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Ринит – это воспаление слизистой 
оболочки полости носа

Клинические проявления:
основные - затруднение носового 
дыхания, выделения из носа, снижение 
обоняния.

дополнительные – зуд и жжение в носу, 
чихание, головная боль, утомляемость и 
сонливость, сухость в носу, образование 
корочек, ощущение неприятного запаха, 
незначительные носовые кровотечения, 
скапливание густой слизи в носоглотке, 
раздражение кожи крыльев носа и верхней 
губы, храп и ухудшение качества сна и др.



Классификация

 По течению
 Острые
 Хронические
 По данным эндоскопии
 Гипертрофический
 Атрофический
 Катаральный
 По этиологии
 инфекционные
 неинфекционные



Неинфекционные риниты

 Медикаментозный
 Профессиональный
 Аллергический



Динамика распространенности бронхиальной астмы  и 
аллергического ринита  в г. Лесной Свердловской области

за 17 лет с 1995 по 2012 гг.

Популяция /
распространенность БА АР Сочетание БА и АР

г. Лесной 1995 г.
Институт иммунологии ФМБА 
(Клевцова М., Ильина Н.И.) 

3,3%

г. Лесной   2001 г.
n=1057 (Бельтюков Е.К.) 5,7% 11,2 % 40%

г. Лесной   2012 г.
n=449 (Братухин К.П., 
Бельтюков Е.К.)

8,9% 17,1 % 48%

За  17 лет (с 1995 по 2012 гг) распространенность астмы увеличилась в 2,7 р.
За  11 лет (с 2001 по 2012 гг) распространенность астмы увеличилась в 1,6 р.
За 11 лет распространенность АР увеличилась в 1,5 р.



Сопоставление общей заболеваемости и 
распространенности бронхиальной астмы  и 

аллергического ринита  в г. Лесной Свердловской обл.  
в 2012 г. (Братухин К.П., Бельтюков Е.К.) 

Заболеваемость 
(по обращаемости)

Распространенность 
(популяционное 

исследование, n=449)

Кратность 
различий

БА 1,3 %   8,9 % 7 р.

АР 0,104 % 17,1 % 164 р.



Аллергический ринит –
это заболевание носа, 

вызываемое аллергенами и 
характеризующееся 

IgE – зависимым воспалением 
слизистой оболочки носовой 

полости

ARIA 
«Аллергический ринит и 

его влияние а астму»



Патогенетические звенья аллергического ответа                                           
при  аллергическим рините и бронхиальной астме
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Иммунологическая фаза: преобладание Th2 и гиперпродукция IgE в 

ответ на аллерген у лиц с атопией

Эозинофилы

Т-лимфоциты
Цитокины

Через 20-30 минут после 
воздействия аллергена / 

триггера – отек, зуд, 
гиперсекреция слизи, 

бронхоспазм
Через 6- 8 часов после 

воздействия аллергена / триггера –
клеточная воспалительная 
реакция, формирование   

назальной  и бронхиальной 
гиперреактивности

Сенсибилизация



Диагностика АР

Сохраняются ли у Вас какие-либо из следующих 
симптомов в течение, как минимум, часа на 
протяжении большинства дней (или большинства 
дней во время сезона, если ваши симптомы являются 
сезонными) ?

• Водянистые выделения из носа

• Чихание, особенно интенсивное и в виде приступов

• Заложенность носа

• Зуд в носу

• Конъюнктивит (красные зудящие глаза)



Диагностика АР

 Аллергологический анамнез:
- Связь симптомов с конкретным аллергеном 

(сезонность или контакт с животными, 
домашней пылью)

- Эффект элиминации 
- Наличие других аллергических заболеваний 

(атопический дерматит, бронхиальная 
астма)  

- Семейный анамнез: аллергические 
заболевания у близких  родственников.



Диагностика  АР

 Риноскопия

 Ринофлоуметрия                                     

 Пикфлоуметрия и спирометрия +  
бронходилатационный тест                     
с целью выявления сопутствующей 
бронхиальной астмы !



Диагностика  АР
 Специфическая аллергологическая диагностика 

с целью выявления «виновного» аллергена:
- кожные пробы с аллергенами

- определение аллерген-специфических IgE в 
сыворотке крови 



Лабораторная диагностика аллергии

 Phadiatop (Фадиотоп) - реакция 
иммунофлюоресценции на трехмерной пористой 
твердой фазе (ImmunoCAP) – исследование, в ходе 
которой измеряются специфические 
иммуноглобулины E (IgE) к наиболее 
распространенным ингаляционным аллергенам 
(пыльцевые, плесневые, клещевые аллергены, 
аллергены животных). 

 Фадиотоп используется как качественный, 
скриннинговый метод  для первичной диагностики 
чувствительности (сенсибилизации) к ингаляционным 
аллергенам и подтверждения АТОПИИ. 



 Из результата исследования не будет известно,          
к какому именно аллергену выявлено повышение 
антител, но при получении отрицательного
результата возможные аллергические реакции на 
наиболее частые ингаляционные аллергены 
будут исключены.

 Фадиатоп отличается гораздо большей 
информативностью, чем определение общего 
IgE, так как уровень общего IgE повышается 
только у 50 % людей, чувствительных к 
ингаляционным аллергенам.

 Кроме того, повышение уровня IgE может быть 
обусловлено глистной инвазией. 



ФАДИОТОП рекомендуется:

 При симптомах, указывающих на их 
аллергический характер (покраснение, 
зуд, жжение слизистой глаз, 
слезотечение и отек век, зуд и 
заложенность носа, чихание, кашель, 
удушье, свистящие хрипы в груди);



Международный консенсус 
по аллергическому риниту

ARIA

Сезонный = 
интермиттирующий

Круглогодичный = 
персистирующий



Классификация аллергического 
ринита

Интермиттирующий
Симптомы

•< 4 дней в неделю или
•< 4 недель

Персистирующий
Симптомы

•> 4 дней в неделю или
•> 4 недель

Легкий
•Нормальный сон
•Нормальная повседневная 
активность, занятия спортом, 
отдых
•Нормальная профессиональная 
деятельность или учеба в школе
•Отсутствие мучительных 
симптомов

Средне-тяжелый / 
тяжелый

Наличие по крайней мере одного из 
следующих признаков:

•Нарушение сна
•Нарушение повседневной 
активности, невозможность занятий 
спортом,нормального отдыха
•Нарушение профессиональной 
деятельности или учебы в школе
•Мучительные симптомы



Фенотипы АР

 Блокадники (преобладает 
заложенность носа) –
при бытовой аллергии 
(домашние пылевые 
клещи, аллергены 
домашних животных, птиц, 
плесень, насекомые.

 Чихальщики, сморкальщики
(преобладает зуд в носу, 
чихание, ринорея, часто зуд 
и покраснение глаз) –
при пыльцевой аллергии.



Интермиттирующий (сезонный) 
аллергический ринит

часто сопровождается конъюнктивитом –
«сенная лихорадка»

Поллиноз
Симптомы вызываются аллергенами, 
концентрация которых в воздухе 
возрастает только в определенное время 
года:

 Пыльца деревьев
 Пыльца луговых трав
 Пыльца сорняков



Календарь пыления - г. Екатеринбург
2007 – 2009 гг. (Воронцова О.А.)

апрель май июнь июль август сентябрь X

Береза XX

Ольха XX

Тополь X

Клен XX

Ива X

Дуб XX

Липа X

Ель X

Сосна X

Ясень X

Вяз X

Орешник XX

Злаки XX

Крапива XX

Полынь X

Щавель X

Подорожник X

Маревые XX

Альтернария XX

Кладоспориум XX

высокая интесивность средняя интенсивность

спорадическая интенсивность www.allergology.ru



Сенсибилизация у больных АР и БА, выявленных при популяционном 
исследовании среди взрослых  в г. Лесной Свердловской области,   n=449, 

2012 г. (Братухин К.П., Бельтюков Е.К.)
В популяции примерно каждый десятый человек имеет 

аллергию к пыльце растений 

Сенсибилизация
Аллергический          

ринит 
n=77

Аллергический 
ринит в 

сочетании с БА
n=19

Бронхиальная 
астма
n=40

Пыльцевая 68% 47% 20%

Бытовая 47% 47% 63%

Эпидермальная 12% 21% 23%



ПЕРЕКРЕСТНАЯ АЛЛЕРГИЯ: варианты 
непереносимости родственных пыльцевых 

аллергенов, пищевых продуктов и фитопрепаратов

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКТОР (ПЫЛЬЦА)

ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРЕКРЕСТНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

Пыльца, листья  и
стебли растений 

Растительные 
пищевые продукты 

Лекарственные 
растения
(фитопрепараты) 

БЕРЕЗА Лещина, ольха,
яблоня 

Яблоки, черешня, 
персики, сливы, орехи, 
(фундук), морковь, 
сельдерей, картофель, 
помидоры, огурцы, 
лук, киви

Березовый лист 
(почки), шишки 
ольхи

ПОЛЫНЬ
Георгин, ромашка,
одуванчик, 
подсолнечник 

Цитрусовые, 
подсолнечное
семя (масло, халва), 
цикорий, мед

Полынь, 
ромашка, 
календула, мать-
и-мачеха, 
девясил, череда 



Больным с аллергическими 
заболеваниями при острой 
респираторной вирусной  

инфекции противопоказаны 
препараты растительного 

происхождения



ЭРГОФЕРОН - противовирусный препарат широкого 
спектра действия нерастительного происхождения

Первые 2 ч. по 1 табл. через 30 мин.   (5 табл.), затем по 1табл.  3 р. в сутки
Таблетки эргоферона принимаются под язык до полного рассасывания  

Лечение необходимо начинать как можно раньше
Возможна экстренная профилактика по  2 табл. в сутки в течение 3 – 5 дней после контакта 

с больным ОРВИ, гриппом.



плацебо Р-А АТ  к ИФН-γ

Изучение радиолигандным методом влияния релиз-активных антител к 
ИФН-γ на связывание ИФН-γ, меченного I125, со своим рецептором 
(увеличение ИФН-γ, связанного со своим рецептором)

Экспериментальная база: Н. Euroscreen S.A. (Бельгия, 
2009)

*p<0,05

Релиз-активные препараты (эргоферон, анаферон) 
Влияние на рецепторы



Многоцентровые (63) клинические исследования препарата 
Эргоферон (658 обследованных в 24 центрах)

Препарат Протокол Количество 
центров

Количество 
пациентов

Статус 
исследования

Эргоферон 
таблетки

Многоцентровое открытое сравнительное рандомизирован-ное
клиническое исследование в параллельных группах 
эффективности и безопасности применения Эргоферона в 
лечении гриппа. Протокол № MMH-ЕR-001

14 370 Исследование 
завершено

Эргоферон 
таблетки

Многоцентровое двойное слепое плацебоконтролируемое
рандомизированное клиническое исследование в параллель-
ных группах эффективности и безопасности применения
Эргоферона в лечении острых респираторных вирусных
инфекций. Протокол № MMH-ЕR-002

10 288 Исследование 
завершено

Эргоферон 
таблетки

Сравнительное с Осельтамивиром рандомизированное
клиническое исследование в параллельных группах 
эффективности и безопасности применения Эргоферона
в лечении гриппа. Протокол № MMH-ЕR-003 

1 198 Исследование 
завершено

Эргоферон 
жидкий, 

взрослый

Многоцентровое двойное слепое плацебоконтролируемое
рандомизированное клиническое исследование в параллель-
ных группах безопасности и клинической эффективности
жидкой лекарственной формы Эргоферона в лечении острых
респираторных инфекций верхних дыхательных путей у
взрослых пациентов. Протокол № MMH-ЕR-006

21 342 Исследование 
завершено

Эргоферон 
жидкий, 
детский

Многоцентровое двойное слепое плацебоконтролируемое
рандомизированное клиническое исследование в параллель-
ных группах безопасности и клинической эффективности 
жидкой лекарственной формы Эргоферона в лечении острых 
респираторных инфекций верхних дыхательных путей у 
детей. Протокол № MMH-ЕR-007

17 306
Исследование 

завершено



Кондюрина Е.Г., Елкина Т.Н., Зеленская В.В., Штейнберг М.В., Тиминская Н.Г. Профилактика и лечение острых 
респираторных инфекций у детей с бронхиальной астмой. // Доктор.Ру. – №9(87). – 2013. – С.17-22

Анаферон (индуктор интерферона) детский vs плацебо: 
профилактика ОРВИ у детей с бронхиальной астмой

Анаферон детский Плацебо

Не болели 



Лечение гриппа
 Ингибиторы вирусной нейроаминидазы активны в 

отношении вирусов гриппа типа А/H1N1, 
A(H1N1)pdm09, А(H3N2), типа В                         
Осельтамивир 75-150 мг  2 р. в сутки                                                                  
Занамивир ингаляции по 10 мг  2 р. в сутки

 Ингавирин - противовирусное действие в отношении  
гриппа типа А/H1N1, A(H1N1)pdm09, А(H3N2), типа В, 
парагриппа, аденовирусной, респираторно –
синцитиальной инфекции  (90 мг 1 р. в сутки 5 дней)

 Ингавирин потенцирует действие 
антибиотиков и нетоксичен.



Механизм действия Ингавирина

 Ингавирин противодействует   вирус-
индуцированной супрессии факторов 
врожденного иммунитета

 Ингавирин модулирует ответ, пораженной 
вирусом   клетки в  сторону активации
основных клеточных факторов 
противовирусной защиты (MxA и PKR) или 
приводит к апоптозу, ограничивая 
распространение вирусов.



Эргоферон нормализует температуру у большинства 
больных на   3 сутки лечения.

* Значимое различие между группами на вторые 
и третьи сутки ( p = 0,038, p = 0,025).

Сопоставимость эффекта Эргоферона и Осельтамивира 
при лечении гриппа среднетяжелого течения
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Общие принципы терапии 
аллергических заболеваний

Обучение больных 
(индивидуальное, коллективное 
– экспресс-астма-
аллергошкола)
Элиминационная терапия
Аллерген-специфическая 
иммунотерапия (АСИТ)
Фармакотерапия



Цель лечения аллергического 
ринита  -

достижение контроля над 
симптомами 



Ступенчатая терапия аллергического ринита

Интермит-
тирующий АР

Легкое течение 

Интермит-
тирующий АР

Средней тяжести/
тяжелый

Персисти-
рующий АР

Легкое течение

Персистирующий
Средней тяжести/

тяжелый

Интраназальные глюкокортикоиды
Кромоны

Антилейкотриеновые препараты

Деконгестанты (<10 дней) по потребности
Элиминационная терапия 

Аллерген-специфическая иммунотерапия

Обучение больных
ARIA, 2001, 2010

Н1- блокаторы гистамина 2 п. 



Тучная
клетка

Элиминационная терапия

аллерген

IgЕ
Элиминация (устранение) 

аллергенов уменьшает:
- тяжесть симптомов   

ринита
- частоту обострений

- объем фармакотерапии

Средства элиминации:
воздухоочистители 

противоаллергенные чехлы 
противоклещевые и 

противогрибковые аэрозоли

Иммунологическая фаза



Тучная
клетка

IgG

Появление толерантности 
к виновному аллергену

Уменьшение назальной 
гиперреактивности

Ремиссия АР

Снижение объема 
фармакотерапии

Аллерген-специфическая иммунотерапия

аллергенIgЕ

Иммунологическая фаза

АСИТ наиболее эффективна в молодом возрасте, при 
небольшом стаже заболевания,  у больных с 

доказанной атопией, при сенсибилизации к бытовым, 
пыльцевым аллергенам 

АСИТ наиболее безопасна при использовании 
сублингвальных и пероральных аллергенов



Симптомы АР и ответственные 
медиаторы 

Ринорея

Чихание

Зуд в носу

Заложен-
ность 
носа

Гистамин, лейкотриены
(LT C4, LT D4), триптаза

Гистамин, триптаза,
простагландины (Pg D2)

Лейкотриены (LT C4, LT D4),
простагландины  (Pg D2), 
кинины, интерлейкины

(IL 4, IL 5), гистамин, ТАФ

Гистамин, лейкотриены
(LT C4, LT D4)



Антагонисты H1-гистаминовых рецепторов (неседативные) 
дезлоратадин, цетиризин, фенкарол

Гистамин
Предупреждение 
назальной и 
бронхиальной
обструкции на ранней 
фазе аллергического 
ответа 

Противовоспалительное 
действие на поздней фазе 
аллергического ответа:
снижение назальной и 
бронхиальной
гиперреактивности

Тучные клетки

другие медиаторы
(эозин. хемотакс. фактор)

Лейкотриены

MBP

ECP
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Блокада H-1
рецепторов

Активация
диаминоксидазы

Блокада 
серотониновых

рецепторов

Разрушение
тканевого
гистамина

Противоаллергическое,
десенсибилизирующее,

антиэкссудативное
действие

Противозудное 
действие

Механизм действия хинуклидинов (фенкарол,
гистафен)

Фенкарол применяется внутрь, после еды по               
50 мг  3 - 4 р. в сутки.                                                      
При длительном приеме эффективность не 
снижается.
Седативный эффект отсутствует.

Парентеральная форма ФЕНКАРОЛА (10 мг/мл) 
применяется для купирования острых 
аллергических реакций: блокада носа, 

ангиоотек, крапивница, анафилактический шок  



Ступенчатая терапия аллергического ринита

Интермит-
тирующий АР

Легкое течение 

Интермит-
тирующий АР

Средней тяжести/
тяжелый

Персисти-
рующий АР

Легкое течение

Персистирующий
Средней тяжести/

тяжелый

Интраназальные глюкокортикоиды
Кромоны

Антилейкотриеновые препараты 

Деконгестанты (<10 дней) по потребности 
Элиминационная терапия 

Аллерген-специфическая иммунотерапия

Обучение больных
ARIA, 2001, 2010

Н1- блокаторы гистамина 2 п.   



Глюкокортикоиды: действие на позднюю фазу 
аллергического ответа

Противовоспалитель-
ное действие на 
поздней фазе 
аллергического 
ответа:
снижение назальной
и бронхиальной
гиперреактивности

MBP

ECP
Гл

ю
ко

ко
рт

ик
ои

ды

Эозинофилы

Т-лимфоциты Цитокины
(IL 4,5,13)

Выраженный 
клинический 

эффект

Побочное действие 
системных 

глюкокортикоидов

↓

↓



Безопасность интраназальных ГКС:
системная биодоступность

>80%

34%**

<2%

44%*

Дексаметазон1

Будесонид3

Флутиказон4

Беклометазон2

Биодоступность
*1% интраназальная биодоступность + 43% системная биодоступность проглоченной фракции
**PDR electronic library TM Thomson Micromedex

1. Brannan et al. J Allergy Clin Immunol. 1996;97(pt 3):198; 2. Beconase® PI. At: http://www.rxlist.com; 3. 
Rhinocort® PI. At: http://www.az-air.com/phy_prod/rhinocort_prescribing_information.asp; 4. Flonase® PI. At: 
http://www.flonase.com;   5. NASONEX® PI. At: http://www.nasonex.com. 

0 40 60 80 (%)

Мометазон  применяется при АР 
с 2-х летнего возраста

Мометазона фуроат
(момат рино)

≤1%



Международный согласительный документ по 
аллергическому риниту и его влиянию на астму 
(ARIA-2007) НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ 
ИНГКС с высокой биодоступностью 
(беклометазон 44% и будесонид 34%) в детской 
практике 



Норма Риносинусит

Осложнение АР и ОРВИ - риносинусит
Воспаление (аллергическое или инфекционное) лежит 

в основе развития симптомов риносинусита

Воспаление 
сопровождается 
повышением сосудистой 
проницаемости и отеком 
слизистой оболочки и 
обструкцией соустьев

…повышается продукция 
слизи

…возникает нарушение 
вентиляции пазух и 
повреждение
мукоцилиарной функции

Создаются условия для развития 
бактериального воспаления.



Постназальный затек при хроническом риносинусите и 
аллергическом рините – основная причина хронического кашля

(Chronic cough)

 Richard S. Irvin в 1990 г. провел проспективное
исследование причин хронического кашля.                    
Из числа обследованных:

 у 54% - выявлен синдром постназального
затека (Drip-синдром) 

 у 31% — бронхиальная гиперреактивность (airway 
hyperresponsiveness)

 y 28% — гастроэзофагеальный рефлюкс
 y 7% — хронический бронхит
 у 12% — другие причины кашля
 у 1% причину установить не удалось. 
 При этом почти у 25% обследованных имеют 

место две причины кашля, а у 3% — три причины. 
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* STEVE NEWMAN AND ADRIAN GEE-TURNER

Ингаляционная терапия кашля
Ингаляции ипратропия, сальбутамола или комбинации 
фенотерол+ипратропий через небулайзер (OMRON)



Ренгалин обладает комбинированным действием в 
отношении как сухого, так и продуктивного кашля

РЕНГАЛИН

инновационный препарат для комплексного лечения 
любого вида кашля у детей с 3-х лет за счет регуляции 

рефлекторных и воспалительных механизмов 
его возникновения



Релиз-активные
антитела

к морфину

Релиз-активные
антитела

к гистамину

Релиз-активные 
антитела

к брадикинину
Активные 

компоненты

Основные 
фармакологические 

мишени

Опиатные
рецепторы

Рецепторы к 
гистамину

Рецепторы к 
брадикинину

Сухой и влажный кашель 

Ренгалин: состав и фармакологические мишени

Ренгалин
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Европейские рекомендации по лечению риносинусита и 
полипов носа (EPOS, 2012)

Терапия О. риносинусит
у детей

Хр. риносинусит у 
детей

О. риносинусит   
у взрослых

Хр. риносинусит
+ - полипоз носа

Антибиотики per 
os до 2-х недель

Да, через 5 дн. 
или в тяж. сл.

Да, небольшой 
эффект

Да, через 5 дн. 
или в тяж. сл.

Нет

Антибиотики per 
os более 12 нед.

Да

Интраназальные
ГКС (мометазон)

Да Да Да Да

ГКС per os Да, уменьшают 
боль в тяж. сл.

Нет

Наз. ГКС + анти-
биотик per os

Да Да

Промывание 
носа

Да Да Нет Да

Антигистамин. 
препар.  per os

Да, при наличии 
аллергич. ринита

Да, при наличии 
аллергич. ринита

Нет

Деконгестанты
местно

Нет Да, по 
потребности

Нет

Другие методы Лечение ГЭР Лизаты
бактерий



Момат рино (мометазон)
Показания к применению 

 • Сезонный и круглогодичный аллергические риниты у взрослых, 
подростков и детей с 2-х летнего возраста. 

 • Острый синусит или обострение хронического синусита у взрослых 
(в том числе пожилого возраста) и подростков с 12 лет – в качестве 
вспомогательного терапевтического средства при лечении 
антибиотиками. 

 • Острый риносинусит с легкими и умеренно выраженными 
симптомами без признаков тяжелой бактериальной инфекции у 
пациентов в возрасте 12 лет и более. 

 • Профилактическое лечение сезонного аллергического ринита 
среднетяжелого и тяжелого течения у взрослых и подростков с 12 лет 
(рекомендуется за две-четыре недели до предполагаемого начала 
сезона пыления). 

 • Полипоз носа, сопровождаемый нарушением носового дыхания и 
обоняния, у взрослых (от 18 лет). 



Европейские рекомендации по лечению риносинусита и 
полипов носа (EPOS, 2012)

Терапия О. риносинусит
у детей

Хр. риносинусит у 
детей

О. риносинусит   
у взрослых

Хр. риносинусит
+ - полипоз носа

Антибиотики per 
os до 2-х недель

Да, через 5 дн. 
или в тяж. сл.

Да, небольшой 
эффект

Да, через 5 дн. 
или в тяж. сл.

Нет

Антибиотики per 
os более 12 нед.

Да

Интраназальные
ГКС

Да Да Да Да

ГКС per os Да, уменьшают 
боль в тяж. сл.

Нет

Наз. ГКС + анти-
биотик per os

Да Да

Промывание 
носа

Да Да Нет Да

Антигистамин. 
препар.  per os

Да, при наличии 
аллергич. ринита

Да, при наличии 
аллергич. ринита

Нет

Деконгестанты
местно

Нет Да, по 
потребности

Нет

Другие методы Лечение ГЭР Лизаты
бактерий



* http://www.lvrach.ru/2015/04/15436204/

ИСМИГЕН: лиофилизированный бактериальный лизат, содержащий  
смесь антигенов, полученных из 13 штаммов,  инактивированных 

патогенных бактерий, подвергнутых механическому лизису

Местного 
иммунитета

Системного
иммунитета

Активация 

Лизоцим Секреторный IgA
в слюне ФагоцитозСпецифические 

Интерферон

Лечебное и 
профилактическое 

действие 

Уничтожение 
бактерий 
и вирусов

Бактерицидное 
действие

Противовирусное 
действие

Уничтожение 
бактерий

Антимикробное 
действие

Активация
иммунитета 

Исмиген стимулирует врожденный и приобретенный 
иммунитет

IgG          IgA             
IgM



Для профилактики инфекций дыхательных путей курс лечения включает три цикла 
по 10 дней с 20- дневными интервалами между ними (1-2 курса в год).

 Доказательства эффективности Исмигена:                                                   
15 рандомизированных клинических исследований с участием 2557 
пациентов (детей и взрослых).

 Мета-анализ исследований показал, что у взрослых и детей Исмиген
достоверно сокращает число респираторных инфекций по сравнению с 
плацебо. 

Исмиген у больных  с атопией (аллергией) переводит 
дифференцировку  лимфоцитов с Тh2 на Th1, снижая
таким образом аллергическую готовность и усиливая 

противоинфекционную защиту.

Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, 
Streptococcus viridans, 
Streptococcus pneumoniae

Klebsiella pneumoniae,
Klebsiella ozaenae, 
Haemophilus influenzae B, 
Neisseria catarrhalis

ИСМИГЕН: лиофилизированный бактериальный лизат, содержит 
смесь антигенов, полученных из 13 штаммов,  инактивированных: 
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Деконгестанты
Местные антигистаминные препараты
Пероральные антигистаминные препараты
Интраназальные ГКС
Стабилизаторы мембран тучных клеток

Повторные пациенты Первичные пациенты

base: 
n=205

Стартовая терапия аллергического ринита 
(исследование текущей клинической практики в России)



Заключение
 АР является одним из самых распространенных и плохо 

диагностируемых заболеваний. 
 АР является важнейшим фактором риска развития 

бронхиальной астмы
 Достижение контроля над симптомами АР базируется на 

ступенчатой терапии, предполагающей оптимальный 
выбор метода лечения (препарата) с учетом патогенеза 
соответствующего фенотипа ринита

 Фенотипический подход к ведению пациентов с АР 
предполагает прежде всего правильную диагностику 
ринита, определение спектра сенсибилизации, оценку 
реакции на лечение, в том числе на элиминацию 
виновных факторов и пробную фармакотерапию 



 Синусит, провоцируемый вирусной инфекцией, 
является частым осложнением АР и может быть 
причиной хронического кашля

 Для лечения ОРВИ при аллергическом рините 
должны использоваться лекарственные препараты 
(в том числе иммуномодуляторы)  нерастительного 
происхождения

 Бактериальный риносинусит требует применения 
интраназальных ГКС, современных деконгестантов
и  антибиотиков

 Профилактика осложнений АР заключается  в 
своевременной противовирусной терапии, 
вакцинации и АСИТ.   



Благодарю за внимание!
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