

фенилэфрин в связи с его селективным действием на альфа 1 адренорецепторы. 

Антилейкотриеновые препараты (АЛР) - Считается, что антагонисты 

лейкотриеновых рецепторов уменьшают выраженность отека слизистой 

полости носа, ринорею, а также усиливают действие антигистаминных 

препаратов. Некоторым больным назначали Монтелукаст курсом в 

таблетированной форме по 10 мг\ сутки курсами 2-3 месяца. 
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В зависимости от тяжести течения АР, субъективных и объективных 

методов обследования дозы, комбинацию и длительность курсовых приемов 

определяли каждому пациенту индивидуально. 

Восстановительный период после хирургического лечения составил 1 

месяц. 

После оперативного лечения и достижении контроля АР при 

установленной аллергии к небактериальным аллергенам части пациентов был 

проведен курс АСИТ.  

АСИТ.  

АСИТ - (специфическая гипосенсибилизация, специфическая 

аллерговакцинация, иммунотерапия аллергенами) – метод профилактического 

лечения, связанный с введением в организм пациента возрастающих доз 

аллергена, к которому выявлена сенсибилизация и установлена связь с 

клиническими проявлениями заболевания. Показанием к лечению был АР в 

фазе спонтанной или медикаментозной ремиссии легкого и среднего тяжелого 

течения, и после операции при тяжелом течении, с положительными 

скарификационными тестами на небактериальные аллергены, также согласие и 

мотивированность пациента. 

Существует несколько схем парентеральных методов АСИТ, 

разработанных для различного вида аллергенов. Применяли сублингвальный 

способ введения препарата в связи с высокой эффективностью, безопасностью 

и простотой методики.  

В соответствии с рекомендациями ARIA (2001) в лечении применяли 

аллерген Сталораль «Аллерген клещей» (Staloral «Allergenofmites») Франция. 

Препарат назначали по стандартной схеме ( см. Приложения) [23]. 

А. Показанием к АСИТ считали: 

 Согласие и мотивация пациента к лечению, 

 Отсутствие обострения хронических очагов инфекции,  
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 Наличие положительных скарификационных тестов и 

повышеный уровень специфического IgE в крови на D. Pteronyssimus 

или D. Farina или на оба вида этих клещей, 

 Связь выявленного аллергена с симптомами АР. 

В. Противопоказания к АСИТ: 

 тяжелые иммунопатологические состояния и 

иммунодефициты; 

 онкологические заболевания; 

 тяжелые психические расстройства; 

 лечение β-блокаторами, включая топические формы; 

 невозможность соблюдения пациентом схемы назначенного 

лечения; 

 тяжелая форма БА, не поддающаяся контролю с помощью 

фармакотерапии (FEV1 менее 70% после проведения адекватной 

фармакотерапии); 

 сердечно-сосудистые заболевания, при которых возможны 

осложнения при использовании адреналина (эпинефрина); 

 дети моложе 5 лет. 

В качестве лечебного препарата применяли Сталораль «Аллерген клещей» 

производства Stallergenes (Франция) по стандартной схеме, одобренной 

производителем (см. приложение).  

Лечение состояло из двух этапов: начальной терапии и поддерживающей 

терапии (прием поддерживающей дозы). 

 Начальную терапию начинали с ежедневного приема 

препарата в дозировке 10 Индекса Реактивности – биологическая 

единица стандартизации (ИР/мл) (флакон с голубой крышкой) с 

одного нажатия на дозатор и постепенно увеличивали дозу до 5 

нажатий. Одно нажатие на дозатор составляет около 0,2 мл препарата. 
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Далее увеличивали дозу препарата до 300 ИР/мл (флакон с фиолетовой 

крышкой), начиная с одного нажатия и постепенно увеличивая количество 

нажатий до оптимального (хорошо переносимого пациентом). Первый этап 

продолжается 9 дней. В течение этого периода достигается максимальная доза, 

индивидуальная для каждого пациента (от 2 до 4 нажатий ежедневно препарата 

в дозировке 300 ИР/мл), после чего переходили ко второму этапу. 

 Поддерживающая терапия постоянной дозой с 

использованием препарата в дозировке 300 ИР/мл. 

Оптимальную дозу, достигнутую на первом этапе начальной терапии, 

продолжают принимать на втором этапе поддерживающей терапии. 

Хирургические вмешательства при АР. 

Хирургические вмешательства при АР применяли у больных с тяжелым 

течением АР, симптомы которого плохо контролировались только 

медикаментозной терапией. Показаниями к хирургическому вмешательству у 

пациентов с АР были: 

1. Искривление носовой перегородки 

2. Гипертрофия нижних носовых носовых раковин 

3. Полипы носа 

4. Гиперпневматизация средней раковины (concha bullosa) 

В зависимости от характера нарушений внутриносовых структур и 

выраженности гипертрофии слизистой оболочки, выполняли септопластику, 

подслизистую вазотомию нижних носовых раковин, щадящую резекцию задних 

концов нижних носовых раковин, подслизистую резекцию костного остова 

нижних раковин (турбинопластику), шейверную полипотомию, резекцию 

буллезной средней раковины.  

В нашем исследовании выполнили следующие операции: 

- Подслизистая конхотомия (вертикальный разрез серповидным 

скальпелем слизистой оболочки по переднему концу нижней раковины с 
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последующим выделением распатором и подслизистой резекцией 

гипертрофированной ткани и костного остова нижней носовой раковины); 

- Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин с латеризацией и 

щадаящей резекцией гипертрофированных задних концов нижних носовых 

раковин (вертикальный разрез серповидным скальпелем слизистой оболочки по 

переднему концу нижней раковины с последующим отслаиванием распатором 

и смещением раковины к латеральной стенке нижнего носового хода; удаление 

гипертрофированных задних концов раковин выполняли с помощью 

агрессивной фрезы микродебридера (Karl Storz) длиной 8 см, диаметром 3.5 

мм); 

- Полипотомия носа - с помощью агрессивной фрезы микродебридера (Karl 

Storz) длиной 8 см, диаметром 3.5 мм; 

- Cептопластика – различные варианты (в зависимости от локализации, 

вида и выраженности деформации) коррекции хрящевого и костого отделов 

носовой перегородки; 

- Устранение concha bullosa (вертикальный разрез серповидным 

скальпелем слизистой оболочки и стенки буллы по ее переднему концу с 

послующей резекцией медиальной порции буллы прямыми щипцами Блексли. 

После эндоназальных операций полость носа тампонировали тампонами 

Merocel, имеющими микропористую структуру, обладающие хорошим 

гемостатическим эффектом и минимальным повреждающим действием на 

слизистую оболочку носа.  

Все операции проводились под эндотрахеальным наркозом с 

использованием эндоскопических технологий – эндоскопы 4мм 0
о
, 30

о
 (Karl 

Storz, Азимут) и соответствующего набора инструментов для эндоназальной 

хирургии (Karl Storz). 

Удаление гипертрофированных участков нижних носовых раковин и 

полипотомию выполняли с помощью агрессивной фрезы микродебридера (Karl 

Storz) длиной 8 см, диаметром 3,5 мм. 
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Эффективность лечения оценивали по следующим показателям: 

 Динамика индекса назальных симптомов по сравнению с 

исходными данными, по шкале СОШ со 6 назальными и 

неназальными симптомами по шкале NOSE и эндоскопической 

картине полости носа.  

 Частота и дозы лекарственных препаратов, применяемых 

пациентом для купирования симптомов ринита при неэффективном 

лечении. 

Результаты лечения оценивали по субъективным (шкале СОШ и Nose) и 

объективным данным (эндоскопической картине полости носа), через 3, 6 и 9 

месяца лечения:  

  отличный результат +2 балла; 

  хороший результат +1 балл; 

  без изменения — 0 баллов; 

  некоторое ухудшение — -1 балл; 

  значительное ухудшение — -2 балла 

Полученные результаты исследования позволили в дальнейшем 

предложить индивидуальные (персонизированные) схемы лечения АР и 

разработать алгоритм лечения АР пациентам региона Северный Вьетнам. 

2.2.6. Метод статистической обработки. 

Для статистической обработки полученных данных использовали 

программное обеспечение Microsoft Excelver. 12.0.4518.1014, SPSS Statistics 20. 

Для оценки результатов применяли методы описательной статистики. Для 

определения коррелятивной зависимости между признаками использовался 

метод ранговые корреляции Friedman и Wilcoxon. Значение p<0,05 считалось 

статистически значимым. 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Краткая климато-географическая характеристика территории и 

результаты аэрополинологического исследования. 

Вьетнам находится в тропической зоне и располагается узкой полосой с 

востока на запад и значительно более протяженной - с севера на юг. В связи с 

этим, климат на севере отличаются условий на юге Вьетнама.  

Север Вьетнама расположен с 23
o
23’’N до 8

o
27’’N с высотой от 0.4 до 600 

метров выше уровня моря. Климат переходный от морского к 

континентальному, характеризуется влажным, жарким летом и сырой 

относительно прохладной зимой с высокой средней годовой температурой 

[115]. Отчеты от Гидрометеорологического научно-исследовательского центра 

севера Вьетнама показали среднюю температуру, влажность воздуха и среднее 

количество осадков виюне, июле, августе и сентябре (рис.1). 

На равнинных территориях средние температуры трех зимних месяцев 

составляют 17°-20°С, редко - ниже 5°С. В самые жаркие месяцы средняя 

максимальная температура воздуха в столице - 31°-32°С, зарегистрированный 

абсолютный максимум 42.8°С. С конца января до середины марта обычно 

постоянно моросит дождь. Летний дождливый сезондлится с апреля по октябрь. 

С июля по сентябрь, выпадает примерно 80% годовой нормы осадков. 

Влажность воздуха на территории Северного Вьетнама составляет 65-70% в 

сухой период года и 85-95% - в период дождей. 
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Рисунок 1. Метеорологические данные на севере Вьетнама в периоде с 06.2018 

до 06.2019. 

 

Результаты полинологического исследования 

В составе пыльцевого спектра зарегистрировано 23 пыльцевых типов. 

Помимо пыльцы, в образцах отмечали и подсчитывали споры грибов из рода 

Alternaria. Пыльца растений была обнаружена во всех исследованных образцах, 

однако ее содержание было в целом невысоким. Максимальное содержание 

пыльцы и спор Alternaria в атмосфере наблюдалось в январе (42 пз/см
2
), 

минимальное (менее 8 пз/см
2
) в октябре-декабре (рис.2). Период высокого 

содержания пыльцы и спор в атмосфере пришелся на январь-апрель. Период 

максимального содержания пыльцы в атмосфере соответствует периоду с низким 
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количеством осадков и низкой влажностью (рис.2), но наступает не сразу после 

окончания сезона дождей, а с опозданием на 2 месяца.  

Рисунок 2. Суммарная кривая пыления, г. Тхайнгуен, 2018-2019 г. 

 

На протяжении всего периода наблюдений в воздухе присутствовала 

пыльца растений из семейств Moraceae (Тутовые), Urticaceae (Крапивные), 

Poaceae (Злаки), а также родовAcacia (Акации), Artemisia (Полынь) и 

Chenopodiaceae (Маревые), Casuarina (Казуарина), Lagerstroemia 

(Лагерстрёмия), Arecaceae (Пальмовые), Equisetum (Хвощ), Cyperaceae 

(Осоковые), Liquidambar (Ликвидамбар), Ulmus (Вяз), Castanopsis 

(Кастанопсис), Cupressaceae (Кипарисовые), Asteroideae (Астровые), Alnus 

(Ольха́), Podocarpus (Подокарп), Pinaceae (Сосновые), Asteraceae 

(Сложноцветные), Myrtaceae (Миртовые). Betulaceae (Березовые) и Rosaceae 

(Розоцветные) отмечалась реже, в основном в период с января по май. Споры 

грибов из рода Alternaria были обнаружены в воздухе в период с января по 

апрель, пик спороношения пришелся на январь (рис.3).  
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Рисунок 3. Основные типы пыльцы и спор, обнаруженные в составе 

аэробиологического спектра г. Тхайнгуен.

 

В связи с тем, что в атмосферном воздухе Северного Вьетнама отмечается 

высокая распространенность клещей и плесеней, годовое время цветения не 

определяется. 

У всех обследованных пациентов клинические симптомы АР, 63(98,44%) 
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специфический IgE крови к смеси плесневых грибов превышал референтные 

значения.  

Данное обстоятельство объясняет круглогодичное течение и отсутствие 

сезонного обострения АР у пациентов региона Северного Вьетнама. 

3.2. Общая харатеристика обследованных пациентов. 

Из 556 больных с ЛОР патологией у 158 установлен диагноз ХР. На 

основании ранее разработанных критериев в этой группе больных у 64 

пациентов выявлен АР.  

Таким образом, установлено, что АР имеют 11.51% пациентов с ЛОР 

патологией и 40.5% - из больных ХР. 

Рисунок 4. Распределение больных АР по полу (n=64).  

 

p<0.05 

Существенной разницы в распространенности АР между мужчинами и 

женщинами не установлено (рис.4).  
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Рисунок 5. Распределение больных по возрасту (n=64) 

 

p<0.05 

Половина пациентов АР представлена больными трудоспособного 

возраста от 21 до 40 лет, средний возраст составил 38.5 ± 21.2 (рис.5). 

Рисунок 6. Распределение больных АР с учетом места проживания. 

 

p<0.05 

Установлено, что горожане чаще, чем жители сельской местности, 

страдают АР (рис.6). 
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Для субъективной оценки клинических проявлений АР проведен анализ 

жалоб пациента по специально разработанной анкете (см. приложение).  

Рисунок 7. Симптомы АР. 

 

p<0.05 

Основным симптомом АР пациенты считали ЗН (90,63%), частые 

приступы чихания (89.06%), а также слизистое отделяемое из полости носа 

(70.31%) (рис.7). 

Практически все обследуемые 63 (98.43%) отмечали ухудшение состояния 

с марта по октябрь месяц и только 1 (1.57%) пациент - с мая по сентябрь; в 

остальное время года симптомы АР были менее интенсивными. Большинство 

43 (67.19%) пациентов отметили ухудшение состояния в утренние часы, 

притом, тяжесть симптомов АР постепенно снижалась к полуночи, у остальных 

больных умеренные симптомы сохранялись в течение дня. 
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По данным анамнеза, только 1 пациент страдал БА. Травма носа (перелом 

костей носа) отметил 1 (1.56%) пациент. Операции на ЛОР-органах перенесли 

14 (21.89%) пациентов, при этом на носовой перегородке (септопластика, 

подслизистая резекция носовой перегородки) – 6 (9.4%), тонзиллоэктомию - 3 

(4.7%), полипотомию средних носовых раковин – 5 (7.81%) пациентов из всех 

обследованных. 

Из всех обследованных 21 (32.81%) пациент (все они мужчины) курили 

сигареты, от 5 до 1 пачки в день, стаж курения от 7 до 17 лет. По данным 

анамнеза 4 пациента часто и длительно использованы сосудосуживающих 

средств (Називин, Тизин). 

При опросе пациенты отметили факторы, провоцирующие симптомы АР. 

Рисунок 8. Факторы, провоцирующие симптомы АР. 

 

p<0.05 

Основным фактором, провоцирующим заболевание 54 (84.34%) пациентов 

считали холодный, загрязненный, влажный воздух, а 21 (32.81%) пациентов – 

курение (рис.8). 
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больные с интермитирующей формой АР, 51 (79.7%) имели персистирующую 

форму заболевания. 

3.3.1. Распределение пациентов в зависимости от тяжести течения АР. 

Углубленное клиническое обследование у 64 больных АР показало, что 

пациенты неоднородны и различаются по клиническим, лабораторным, 

функциональным показателям. 

Для более точной оценки тяжести течения заболевания, субъективные 

данные оценивали по 2 методикам: оценочной шкале СОШ и NOSE. 

1 группа (легкая степень тяжести АР) – Пациенты с легкой степенью 

тяжести АР имели незначительные клинические признаки болезни, которые не 

нарушали дневную активность и/или сон, не осознавали наличие проявлений 

заболевания и нередко могли обойтись без лечения. У пациентов этой группы 

отсуствовала гипертрофия слизистой оболочки носовой полости.  

Субъективные критерии при легком течении АР: 

a. Оценка по шкале СОШ: 0-6 баллов 

b. Оценка по шкале NOSE: 5-25 баллов 

c. Объективные критерии: Эндоскопическая картина полости 

носа: 0-3 балла  

2 группа (АР средняя степень тяжести АР) - При средней степени тяжести 

АР симптомы заболевания нарушали сон пациента, затрудняли 

профессиональную деятельность, учебу, занятия спортом. У больных 

ухудшалось качество жизни. У некоторых пациентов этой группы определялась 

небольшая гипертрофия слизистой оболочки носовой полости или деформация 

носовой перегородки без показаний к операции.  

Субъективные критерии при АР средней степени тяжести:  

a. Оценка по шкале СОШ: 7-12 баллов 

b. Оценка по шкале NOSE: 30- 50 баллов 

c. Объективные данные: Эндоскопическая картина полости 

носа: 4-6 баллов.  
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3 группа (тяжелое течение АР) – У пациентов с тяжелой формой АР 

симптомы заболевания значительно снижали качество жизни: снижали 

трудоспособность, не позволяли нормально работать, учиться, заниматься 

спортом или досугом в течение дня, нарушали сон. У 100% пациентов этой 

грппы были выявлены аномалии внутриносовых структур (деформация носовой 

перегородки, полипозные изменения слизистой оболочки в области среднего 

носового хода и буллезные изменения средней раковины) или гипертрофия 

слизистой оболочки носовых раковин, синуситы.  

Субъективные критерии при тяжелом течении АР: 

a. Оценка по шкале СОШ: больше 12 баллов 

b. Оценка по шкале NOSE: больше 50 баллов 

c. Объективные данные: Эндоскопическая картина полости 

носа: больше 6 баллов. 

Таким образом, для удобства обработки и анализа полученных данных ив 

соотвествии с целью настоящей работы 64 больных АР были распределены на 3 

группы, в зависимости от тяжести течения АР (рис.9). 

Рисунок 9. Распределение больных АР в 3 группах исследования ( n=64). 

 

 

p<0.05 

Около половины всех обследованных имели АР средней тяжести течения. 

 

Легкая степень 

тяжести 

Средняя степень 

тяжести 

Тяжеляя степень 

тяжести 

19 (29.69%) 17 (26.56%) 

28 (43.75%)  
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Рисунок 10. Распределение больных АР (n=64 ) по полу в 3 группах. 

 

p<0.05 

Анализ полученных данных продемонстрировал, что число пациентов 

мужского пола в 3 группах исследования отличался незначительно, тогда как 

АР средней тяжести течения значительно чаще выявляли у женщин (рис.10). 

Рисунок 11. Распределение больных АР по возрасту в 3 группах. 

 

p<0.05 
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Анализполученных данных показал, что средний возраст пациентов 1 и 3 

группы исследования отличался незначительно и составил соответственно 38.1 

± 20.7 лет и 43.8 ± 15.2 лет, тогда как во вторую вошли пациенты в возрасте от 

21 до 40 лет, (средний возраст составил 36.9 ± 18.3лет) (рис.11). 

Рисунок 12. Распределение больных АР в 3 группах в зависимости от 

длительности заболевания. 

 

p<0.05 

В 1 группе у большей части пациентов стаж заболевания составил от 1 до 3 

лет; тогда как во 2 и 3 группе обследованных заболевание развивалось в 

течение 3 лет и более. Но средняя длительность заболевания у пациентов 3 

группы самая длительная, составляется 4.02 ± 3.18 лет, а у пациентов 1 и 2 

групп соответственно – 1.99 ± 1.29 лет и 2.63 ± 2.02 лет (рис.12). 

Для анализа клинических проявлений АР у лиц с различной тяжестью 

течения заболевания учитывали частоту основных субъективных симптомов:  
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 Зуд век 

 Слезотечение  

Рисунок 13. Сравнительная оценка тяжести симптома «ЗН» в 3 группах 

больных АР (в баллах). 

 

p<0.05 

Степень заложенности носа : 

 Постоянная ЗН : 3 балл 

 Периодическая ЗН : 2 балл 

 Незначительное затруднение носового дыхания: 1 балл  

 Свободное носовое дыхание: 0 балл 

Анализ субъективных данных подтвердил, что ЗН и ринорея - основные 

жалобы больных АР. При том, если в 1 группе больных ЗН отмечалась 

периодически у половины всех обследованных, то у пациентов АР средней 

тяжести течения (2 группа) беспокоила незначительно и соответствовала 1 

баллу, тогда как у большей части пациентов с тяжелой формой АР этот 

симптом присутствовал постоянно, а тяжесть его была максимальной (3 балла) 

у большей части пациентов (рис.13). Средний балл ЗН у пациентов 1 группы 
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составил 1.21± 0.79, тогда как у пациентов 2 группы- 1.14 ± 0.86 и 3 группы- 

2.59 ± 0.44.  

Рисунок 14. Сравнительная оценка симптома «Риноррея» в 3 группах больных 

АР в баллах. 

 

p<0.05 

Степень выраженности ринорреи: 

 Постоянные выделения из носа: 3 балл 

 Периодические выделения из носа: 2балл 

 Эпизодические выделения из носа: 1 балл 

 Отсутствие выделений из носа: 0 балл 

У половины пациентов 1 группы и у большинства больных 2 группы 

исследования периодически отмечалась ринорея ( 2 балла), при чем, у 17.65% 

больных тяжелой формой АР этот симптом тяжелее выражен либо проявлялся 

эпизодически (3 балл) (рис.14). 

Средний балл 1 группы 1.41 ± 0.53, 2 группы – 1.78 ± 0.21, 3 группы – 1.47 

± 1.25 баллов. 
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Рисунок 15. Сравнительная оценка обонятельной функции в 3 группах больных 

АР. 

 

p<0.05 

Степень нарушения обоняния: 

 Аносмия: 3 балл 

 Гипосмия:2 балл 

 Периодическаягипосмия: 1 балл 

 Отсутствие нарушений: 0 балл 

Почти у всех обследованных в 1, 2 и у половины больных 3 группы 

обоняние сохранялось. В 3 группе 2 (11.76%) пациента отметили выраженную 

гипосмию (рис.15). 

Средний балл 1 группы 0.4 ± 0.33, 2 группы –0.7 ± 0.21, 3 группы – 1.46 ± 

1.25 баллов. 
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Рисунок 16. Сравнительная оценка симптома «Зуд в носу» в 3 группах больных 

АР. 

 

p<0.05 

Степень зуда в носу: 

 Выраженные симптомы: 3 балл 

 Умеренные симптомы: 2 балл 

 Периодические выраженные симптомы: 1 балл 

 Отсутствие симптомов: 0 балл 

У большинства больных 2 и 3 группы исследования периодически 

отмечался зуд в носу (2 балла), при чем, у одной трети пациентов легкой 

формой АР этот симптом не проявлялся совсем либо был менее выраженным (1 

балл) (рис.16). 

Средний балл 1 группы 0.9 ± 0.83, 2 группы – 1.43 ± 0.51, 3 группы – 1.71 ± 

0.2 баллов. 
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Рисунок 17. Сравнительная оценка симптома «Зуд век »в 3 группах больных АР. 

 

p<0.05 

Степень зуда век: 

 Выраженные симптомы: 3 балл 

 Умеренные симптомы: 2 балл 

 Периодические выраженные симптомы: 1 балл 

 Отсутствие симптомов: 0 балл 

Если в 1 группе больных жалобы на зуд век отсутствовал, или был 

незначительным и соответствовал 1 баллу, то у половины пациентов АР 

средней тяжести течения и тяжелой формой заболевания был более 

интенсивным и соответствовало 2 баллам (рис.17). 

Средний балл 1 группы 0.63 ± 0.47, 2 группы – 1.29 ± 0.61, 3 группы – 1.29 

± 0.71 баллов. 
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Рисунок 18. Сравнительная оценка симптома « Слезотечение» в 3 группах 

больных АР. 

 

p<0.05 

Степень слезотечения: 

 Выраженные симптомы: 3 балл 

 Умеренные симптомы: 2 балл 

 Периодические выраженные симптомы: 1 балл 

 Отсутствие симптомов: 0 балл 

У половины больных 1, 2 и 3 группы исследования слезотечение не 

беспокоило, а у остальных - проявлялось постоянно в умеренной форме и 

соответствовало 1-2 баллам (рис.18). 

Средний балл для 1 группы составил 0.47±0.33, для 2 группы – 1.04±0.81, 

для 3 группы – 0.88± 0.65 баллов. 

Таким образом, основные симптомы АР – ЗН, ринорея, зуд век, чихание 

были более интенсивными у пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением 

заболевания. 

3.3.2 Характеристика эндоскопической картины полости носа у в 

зависимости от тяжести течения АР 
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Рисунок 19. Эндоскопическая картина цвета слизистой оболочки полости носа 

в 3 группах пациентов АР. 

 

p<0.05 

Цвет слизистой оболочки: 

 Розовая: 0 балл 

 Бледная: 1 балл 

 Цианотичная : 2 балл 

 Пятна Воячека: 3 балл 

При эндоскопическом исследовании у большинства пациентов 1 и 2 групп, 

отмечась бледная окраска слизистой, тогда как у 70,59% пациентов 3 группы 

слизистая имела преимущественно цианотичную окраску и соответствовала 2 

баллам (рис.19). 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120

1 Группа 

(n=19) 

2 Группа 

(n=28) 

3 Группа  

(n=17) 

Количество пациентов АР (%) 

0 балл 

1 балл 

2 балл 

3 балл 

16.79 78.95 5.26 

10.71 67.86 21.43 

5.88 

  23.53 70.59 



78 

 

Рисунок 20. Наличие слизистого отделяемого из носа у пациентов АР в трех 

группах. 

 

p<0.05 

Количество слизистого отделяемого:  

 Нормальное: 0 балл 

 Умеренное:1 балл 

 Значительное;2 балл 

 Большое: 3 балл 

У всех пациентов в 3 группах обследования имелось умеренное количество 

слизистых выделений в полости носа. 
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Рисунок 21. Частота отечных измеений слизистой оболочки в зависимости от 

тяжести течения АР. 

 

p<0.05 

Отек слизистой оболочки: 

 Отсутствует: 0балл 

 Незначительный: 1 балл 

 Умеренный: 2 балл 

 Выраженный : 3 балл 

Отек слизистой оболочки полости носа отмечен у пациентов в 3 группах, 

но если в 1 группе он был незначительный и только у 10.53% больных, то во 2 

группе- у всех пациентов с оценкой 1-2 балла. Выраженный отек слизистой 

отмечен у 70.59 % пациентов 3 группы исследования (3 балла). 

3.3.3. Результаты КТ полости носа и ОНП. 

По данным результатов КТ полости носа и ОНП указано, что у пациентов 

1 группы не отметили нарушении внутриносовой анатомии, у 5 (17.86%) 

пациентов 2 группы имели слегкие деформации носовой перегородки по С- и S- 

форме с ненарушением общего носового хода.  
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У 12 (70.59%) пациентов 3 группы выялены гипертрофии нижниз носовых 

раковин, у 9 (52.94%) пациентов- полипы среднего носового хода, у 8 (47.06%) 

пациентов – искривление носовой перегородки и у 2 (11.76%) пациентов – 

гиперпневматизация средней раковины. Отметили нарушении внутриносовой 

анатомии, препятствующие назальному дыханию, только у пациентов 3 

группы. У 14 (82.35%) пациентов этой группы имели сочитание некоторых 

нарушений внутриносовой анатомии.  

Если в 1 и 2 группах показании больных к внутриносовыми операциями 

отсутствовал, то у всех 17 (100%) пациентов АР тяжелой формы заболевания 

требовали внутриносовые эндомикрохирургические методики. 

3.3.4 . Результаты кожных скарификационных тестов в зависимости от 

тяжести течения АР. 

Всем пациентам АР проведено аллергологическое обследование с 

небактериальными аллергенами. По результатам скарификационных кожных 

тестов (таб.5) установлено, что у всех пациентов 1 и 2 группы имеется 

сенсибилизация к бытовым аллергенам: домашней пыли и клещам домашней 

пыли рода D. Pteronyssinus, D.farinae. 

Таблица 5. Результаты кожных скарификационных тестов с 

небактериальными аллергенами упациентов в 3 группах. 

Наименование аллергена Количество пациентов с 

положительным результатом (n/%) 

1 группа 

(n= 19) 

2 группа 

(n= 28) 

3 группа 

(n= 17) 

Домашняя пыль 10(52.63%) 16(57.14%) 7(41.18%) 

Клещи домашней пыли (D. 

Pteronyssinus, D.farinae) 

9(47.37%) 18(64.29%) 13(76.47%) 

Эпидермальные аллергены 

Шерсть кошки 

1(5.26%) 4(14.29%) 4(23.53%) 
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p<0.05 

В трех группах исследования сенсибилизация к аллергенам домашней 

пыли выявлена у 41.18 до 57.14 %, а к аллергену клеща –у 47.37% - 76.47% 

пациентов; наибольшее количество больных было в 3 группе исследования. 

Сенсибилизация к пыльце злаковых трав и деревьев выявлена у 1 больного 1 

группы и 2 пациентов 2 группы, при этом у 23.53% больных тяжелой формой 

АР определялась полисенсибилизация, т.е. аллергия к бытовым, пыльцевым, 

эпидермальным аллергенам.  

3.3.5. Результаты исследования уровня специфических IgE пациентов АР. 

Результаты исследования уровня специфических IgE, представлены в 

таблице 6 и на рис.21. 

Таблица 6. Результаты исследования уровня специфических IgE у пациентов 

АР в трех группах. 

Шерсть собаки 

перо 

Злаковые травы 0 1(3.57%) 4(23.53%) 

Пыльцы деревьев 1(5.26%) 1(3.57%) 4(23.53%) 

Аллерген из плесени (Alternaria 

alternata) 

0 0 0 

Наименование аллергена Средний титр специфических IgE 

антител к небактериальным аллергенам 

(МЕ/мл) 

1 группа 

(n=19) 

2 группа 

(n=28) 

3 группа 

(n=17)  

Dermatophagoides pteronyssinus 4.12±1.15 6.22 ±2.05 9.31±2.72 

Blomia tropicalis 2.01±1.08 4.57±2.63 5.12±3.34 

Dermatophagoides farinae 3.43±2.10 5.87±3.26 6.28±2.11 

Перо  0 0.03 0 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9tbHws5nmAhUF0qYKHQfsDCAQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fhelix.ru%2Fkb%2Fitem%2F21-678&usg=AOvVaw2lVGMbrVF-DzgOEPS8z9zu
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrnPivtZnmAhU4wMQBHXeKC9UQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jacionline.org%2Farticle%2FS0091-6749(96)70256-7%2Fpdf&usg=AOvVaw10NnnN1mgr1Qkgt-vaCgPc
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p<0.05 

Шерсть кошки 0 0.04 0.13 

Шерсть собаки 0 0 0.21 

Злаковые пыльцы 0 0 0.14 

Креветки 0 0.04 0.05 

Таракан 0.04 0 0.04 

Краб 0 0 0.03 

Смесь плесени (смесь или по 1 

аллергену) 

(Aspergillus fumigatus,  

Alternaria alternata /tenuis, 

Cladosporium herbarum,  

Penicillium notatum) 

0.14 0.16 1.48±8.86 

Пищевые и проч. аллергены 

(сардина, кальмар, тунец, 

скумбрия, говядина, курица, 

желток яйца, сельдрей, лук, 

фасоль, гриб) 

0 
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Рисунок 22. Результаты исследования уровня специфических IgE у пациентов 

АР в трех группах. 

 

p<0.05 

Результаты лабораторного исследования подтверждают результаты 

скарификационных тестов. У пациентов 1 и 2 группы исследования не удалось 
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обследовании этой группы больных выявляется выраженный отек, цианоз 

слизистой оболочки. При аллергологическом обследовании - установлена 

сенсибилизация преимущественно к бытовым, клещевым аллергенам, 

плесневым грибам.  
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ГЛАВА 4 

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ АР В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО 

ВЬЕТНАМА. 

4.1. Общая схема лечения пациентов АР в услових Северного Вьетнама. 

При планировании лечения АР учитывали тяжесть течениязаболевания. В 

зависимости от этого применялись: 

 Обучение больных 

 Элиминационные методы лечения. 

 Хирургические вмешательства  

 Консервативные методы лечения (медикаментозная терапия ) 

 Аллергенсецифическая иммунотерапия (АСИТ) 

4.1.1. Обучение больных 

Основными задачами образовательных программ считали: обучение 

навыкам самоконтроля, предоставление больному информации о причинах 

заболевания, современных методах профилактики заболевания. Всем 

пациентам рекомендовали отказ от курения. 

4.1.2. Элиминационные методы лечения 

В комплексном лечении больных АР ведущее место занимает элиминация 

из окружающей среды специфических (аллергенов) и неспецифических 

(раздражающих) факторов, а также удаление бактерий, спор грибов, вирусов, 

способствующих персистенции инфекции в верхних и нижних дыхательных 

путях. Элиминация уменьшает выраженность симптомов аллергии (ЗН, 

чихания, зуда, приступов удушья), снижает потребность в лекарственных 

препаратах.  

Как было указано выше, более у чем 95% больных АР преобладала 

сенсибилизация к аллергенам домашней пыли, клещам домашней пыли, спорам 

грибов и плесени. 

А. Для элиминации домашней пыли и главного ее компонента — клеща 

рекомендовали использовать защитные покрытия для постельного белья, 
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заменить пуховые подушки на синтетические, стирать их еженедельно при 

температуре 60, отказаться от использования ковров, плотных занавесок, 

мягких игрушек. В уборке применять акарициды (бензил бензоат, таниновую 

кислоту). 

Учитывая регионарные условия и специфические особенности АР у 

пациентов Северного Вьетнама, установлено, что профилактические 

мероприятия дают положительный эффект в комплексном лечении АР. 

Принципы профилактической тактики:  

а. Основные рекомендации пациентам: 

 Регулярно стирать постельное белье (каждые 1 - 2 недели) при 

55-60 ° C,  

 Вымыть подушки и одеяла в горячей воде с температурой 55-

60 ° C, уложить подушки и матрасы на защитные покрытия. 

 Достаточная вентиляция жилищ для снижения влажности; 

стремиться снизить относительную влажность в помещении до уровня 

ниже 50% и избегать влажных жилищных условий. 

b. Дополнительные рекомендации: 

Рекомендовано использовать пылесос, оснащенный высокоэффективным 

фильтром твердых частиц) с применением фильтра НЕРА, который улавливает 

до 99,97% частиц пыли и аллергенов размером до 0,3 микрона, а также 

очистители воздуха. Некоторые очистители поставляются в портативных 

версиях, поэтому пациенты могут взять их с собой в офис или другие 

помещения. 

Очистители воздуха рекомендовали устанавливать у головного конца 

кровати; во время работы очистителя двери и окна должны быть закрыты.  

Для пыли и очистки поверхностей, предлагали использовать влажную 

уборку, отказаться от ковров, деревянные полы заменить на линолеумом. 

Полностью или частично отказаться от штор, мягкой мебели, заменить сиденья 

с тканевой обивкой накожаныеили виниловые. Для элиминации клещей 
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пациентам предлагали мыть игрушки при температуре 55-60 °С помощью 

средств, содержащих акарициды. 

Клещи домашней пыли прозрачны и не имеют естественной защиты от 

солнечного света, в связи с этим, пациентам предлагали выдерживать матрасы 

и ковры при прямых солнечных лучах в течение 3 часов. Пациентам 

рекомендовали надевать маску на нос и рот на улице и при работе на 

промышленных фабриках, чтобы предотвратить вдыхание пыли и пыльцы, 

носить очки или солнцезащитные очки. 

B. При эпидермальной аллергии рекомендовали, по возможности, 

прекратить контакт с животными, не допускать присутствие их в спальне, 

регулярно мыть животных. При необходимости сменить профессию, если она 

была связана с контактом с животными. 

C. При грибковой сенсибилизации пациентам рекомендовали исключить 

из пищи продукты, содержащие дрожжи (пиво, квас, шампанские и сухие вина), 

избегать контакта с плесенью, при уборке помещения использовать фунгициды, 

выявлять и санировать очаги грибковой инфекции у пациента 

(эпидермомикозы, грибковые синуситы, дисбактериоз кишечника). 

4.1.3. Хирургические вмешательства при АР.  

Хирургические вмешательства при АР назначали при нарушении 

внутриносовой анатомии, препятствующие назальному дыханию по данным 

шкал СОШ, NOSE, эндоскопических картин и КТ полости носа и ОНП под 

эндотрахеальным наркозом и местной анестезией.  

4.1.4. Медикаментозное лечение  

Для контроля аллергического воспаления верхних дыхательных путей у 

больных АР мы применяли:  

 препараты, стабилизирующие мембраны клеток-мишеней 

аллергических реакций — кромоглиновые соединения;  

 препараты, блокирующие гистаминовые рецепторы  

  препараты, блокирующие лейкотриеновые рецепторы;  
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 препараты, обладающие противовоспалительным эффектом 

— топические ГКС.  

4.1.5. Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) 

При достижении ремиссии АР проводили АСИТ аллергеном из клеща 

через 1 месяц после начального этапа лечения и достижения ремиссии АР.  

4.2. Лечение пациентов с АР легкого течения (1 группа, n=19).  

4.2.1. Элиминация аллергена, обучение больных  

4.2.2. Медикаментозное лечение  

При легкой форме круглогодичного ринита назначали препараты, 

действующие непосредственно на слизистую оболочку верхних дыхательных 

путей. 

Пациенты АР легкого течения применяли по 3 варианта лечения:  

 Вариант 1- раствор Аллергодила–(блокатор Н 1 рецепторов ) 0,14 

мг.\доза х 2 р в день, курсом до 8 недель, Монтелукаст 10 мг курсом 2-3 

месяца – у 8 пациентов. 

 Вариант 2- раствор Кромогексала 3 мг\доза х 2 раз в сутки, 

курсами 2-3 месяца. Монтелукаст 10 мг курсом 2-3 месяца – у 5 

пациентов. 

 Вариант 3- курсовое лечение Кромогексаллом, прием 

антигистаминовых препаратов 2 поколения –Зиртек10 либо Цетрин 20 мг/ 

1 таб./ сутки курсами 1- 2 недели – у 6 пациентов.  

4.2.3. АСИТ. При достижении ремиссии АР проводили АСИТ аллергеном из 

клещачерез 1 месяц после начального лечения 

У 19 пациентов АР 1 группы исследования проведен курс АСИТ 

аллергеном Сталораль из клеща домашней пыли.  

Результаты лечения оценивали по субъективным данным и объективным 

показателям спустя 3,6 и 9 месяцев лечения. 
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Рисунок 23. Результаты лечения пациентов АР 1 группы по шкале СОШ. 

 

p<0.05 

Рисунок 24.Результаты лечения пациентов АР 1 группы по шкале NOSE. 

 

p<0.05 
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Анализ данных опроса пациентов с помощью общего анкеты СОШ и 

шкалы NOSE продемонстрировали достоверное снижение средней суммы всех 

симптомов АР к 3 и, в особенности, к 6 и 9 месяцу лечения (рис.23,24,25). 

Рисунок 25. Результаты лечения пациентов АР 1 группы по эндоскопической 

картине слизистой оболочки полости носа.

 

p<0.05 
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Рисунок 26. Результаты АСИТ больных АР 1 группы исследования аллергеном 

из клещей домашней пыли через 3 месяца.  

 

p<0.05 

Рисунок 27. Результаты АСИТ больных АР 1 группы исследования 

аллергеном из клещей домашней пыли через 6 месяцев.  

 

p<0.05 
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Рисунок 28. Результаты АСИТ больных АР 1 группы исследования аллергеном 

из клещей домашней пыли через 9 месяцев.  

 

p<0.05 

Так, через 3 месяца лечения, положительная динамика симптомов АР была 
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 Вариант 2- Фликсоназе (флутиказон пропионат) или Авамис 

(мометазон фуроат) до 100-200 мкг\сутки, либо Насобек 

(бекламетазон) с 200 до 400 мкг\сутки, Эбастин 20мг 1 р в сутки 

курсом 1 месяц – у 9 пациентов. 

 Вариант 3- при неэффективности 1 и 2 схем лечения 

проводили последующее назначение АЛР Монтеласт, Монтелукаст 10 

мг\ сутки курсом 2-3 месяца – у 9 пациентов. 

 При достижении ремиссии АР проводили АСИТ аллергеном из 

клеща через 1 месяц после начального этапа лечения. 

У всех пациентов АР 2 группы исследования проведен курс АСИТ 

аллергеном Сталораль из клеща домашней пыли. Результаты лечения 

оценивали по субъективным данным (шкала СОШ, NOSE шкала ) и 

объективным показателям результатов эндоскопического обследования спустя 

3, 6 и 9 месяцев лечения. 

Рисунок 29. Результаты лечения пациентов АР 2 группы по шкале СОШ. 
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p<0.05 

Рисунок 30. Результаты лечения пациентов АР 2 группы по шкале NOSE. 

 

p < 0,05 
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p<0.05 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

До лечения Через 3 

месяца 

лечения / 

средний балл 

Через 6 

месяцев 

лечения / 

средний балл 

Через 9 

месяцев 

лечения / 

средний балл 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 п
о
 N

O
S

E
 

ш
к

а
л

л
е 

Время  Балл NOSE шкалы 

43.1 
37.38 

32.14 

25.95 

0 2 4 6

Сумма средних баллов 

симптомов 

Цвет слизистой оболочки 

Количество слизистого 

отделяемого 

Отек слизистой оболочки 

Средний балл 

Э
н

к
о
ск

о
п

и
ч

е
ск

а
я

 к
а
р

т
и

н
а
 п

о
л

о
ст

и
 

н
о
с
а

 

Через 9 месяцев 

лечения/средний 

балл 

Через 6 месяцев 

лечения/средний 

балл 

Через 3 месяца 

лечения/средний 

балл 

Исходный 

средний балл 



95 

 

Результаты проведенного эндоскопического исследования у пациентов 2 

группы показали достоверное улучшение состояния слизистой оболочки 

полости носа (по сумме средних баллов симптомов) в особенности, к 6 и 9 

месяцу лечения (рис.32,33,34). 

Рисунок 32. Результаты АСИТ больных АР 2 группы исследования аллергеном 

из клещей домашней пыли через 3 месяца.  

 

p<0.05 

Рисунок 33. Результаты АСИТ больных АР 2 группы исследования аллергеном 

из клещей домашней пыли через 6 месяцев.  

 

p<0.05 
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Рисунок 34. Результаты АСИТ больных АР 2 группы исследования аллергеном 

из клещей домашней пыли (n=11) через 9 месяцев.  

 

p<0.05 

Анализ полученных данных продемонстрировал, что применение данной 

схемы лечения в течение 3, 6 и, особенно 9 месяцев лечения хороший и 

отличный результат у 85.71% больных АР средней тяжести течения 

4.4. Лечение пациентов АР тяжелого течения (3 группа, n=17). 

Схема лечения пациентов тяжелой формой АР, осложненным патологией 

ЛОР-органов. 

Объектом исследования и анализа третьей группы стали всех 17 пациентов 

АР тяжелой степени тяжести. 

В сочетании с аномалией внутриносовых структур и гипертрофией 

слизистых оболочек носовых раковин средней и тяжелой степени, 

гипертрофией слизистой оболочки носовой полости, деформация носовой 

перегородки, полипозными измененими слизистой оболочки в области 

среднего носового хода, буллезными изменениями средней раковины. 

В этой группе больных симптомы АР по шкале СОШ соответствовали 

больше 12 баллов, по шкале NOSE показаны на диапазон больше 50 баллов. 

Схема лечения: 

 Элиминационные мероприятия  

Результаты через 9 месяцев лечения 

Без изменения 

С отличным результатом 

лечения 

С хорошим результатом 

лечения 

71.42% 

14.29% 

14.29% 
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 Этап лечения: на этом этапе лечения рассматривали вопрос 

оназначении оперативного либо консервативного метода лечения. 

Всего у пациентов этой группы было выполнено 31 хирургическое 

вмешательство: 

 Подслизистая конхотомия - у 7 больных; 

 Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин с латеризациейи 

щадаящей резекцией гипертрофированных задних концов нижних носовых 

раковин – у 5 больных; 

 Полипотомия носа - у 9 больных; 

  Септопластика - у 8 больных  

  Устранение concha bullosa– у 2 больных 

 

 

Фото 3. Эндоскопическое удаление полипа носа у больного АР (начальный 

этап вмешательства)  

В послеоперационном периоде пациентам назначали следующее лечение:  

 Схема - топические ГКС- Мометазона фуроат в дозе 400 мкг в 

сутки в течении 2 недель, затем в дозе 200мкг еще 2 недели, 

антигистаминные препараты - Кестин 20 мг – у 7 пациентов. 

 Схема – Кларитромицин 500 1 раз в сутки в течении 10 дней, 

топические ГКС – Мометазон фуроат в дозе 400 мкг в сутки в течении 
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2 недель, затем в дозе 200мкг еще 2 недели антигистаминные 

препараты кестин 20 мг., Монтелукаст 10 мг – у 4 пациентов. 

 Схема - При отсутствии эффекта от базисной терапии 

топическими ГКС применяли короткий курс системных ГКС, затем –

Мометазон фуроат в дозе 400 мкг в сутки, антигистаминные 

препараты кестин 20 мг., Монтелукаст 10 мг – у 6 пациентов. 

При достижении ремиссии АР и заживлении операционного поля через 

месяц после операции пациентам следующий этап лечения. 

Этап АСИТ 

У всех пациентов АР 3 группы исследования проведен курс АСИТ 

аллергеном Сталораль из клеща домашней пыли.  

Результаты лечения больных АР 3 группы оценивали по субъективным 

данным (шкала СОШ, NOSE шкала) и объективным показателям - спустя 3,6 и 

9 месяцев лечения. 

Результаты анализа данных опроса пациентов с помощью общего 

опросника СОШ и шкалы NOSE и динамики эндоскопической картины все 

средней суммы симптомов АР выражены снижение всех симптомов АР к 9 

месяцу лечения (рис.35, 36, 37). 
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Рисунок 35. Результаты лечения пациентов АР 3 группы по СОШ. 

 

p<0.05 

Рисунок 36. Результаты лечения пациентов АР 3 группы по шкале NOSE. 

 

p<0.05 
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Рисунок 37. Результаты лечения пациентов АР 3 группы по эндоскопической 

картине слизистой оболочки полости носа. 

 

p<0.05 

Анализ результатов проведенного эндоскопического исследования 

пациентов АР 3 группы показали достоверное улучшение состояния слизистой 

оболочки полости носа (по сумме средних баллов симптомов) в особенности, к 

6 и 9 месяцу лечения ( рис. 38,39,40). 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8

Сумма средних баллов 

симптомов 

Цвет слизистой оболочки 

Количество слизистого 

отделяемого 

Отек слизистой оболочки 

Средний балл 

Э
н

к
о
ск

о
п

и
ч

е
ск

а
я

 к
а
р

т
и

н
а
 п

о
л

о
ст

и
 н

о
с
а

 

Через 9 месяцев 

лечения/средний 

балл 

Через 6 месяцев 

лечения/средний 

балл 

Через 3 месяца 

лечения/средний 

балл 

Исходный 

средний балл 



101 

 

Рисунок 38. Результаты АСИТ больных АР 3 группы исследования аллергеном 

из клещей домашней пыли через 3 месяца.  

 

p<0.05 

Рисунок 39. Результаты АСИТ больных АР 3 группы исследования аллергеном 

из клещей домашней пыли через 6 месяцев.  

 

 

p<0.05 
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Рисунок 40. Результаты АСИТ больных АР 3 группы исследования аллергеном 

из клещей домашней пыли через 9 месяцев.  

 

p<0.05 

Отличные и хорошие результаты в 3 группе больных получены у 56.82% 

пациентов после 6 месяцев лечения и у 76.47% после 9 месяцев АСИТ.  

Получены данные, свидетельствующие о высокой эффективности АСИТ у 

больных АР. При том, если положительные результаты лечения в 1 группе 

больных отмечены уже к 6 месяцу лечения, то у пациентов 2 и 3 группы 

требуется более длительная терапия. 

После курса АСИТ отмечено снижение потребности в медикаментозной 

терапии в 3 группах больных АР и уменьшалась потребность в дополнительной 

медикаментозной терапии. 
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Рисунок 41. Лекарственная терапия больных АР легкой степени тяжести 

течения до и после курса АСИТ. 

 

 p<0.05 

Рисунок 42. Лекарственная терапия больных АР средней степени тяжести 

течения до и после курса АСИТ. 

 

p<0.05 
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Рисунок 43. Лекарственная терапия больных АР тяжелой степени тяжести 

течения до и после курса АСИТ. 

 

p<0.05 

Так, у всех пациентов АР с легким, со среднетяжелым и тяжелым течением 

заболевания удалось достичь оптимального контроля АР с помощью 

комбинированной терапии. Под влиянием АСИТ наблюдается статистически 

значимые улучшения показателей практически всех симптомов АР как при 

легкой, так средней и тяжелой степени заболевания (рис.41,42,43). 

4.5. Алгоритм лечения АР в условиях Северного Вьетнама. 

В соответствии с вышеизложенным, нами разработан алгоритм лечения АР 

в условиях Северного Вьетнама (фото 4). 
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Фотография 4. Алгоритм лечения АР в условиях Северного Вьетнама. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

АР является широко распространенным заболеванием человека и 

представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной 

оториноларингологии и аллергологии [64]. Согласно данным статистических 

отчетов, частота аллергических заболеваний дыхательных путей увеличивается 

и в настоящее время составляет более 40% во многих популяция США и 

Европы [118].  

 Проведенные исследования показали, что распространенность АР выше в 

городах, чем сельской местности и прямо пропорциональна процессам 

индустриализации и урбанизации. Согласно данным статистических отчетов в 

экологически неблагополучных районах АР страдает более 30% населения [39]. 

АР не считается тяжелым заболеванием, однако, клинические проявления 

АР сказываются на КЖ пациентов и связаны с ограничением в физических, 

психологических, социальных аспектах жизни, создают проблемы в обучении и 

профессиональной карьере [147].  

Известно, что АР может провоцировать развития различных заболеваний 

дыхательных путей и уха. Так, у 30% детей с АР имеют рецидивирующий 

экссудативный средний отит, 28% - хронический риносинусит, ГР; клинические 

симптомы АР имеют 80% пациентов БА [52].  

По данным литературы, доля пациентов АР из всех пациентов ХР 

составляет около 25% [24]. 

Как известно, на распространенность и структуру АР оказывают климато-

географическая характеристика территории (изменчивость температуры, 

влажность воздуха, растительность, аэроаллергены), социальные условия 

региона, состояние медицины. Эти факторы формируютразличные лечебно-

профилактические алгоритмы ведения больных АР [64,91,118]. 

Вьетнам находится в тропической зоне и располагается узкой полосой с 

востока на запад и, значительно более протяженной, с севера на юг. В связи с 

этим, климат на севере отличаются условий на юге Вьетнама. Север Вьетнама 
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расположен с 23
o
23’’N до 8

o
27’’N с высотой от 0.4 до 600 метров выше уровня 

моря. Климат переходный от морского к континентальному, характеризуется 

влажным, жарким летом и сырой относительно прохладной зимой с высокой 

средней годовой температурой [115]. 

На равнинных территориях средние температуры трех зимних месяцев 

составляют 17°-20°С, редко - ниже 5°С. В самые жаркие месяцы средняя 

максимальная температура воздуха в столице 31°-32°С, зарегистрированный 

абсолютный максимум 42.8°С. С конца января до середины марта обычно 

постоянно моросит дождь. Летний дождливый сезон длится с апреля по 

октябрь. С июля по сентябрь, выпадает примерно 80% годовой нормы осадков. 

Влажность воздуха на территории Северного Вьетнама составляет 65-70% в 

сухой период года и 85-95% - в период дождей. 

Таким образом, в марте –октябре месяцах средняя влажность воздуха в 

регионе северного Вьетнама достигает 86%. 

Растительный мир Северного Вьетнама очень богат и разнообразен. 

Перечисленные климатические особенности и погодные условия способствуют 

переносу аэроаллергенов пыльцы на большие расстояния. Особенности 

климата севера Вьетнама влияют на распространенность спор грибков рода - 

таких как Alternaria, Aspergillus и Cladosporium [153]. Грибковые споры 

распространены в тропических районах с постоянной высокой влажностью, и 

обычно превышают количество пыльцы в 100 раз [103]. В связи с этим, 

изучение базовых концентраций и видового состава аэроаллергенов в Северном 

Вьетнаме имеет большое значения для лечения и профилактики АР [82]. 

До настоящего времени в литературе крайне мало работ, посвященных 

таксономическому анализу аэропалинологического спектра воздуха Северного 

Вьетнама. 

В ходе нашего исследования впервые был составлен календарь пыления 

растений для Северного Вьетнама в течение одного календарного года. Пыльца 

растений обнаружена во всех исследованных образцах, однако ее содержание 
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было, в целом, невысоким. Результатами исследования установлено, что в 

составе пыльцевого спектра на протяжении всего периода наблюдений 

присутствовала пыльца растений из семейств Moraceae (Тутовые), Urticaceae 

(Крапивные), Poaceae (Злаки), а также родов Acacia (Акации), Artemisia 

(Полынь) и Chenopodiaceae (Маревые), Casuarina (Казуарина), Lagerstroemia 

(Лагерстрёмия), Arecaceae (Пальмовые), Equisetum (Хвощ), Cyperaceae 

(Осоковые), Liquidambar (Ликвидамбар), Ulmus (Вяз), Castanopsis 

(Кастанопсис), Cupressaceae (Кипарисовые), Asteroideae (Астровые), Alnus 

(Ольха́), Podocarpus (Подокарп), Pinaceae (Сосновые), Asteraceae 

(Сложноцветные), Myrtaceae (Миртовые). Betulaceae (Березовые) и Rosaceae 

(Розоцветные) отмечалиь реже, в основном в период с января по май. 

Споры грибов рода Alternaria были обнаружены в воздухе в период с 

января по апрель, пик спороношения приходился на период с января по апрель, 

что соответствует климатогеографическим условиям территории. 

Азия является природным резервуаром разнообразной флоры и фауны 

виды, которой уникальны для тропического климата, и состав бытовых 

аллергенов в этой части мира филогенетически и экологически отличается от 

аэроаллергенов Европы, России и США. Так, генетический полиморфизм, 

описанный в корейских клещах домашней пыли, не встречаются в западных 

странах [44]. 

Проведенное обследование установило, что период максимального 

содержания пыльцы в атмосфере соответствует периоду с низким количеством 

осадков и низкой влажностью, но наступает не сразу после окончания сезона 

дождей, а с опозданием на 2 месяца.  

Для решения поставленных в работе задач в период с февраля 2018 по 

май 2020 года обследовано 556 пациентов с ЛОР- патологией, проходивших 

осмотр и лечение в ЛОР - поликлинике и ЛОР-отделении госпиталя Северной 

центральной больницы г.Тхайнгуен, Вьетнама. Из всех обследованных у 158 

установлен диагноз ХР среди них -на основании ранее разработанных 
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критериев, у 64 пациентов выявлен АР. Таким образом, показано, что в данном 

регионе из всех больных с ЛОР патологией АР имеют 11.51% пациентов и 

40.5% больных ХР. 

Существенной разницы в распространенности АР между мужчинами и 

женщинами не установлено. Половина пациентов АР представлена больными 

трудоспособного возраста от 21 до 40 лет, средний возраст составил 38.5± 21.2. 

В соответствии современным рекомендациям EAACI/WAO, ARIA [10], 13 

(20.3%) из всех обследованных нами пациентов с АР были классифицированы 

как больные с интермитирующей формой АР, 51 (79.7%) имели 

персистирующую форму заболевания. 

Практически все обследуемые больные - 63 из 64 (98,43%) - отмечали 

ухудшение состояния с марта по октябрь месяц и только 1 (1.57%) пациент - с 

мая по сентябрь; в остальное время года симптомы АР были менее 

интенсивными. 

Таким образом, клинические проявления АР у пациентов Северного 

Вьетнама были круглогодичные и отсутствовали сезонные обострения 

заболевания в связи с тем, что в атмосферном воздухе данного региона 

отмечалась высокая распространенность клещей и плесеней и годовое время 

цветения не определялось. 

Распространенность АР оказалась выше в городах, чем сельской местности 

и прямо пропорциональна процессам индустриализации и урбанизации. 

Загрязнение воздуха способствует снижению барьерной функции слизистой 

верхних дыхательных путей [20,46], облегчает адгезию и контакт аллергена с 

клетками- мишенями аллергии, формирует повышенную чувствительность к 

неспецифическим факторам - холодному воздуху, резким запахам, 

механическим раздражителям и даже изменению атмосферного давления [31]. 

Разница в заболеваемости городских и сельских жителей может быть также 

связана с социально – экономическими факторами, различных подходах к 

диагностике и лечению АР. 
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Проведенное исследование установило, что 70,31% пациентов АР 

составили городские жители.  

Основным фактором, провоцирующим симптомы АР 54 (84.34%) 

пациентов считали холодный, загрязненный, влажный воздух, а 21 (32.81%) 

пациентов – курение. Курение во Вьетнаме распространено и Вьетнам - 

крупнейшим потребителем табака в мире.  

Из всех обследованных 21 (32.81%) пациент (все они мужчины) курили 

сигареты, от 5 до 1 пачки в день, стаж курения от 7 до 17 лет. По данным 

анамнеза 4 пациента часто и длительно использованы сосудосуживающие 

препараты (Називин, Тизин).  

Проведенное клиническое обследование у 64 пациентов показало, что 

пациенты неоднородны и различаются по клиническим, лабораторным, 

функциональным показателям. 

Эти различия послужили основанием для разработки дифференциально-

диагностических субъективных и объективных признаков, которые позволили 

сформировать из 64 (100%) пациентов АР три группы исследования:  

 АР легкой тяжести течения (1 группа) – Пациенты с легкой 

степенью тяжести АР имели незначительные клинические признаки 

болезни, которые не нарушали дневную активность и/или сон, не 

осознавали наличие проявлений заболевания и нередко могли 

обойтись без лечения.  

 АР средней тяжести течения (2 группа) - При средней тяжести 

течения АР симптомы заболевания нарушали сон пациента, 

затрудняли профессиональную деятельность, учебу, занятия спортом. 

У больных ухудшалось качество жизни.  

 АР тяжелого тяжести течения (3 группа) – У пациентов с 

тяжелой формой АР симптомы заболевания значительно снижали 

качество жизни: снижали трудоспособность, не позволяли нормально 
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работать, учиться, заниматься спортом или досугом в течение дня, 

нарушали сон.  

Для более точной оценки тяжести течения заболевания, субъективные 

данные оценивали по 2 методикам: оценочной шкале СОШ и NOSE. 

Обективными критериями тяжести считали результаты эндоскопического 

обследования пациентов АР. 

Анализ полученных данных показал, что средний возраст пациентов 1 и 3 

группы исследования отличался незначительно и составил соответственно 38.1 

± 20.7 лет и 43.8 ± 15.2 лет, тогда как во вторую вошли пациенты с 21 по 40 лет, 

а средний возраст составил 36.9 ± 18.3лет. 

Число пациентов мужского пола в 3 группах исследования отличалось 

незначительно, тогда как АР средней тяжести течения значительно чаще 

выявляли у женщин.  

В 1 группе у большей части пациентов стаж заболевания составил от 1 до 3 

лет, а средний стаж заболевания -1.99 ± 0.89 тогда как во 2 и 3 группе 

обследованных заболевание развивалось в течение 3 лет и более. 

Средняя длительность заболевания у пациентов 3 группы оставила 4.02 ± 

3.18 лет, пациентов 2 группы- 2.63 ± 2.02 года. 

Большинство авторов отмечает, что диагностика и начало лечения АР 

чаще всего несвоевременно [32] и связывают это со значительным интервалом 

времени между первыми симптомами АР и постановкой диагноза, который, 

например, у детей 2-4 лет составляет 6-7 лет, а у подростков - 4-5 лет [17]. 

Показано, также, что длительное течение АР, поздно начатое лечение, 

отсутствие адекватного контроля аллергического воспалением способно 

формировать такие заболевания верхних дыхательных путей как ГР, острые и 

хронические гнойные синуситы, отиты, фарингиты, полипозный процесс носа и 

околоносовых пазух [10]. 

Проведенное исследование установило, что около половины всех 

обследованных имели АР, осложненный различными заболеваниями верхних 
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дыхательных путей, риносинуситы, отиты, тонзиллиты, ларингиты. 

Сопутствующие заболевания верхних дыхательных путей выявлены во 2 и 3 

группах больных со стажем заболевания более 4 лет. У 9 из 17 пациентов в 3 

группе больных АР выялен носовой полип. 

Работами последних лет убедительно доказана связь АР и БА [18] и 

пациенты АР составляют группу риска по развитию БА. В нашем исследовании 

БА выявлена только у 1 пациента. В связи с этим, считаем, что в дальнейшем 

целесообразно динамическое наблюдение больных АР с целью профилактики 

развития БА. 

У всех пациентов в 3 группах обследования симптомы АР были 

круглогодичные, т. к в атмосферном воздухе Северного Вьетнама отмечается 

высокая распространенность клещей и плесеней и годовое время цветения не 

определяется. 

Анализ субъективных данных подтвердил, что ЗН ринорея и нарушение 

обонятельной функции - основные жалобы больных АР. При том, если в 1 

группе больных ЗН отмечалась периодически у половины всех обследованных, 

то во 2 группе - незначительно и соответствовала 1 баллу, тогда как у большей 

части пациентов с тяжелой формой АР этот симптом присутствовал постоянно, 

а тяжесть его была максимальной (3 балла). Средний балл ЗН у пациентов 1 

группы составил 1.21 ± 0.79, во в 2 группе- 1.14 ± 0.86 и 2.59 ± 0.44 - в 3 группе 

больных. 

Общеизвестно, что хроническая ЗН сама по себе может быть основным 

симптомом АР в результате длительного воспаления и поздних стадий 

аллергических реакций [1]. 

У половины пациентов 1 группы и у большинства больных 2 группы 

исследования периодически отмечалась ринорея (2 балла), при чем, у 1/4 

больных тяжелой формой АР этот симптом отсутствовал совсем либо 

проявлялся эпизодически (1 балл). Средний балл 1 группы составил 1.41 ± 0.53, 

2 группы – 1.78 ± 0.21 и 3 группы – 1.47 ± 1.25 баллов. 
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Отек слизистой оболочки полости носа отмечен у пациентов в 3 группах 

исследования, но если в 1 группе он был незначительной и у минимального 

количества больных, то во 2 группе- у всех пациентов с оценкой 1-2 балла. 

Выраженный отек слизистой отмечен у большинства пациентов 3 группы 

исследования. В большинстве случаев, при эндоскопическом исследовании у 

пациентов 1 и 2 групп отмечали бледную окраску слизистой, тогда как в 3 

группе исследования у большинства пациентов слизистая имела 

преимущественно цианотичную окраску (2 балла). 

Почти у всех обследованных в 1, 2 и у половины больных 3 группы 

обоняние сохранялось, а у половины обследуемых 3 группы выявлена гипосмия 

до полной аносмии. 

По результатам скарификационных кожных тестов установлено, чтоу всех 

64 пациентов АР выявлена аллергия к бытовым аллергенам: домашней пыли, 

клешам домашней пыли (D.Pteronyssinus, D.Farina, Blomia tropicalis), аллергену 

из таракана, плесневым грибам. Результаты скарификационных тестов 

подтверждает высокий уровень специфических IgE к соответствующим 

аллергенам.  

У 45 пациентов АР, выявлен высокий уровень специфических IgE к 

нескольким видам клещей домашней пыли. У 6 (9.37%) пациентов АР в 

сочетании с полипами носа специфический IgE крови к смеси плесневых грибов 

превышал референтные значения.  

У пациентов 1 и 2 группы исследования не удалось с достоверностью 

установить сенсибилизации к пыльце растений и только в 3 группе больных 

выявлена полисенсибилизация: т.е. на фоне аллергии к бытовым аллергенам у 

23% пациентов установлена аллергия к пыльце растений, у 6 (9.37 %) 

пациентов - к пищевым аллергенам и плесневым грибам рода Alternaria altenate.  

По данным Elizabeth Huiwen Tham и соавторов сенсибилизация к 

плесневым грибам наблюдается у 19% детей с АР в Сингапуре, особенно у тех, 

кто живет в домах без кондиционеров. Авторы утверждают, что грибковая 



114 

 

сенсибилизация играет значительную роль в развитии ХР у пациентов в 

Азиатских странах [86]. Показано, что среди 300 пациентов АР в Бангладеш 

выявлено 4,5% пациентов с носовыми полипами [86,127]. 

Таким образом, проведенное исследование установило, что своеобразие 

клинической картины и тяжесть АР пациентов Северного Вьетнама определяют 

как социальные, экологические условия региона так и этиология АР, связанная 

с аэрополинологической характеристикой воздуха северного Вьетнама, 

климатиченскими и метеорологическими условиями региона. 

Анализ жалоб пациентов показал, что основным фактором, 

провоцирующим заболевание 54 (84.34%) пациенты считали холодный, 

загрязненный, влажный воздух, а 21 (32.81%) пациентов – курение.  

Проведенные исследования обнаружили прямую зависимость между 

длительностью течения АР и степенью его тяжести, которая зависит также от 

времени контакта со специфическим аэроаллергеном, хроническим 

воспалением, поздним обращением за медицинской помощью к специалисту, 

возможно, недостаточным профессиональным уровнем первичной 

медицинской помощи, отсутствием методических рекомендаций и лечебно-

диагностического алгоритма по лечению АР в условиях северного Вьетнама. 

Основная концепция медикаментозной терапии АР последних лет- 

эффективный контроль течения заболевания и улучшение КЖ пациента. В 

связи с этим, лечение АР должно быть поэтапным, а схемы лечения зависели от 

тяжести самого заболевания. 

Предложенный нами алгоритм лечения больных АР связан с 

клиническими особенности заболевания в условиях Северного Вьетнама. 

Основными методами лечения больных АР считали:  

 Элиминационные методы лечения,  

 Обучение больных, 

 Хирургические вмешательства, 

 Консервативные методы лечения (медикаментозная терапия), 
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 Аллергенсецифическая иммунотерапия (АСИТ). 

a. Элиминационные метроприятия: 

Полученные данные указывают на то, что длительная стимуляция 

специфическими и неспецифическими факторами способна поддерживать 

аллергическое воспаление слизистых. В связи с этим, для снижения активности 

и контроля аллергического воспаления верхних дыхательных путей считали 

обязательной элиминацию аллергенов. Учитывая регионарные условия и 

клинические особенности АР у пациентов Северного Вьетнама, установлено, 

что эти профилактические мероприятия дают положительный эффект в 

комплексном лечении АР и могут быть использованы уже при начальных 

стадиях заболевания. Пациентам рекомендовали использование современных 

фильтрующих устройств, обработку жилых помещений и постельных 

принадлежностей акарицидными препаратами и проч. 

b. Обучение больных 

Основными задачами образовательных программ считали: обучение 

навыкам самоконтроля, предоставления информации больному о причинах 

заболевания, современным методам профилактики заболевания. 

c. Хирургические вмешательства при АР. 

Хирургические вмешательства применяли у больных с тяжелым течением 

АР, симптомы которого плохо контролировались только медикаментозной 

терапией. Показаниями к хирургическому вмешательству у пациентов с АР 

были: 

 Искривление носовой перегородки 

 Гипертрофия нижних носовых носовых раковин 

 Полипы носа 

 Гиперпневматизация средней раковины (concha bullosa) 

В зависимости от характера нарушений внутриносовых структур и 

выраженности гипертрофии слизистой оболочки, выполняли септопластику, 

подслизистую вазотомию нижних носовых раковин, щадящую резекцию задних 



116 

 

концов нижних носовых раковин, подслизистую резекцию костного остова 

нижних раковин (турбинопластику), шейверную полипотомию, резекцию 

буллезной средней раковины. 

d. Медикаментозное лечение  

Для контроля аллергического воспаления верхних дыхательных путей у 

больных АР мы применяли:  

 препараты, стабилизирующие мембраны клеток-мишеней 

аллергических реакций — кромоглиновые соединения;  

 сосудосуживающие препараты (Д) 

 антигистаминовые препараты 2 поколения  

 препараты, блокирующие гистаминовые и лейкотриеновые 

рецепторы;  

 препараты, обладающие противовоспалительным эффектом 

— топические ГКС.  

На фоне элиминационных мероприятий, санации очагов хронической 

инфекции и иммунотропной терапии больным АР одновременно проводилось 

медикаментозное противовоспалительное лечение, которое было направлено на 

стабилизацию мембран клеток-мишеней аллергии, блокаду рецепторов к 

медиаторам аллергии, лейкотриеновых рецепторов. 

В качестве базисной терапии, в соответствии с принятыми стандартами, 

применяли топические стероиды (эндоназальные). Анализ 

фармакологических эффектов ГКС позволяет определить их действие как 

патогенетическое. Считают, что топические ГКС восстанавливают 

поврежденную структуру эпителия дыхательного тракта. Однако, увеличение 

доз топических ГКС в последние годы указывает на недостаточный контроль 

аллергического воспаления дыхательных путей. Блокатор лейкотриеновых 

рецепторов -Монтелукаст- при комплексном лечении с другими 

противоаллергическими препаратами снижал аллергическое воспаление и 

позволял уменьшить дозу ГКС.  
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Очевидно, что оптимальным методом снижения заболеваемости АТ 

является ранняя диагностика начальных стадий АР и предупреждение 

развития тяжелых форм заболевания. 

Так, проведенное исследование убедительно показало, что тяжелые, 

осложненные формы заболевания формируются у пациентов с длительным 

стажем заболевания, проживающим в промышленных районах, имеющим 

вредные привычки (курение) и отсутствием своевременного адекватного 

лечения. Все симптомы АР – ЗН, чихание, ринорея, снижение обоняния, 

неспецифическая гиперреактивность верхних дыхательных путей наиболее 

выражены в 3 группе больных. 

Данные современных эпидемиологических исследований показали, что, 

несмотря на разнообразие новых препаратов, влияющих на аллергическое 

воспаление верхних дыхательных путей, достижение основных целей 

лечения регистрируется только у 30-40% пациентов. 

Очевидно, что оптимальным методом снижения заболеваемости АР 

является ранняя диагностика начальных стадий АР, контроль аллергического 

воспаления и предупреждение развития тяжелых форм заболевания. 

e. Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) 

Обязательным условием эффективного лечения АР считали 

восстановление барьерной функции слизистой оболочки верхних дыхательных 

путей пациентов и снижение активности аллергического воспаления.  

Анализ клинических и лабораторных показателей доказал, что ключевая 

роль в патогенезе АР принадлежит аллергии. Для достижения контроля над 

аллергическим воспалением в течение десятилетий применяется метод 

АСИТ. Метод оказывает воздействие на иммунологическую, раннюю и 

позднюю фазы аллергического ответа, клеточную реакцию, 

неспецифическую тканевую гиперреактивность. Показано также, что АСИТ 

является не только основным методом лечения, но и способом вторичной 

профилактики респираторных аллергических заболеваний [51], достоверно 
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улучшает качество жизни пациентов, уменьшает материальные затраты на 

медикаменты и медицинские услуги. Эффект АСИТ сохраняется длительно 

после завершения курса. Однако, до настоящего времени метод остается 

недооцененным и используется во всем мире менее чем у 10% пациентов с 

АР или БА [117]. 

У больных АР 1, 2 групп исследования проведен курс АСИТ аллергеном 

Сталораль из клеща домашней пыли.  

Анализ данных опроса пациентов после проведенного курса АСИТ 

продемонстрировал статистически значимое улучшение показателей 

практически всех симптомов АР, улучшение состояния слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей (по данным эндоскопии) к 6 и, в особенности, к 9 

месяцу лечения вне зависимости от тяжести заболевания. Все пациенты 

отметили снижение потребности в дополнительной медикаментозной терапии. 

Хорошие и отличные результаты АСИТ в 1 и 2 группах больных к 6 

месяцу лечения колебались от 78.57% до 89.47%, а к 9 месяцу от 85.71% по 

94.74%.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что алгоритм лечения 

АР, который предусматривает раннюю диагностику, комплексный и поэтапный 

подход к ведению больных обеспечивает контроль аллергического воспаления, 

предупреждение осложнений и развития тяжёлых форм заболевания. Высокая 

клиническая эффективность АСИТ причинно-значимым аллергенами позволяет 

рекомендовать метод в комплексном лечении пациентов АР в условиях 

Северного Вьетнама. 
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ВЫВОДЫ 

1. Из общего числа пациентов, обратившихся за специализированной 

помощью в оториноларингологические клиники г. Тхайнгуен Северного 

Вьетнама, 28.4% больных страдают хроническим ринитом; из них 40,5% -

аллергической формой ринита. Аэрополинолигические исследования, 

проведенные в Северном Вьетнаме с 2018 по 2019 гг., показали, что в составе 

пыльцевого спектра воздуха региона присутствует пыльца 23 таксонов 

растений (невысокое содержание) и спор плесневых грибов рода Alternaria; все 

пациенты аллергическим ринитом этого региона имеют  сенсибилизацию к 

аллергенам из клещей рода D. Pteronyssinus, D. Farina, Blomia tropicalis и 

домашней пыли. 

2. Клинические особенности аллергического ринита у пациентов  

Северного Вьетнама в 98.43% случаев характеризуются круглогодичным 

персистирующим течением в связи с высокой распространенностью клещей и 

спор грибов в воздухе этого региона, годовое время цветения не определяется и 

сезонные обострения аллергического ринита отсутствуют. Основными 

факторами, провоцирующими симптомы аллергического ринита, являются 

холодный, загрязненный, влажный воздух (84.34%); 70.31% пациентов 

аллергическим ринитом Северного Вьетнама составляют городские жители, 

среди них 32.81% - курильщики. 

3. Установлено, что больные аллергическим ринитом неоднородны и 

различаются по клинико–лабораторным показателям. Выделены 

дифференциально-диагностические признаки и сформированы 3 группы 

больных с  легким (29.69%), среднетяжелым (43.75%) и тяжелым (26.56%) 

течением аллергического ринита. Обнаружена прямая зависимость между  

степенью тяжести течения заболевания и длительностью контакта пациента со  

специфическим аэроаллергеном и спорами грибов; характером социальных 

условий; наличием хронических воспалительных процессов;  поздним 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrnPivtZnmAhU4wMQBHXeKC9UQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jacionline.org%2Farticle%2FS0091-6749(96)70256-7%2Fpdf&usg=AOvVaw10NnnN1mgr1Qkgt-vaCgPc
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обращением к специалисту и, возможно, недостаточным профессиональным 

уровнем  первичной медицинской помощи. 

4. Разработанный алгоритм лечения пациентов с аллергическим 

ринитом в Северном Вьетнаме, предусматривающий раннюю диагностику, 

комплексный (консервативный и при необходимости – хирургический этапы) 

подход в лечении больных, в том числе – назначение аллергенспецифической 

иммунотерапии причинно-значимым  аллергеном  (из клещей домашней 

пыли), обеспечивает адекватный контроль аллергического воспаления и 

высокую эффективность: через 9 месяцев лечения положительный эффект  

достигнут у  94.74%,  85.71% и 76.47% пациентов  с легким, среднетяжелым и 

тяжелым течением аллергического ринита, соответственно.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.        Всем пациентам с различными формами хронического ринита 

необходимо своевременное проведение аллергологического обследования с 

целью выявления  у них аллергического ринита. 

2. При диагностике аллергического ринита у пациентов Северного 

Вьетнама следует учитывать круглогодичное его течение без сезонных 

обострений заболевания, что связано с высокой распространенностью клещей 

и плесени в атмосфере данного региона. 

3. Алгоритм лечения аллергического ринита у больных Северного 

Вьетнама должен предусматривать раннюю диагностику, комплексный и 

поэтапный подход к ведению больных, контроль аллергического воспаления 

для предупреждения осложнений и развития тяжёлых форм заболевания.  

4. С учетом аэрополинологического спектра воздуха Северного 

Вьетнама, обязательным  условием ведения больных аллергическим ринитом 

этого региона должны быть элиминацонные мероприятия и  применение 

аллергенспецифической иммунотерапии причинно-значимыми  аллергенами  

(из клещей домашней пыли, препаратом Сталораль) в течение 3-9 месяцев в 

зависимости от тяжести течения заболевания. 

5. При сочетании аллергического ринита с анатомическими 

аномалиями полости носа и гипертрофией нижних носовых раковин 

необходимо консервативное лечение основного заболевания сочетать с 

эндоназальными  эндоскопическими хирургическими вмешательствами.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Анкета пациента 

Анкета пациента. 
Лечебно- диагностический алгоритм при хроническом рините в условии Северного Вьетнама. 

Дата заполнения _______20___г 

Пациент Ф.И.О. ___________________________________________________________________возраст _________________________ 

Контактная информация: адрес _____________________________________________________ телефон_________________________ 

Профессия _______________________________________________________________________________________________________ 

Клинический диагноз: ____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Анамнез заболевания: ___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Когда, частота длительности возник заложенности носа(год, месяц или время года) _______________________________________ 

с чем связано (переохлаждение, другие заболевания)____________________________________________________________________ 

характеры отделяемой слизи из полости носа: ____________________________________________________________________ 

как появлются зуд в полости носа и чихание (постояно, переодическо, сезонно, кругодично) 

с какими другими симптомами (зуд глаза, ушей) и с чем связано (переохлаждение, в каком точном условии) 

_____________________________ ____________________________________________________________________ 

Возник ли нарушение обоняния, головные боли ______________________________________________________________________  

сколько было рецидивов и когда (год, месяц или время года) _____________________________________________________________ 

операции по поводу хронического ринита_____________________________________________________________________________ 

когда производилась (год, месяц)_____________________________________________________________________________________ 

Консервативное лечение (когда и в течение какого времени применялось?) _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

местная терапия___________________________________________________________________________________________________ 

Анамнез жизни: __________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

страдает ли кто-нибудь из Ваших родственников 

-бронхиальной астмой _____________________________________________________________________________________________ 

-назальными полипами _____________________________________________________________________________________________ 

-лекарственной аллергией___________________________________________________________________________________________ 

-другими аллергическими заболеваниями______________________________________________________________________________ 

-специфическими заболеваниями_____________________________________________________________________________________ 

Профессиональные вредности: _____________________________________________________________________________________ 

Какие сопутствующие вирусные инфекции имеются__________________________________________________________________  

Какие сопутствующие бактериальные инфекции:___________________________________________________________________ 

Какие сопутствующие заболевания имеются:_______________________________________________________________________ 

- патология ССС (ГБ, ИБС)____________________- полипоз других органов_________________- аллергические заболевания (атоп. 

дерматит, крапивница, др.)__________________ патология эндокринной системы (сахарный диабет, тиреоидит)_________________ 

- другие заболевания_________________________________________________________________ 

 

                                        Оториноларингологический осмотр.- 

 До обследования и 

лечения. 

После консервативного 

лечения. 

После хирургического лечения 

Передняя риноскопия.    

Эндоскопический осмотр 

ЛОР- органов: 

. УХО 

. НОС 

. ГОРЛО 

. ГОРТАНЬ.  

   

КТ Околоносовых пазух    

Аудиологическое 

исследование 

   

Риноманометрия.    

 

 

Данные эндоскопических снимков полости носа. ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Объективно: 
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НОС: наружный нос не деформирован.  

Носовое дыхание не затруднено. - 

Перегородка носа не искривлена.- 

Слизистая оболочка нижних носовых раковин, бледно 

розового цвета, после анемизации сокращается хорошо. 

Патологического отделяемого в носовых ходах нет.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОТКА: Слизистая оболочка задней стенки глотки розовая.- 

Миндалины не увеличены, за дужками. - 

В лакунах патологического отделяемого нет.- 

 Регионарные лимфоузлы не увеличены. - 

 

 

 
 

                   НОСОГЛОТКА: свод свободен, слизистая оболочка розовая.    

                  Устья слуховых   труб и хоаны свободны.  

 

                     ГОРТАНЬ: Голос звучный.  

           Преддверие гортани не изменено,   

                     голосовые   складки белого цвета, ровные по краю, экскурсия     

                     их симметричная.  Подскладочное пространство свободно. 

 

 

 

 

 

УШИ:  

AD В наружном слуховом проходе отделяемого нет.  

Барабанная перепонка-  

АS – В наружном слуховом проходе отделяемого нет. 

 Барабанная перепонка -. 

Заключение: ______________________________________________________________________________ 

                                                              ____________________________________________________________________ 

 

Общеклиническое исследование. 

 

            общий анализ крови, формула крови: 

дата эритр. 

1012/л. 

гемог. 

г/л. 

лейко. 

109/л. 

нейтр. 

%. 

лимфо. 

%. 

 

моноц. 

%. 

эозин. 

%. 

базоф. 

%. 

тромб. 

109/л. 

СОЭ 

мм/ч. 

ц.п. 

            

биохимический анализ крови: 

дата общ. белок   

     г/л 

альбумин 

     г/л 

креатинин 

ммоль/л 

глюкоза  

ммоль/л 

 

азот мочевины 

ммоль/л 

общ. билирубин 

мкмоль/л 
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Дополнительные  исследования. 

Методы исследования. 

 
Полученные результаты и заключение. 

цитологическое исследование слепков со слизистой оболочки 

полости носа. 

 

 

 

определение специфической и неспецифической 

гиперреактивности слизистой оболочки полости носа и ОНП. 

 

 

Аллергологическое исследование: 
Аллергоанамнез:_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

наблюдались ли Вы у аллерголога? (леч. учреждение) __________________________________________________________ 

-если да, к чему выявлена аллергия? _______________________________________________________________________ 

-к растениям____________________________________________________________________________________________ 

-пищевая_______________________________________________________________________________________________ 

-бытовая_______________________________________________________________________________________________ 

-инфекционная__________________________________________________________________________________________ 

-медикаментозная_______________________________________________________________________________________ 

имеется ли связь с другими аллергическими заболеваниями?___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Аллергологическое обследования, проведение тестов и 

исследований. 

Полученные результаты и заключение. 

Исследование общего и специфического IgE к   

 

 

Dermatophagoidespteronyssinus  

Blomiatropicalis  

Dermatophagoidesfarinae  

Перо   

Шерсть кошки  

Шерсть собаки  

Злаковые пыльцы  

Креветки  

Таракан  

Краб  

Смесь плесени( смесь или по 1 аллергену) 

(Aspergillusfumigatus,  

Alternariaalternata /tenuis, 

Cladosporiumherbarum,  

Penicilliumnotatum) 

 

Пищевые и проч. аллергены (сардина, кальмар, тунец, 

скумбрия, говядина, курица, желток яйца, сельдрей, лук, 

фасоль, гриб) 

 

Проведение кожных аллергологическихтестов к аллергенам   

 

 

 

Заключение:_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Индивидуальный протокол лечения сублингвальными аллергенами 

- CТАЛОРАЛЬ 

ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России 

Индивидуальный протокол лечения сублингвальными аллергенами - CТАЛОРАЛЬ 

Ф.И.О. больного_________________________________________________________________ 

Диагноз________________________________________________________________________ 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9tbHws5nmAhUF0qYKHQfsDCAQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fhelix.ru%2Fkb%2Fitem%2F21-678&usg=AOvVaw2lVGMbrVF-DzgOEPS8z9zu
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrnPivtZnmAhU4wMQBHXeKC9UQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jacionline.org%2Farticle%2FS0091-6749(96)70256-7%2Fpdf&usg=AOvVaw10NnnN1mgr1Qkgt-vaCgPc
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Аллергены______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. врача_____________________________________________________________________ 

Концентрация День Дозирование Дата Примечания 

10 ИР/мл 

(флакон с синей 

крышкой) 

 

1 1 нажатие   

2 2 нажатия   

3 3 нажатия   

4 4 нажатия   

5 5 нажатий   

300 ИР/мл 

(флакон с 

фиолетовой 

крышкой) 

 

6 1 нажатие   

7 2 нажатия   

8 3 нажатия   

9 4 нажатия   

10 4 нажатия   

11 4 нажатия   

12 4 нажатия   

13 4 нажатия   

14 4 нажатия   

15 4 нажатия   

16 4 нажатия   

17 4 нажатия   

18 4 нажатия   

19 4 нажатия   

20 4 нажатия   

21 4 нажатия   

22 4 нажатия   

23 4 нажатия   

24 4 нажатия   

25 4 нажатия   

26 4 нажатия   

27 4 нажатия   

28 4 нажатия   

29 4 нажатия   

30 4 нажатия   

31 4 нажатия   

32 4 нажатия   

33 4 нажатия   

34 4 нажатия   

35 4 нажатия   

36 4 нажатия   

37 4 нажатия   

38 4 нажатия   

39 4 нажатия   

300 ИР/мл 

(флакон с 

фиолетовой 

крышкой) 

 

40 4 нажатия   

42 4 нажатия   

44 4 нажатия   

46 4 нажатия   

48 4 нажатия   

50 4 нажатия   
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52 4 нажатия   

54 4 нажатия   

* 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

 4 нажатия   

**Далее из флакона с фиолетовой крышкой (300 ИР/мл) по 4 нажатия каждый день – 

поддерживающая терапия 
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