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Во взглядах на проблему ринитов существуют значительные разногласия, которые касаются вопросов 
классификации, а также роли и места различных методов лечения. Официальных данных статистики 
по неаллергическим ринитам в России пока нет, что связано с отсутствием некоторых видов ринитов в 
МКБ-10. Распространенность неаллергического ринита составляет одну треть от распространенности 
аллергического ринита, вовлекая, например, в США около 7% населения. На фоне убедительной дока-
зательной базы данных и хорошо структурированных международных рекомендательных документов 
по аллергическим ринитам другие формы ринита, особенно неаллергические риниты, остаются чуть ли 
не «белыми» пятнами в медицине, и это приводит к многочисленным ошибкам в терапии неаллергиче-
ских ринитов. Целью данного научного исследования было обосновать проведение патогенетической 
терапии больных хроническими неаллергическими ринитами путем применения разработанного диф-
ференциально-диагностического алгоритма для установления этиологии хронического ринита. В ста-
тье обоснован лечебно-диагностический алгоритм на основе суммирования результатов обследования 
1040 пациентов с хроническими ринитами. Определены распространенность и коморбидность неаллер-
гического ринита, проанализирована диагностическая ценность для больных псевдоаллергическими 
ринитами различных методов диагностики (назоцитограмма, прик-тест с аллергенами, биохимические 
маркеры различных типов псевдоаллергического ринита), систематизированы подходы к лечению.
Ключевые слова: хронический ринит, аллергический ринит, неаллергический неинфекционный ри-
нит, назоцитограмма, исследование назального секрета, диагностика, дифференциальная диагностика, 
патогенетическое лечение.
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There is considerable disagreement in the views on the problem of rhinitis, which concerns classification issues, 
as well as the role and place of various treatment methods. There are no official statistics on non-allergic rhinitis 
in Russia yet, due to the absence of certain types of rhinitis in the ICD-10. The prevalence of non-allergic rhinitis 
is one third of the prevalence of allergic rhinitis, involving, for example, in the United States about 7% of the 
population. Against the background of a convincing evidence base and well-structured international reference 
documents for allergic rhinitis, other forms of rhinitis, especially non-allergic rhinitis, remain almost “white” 
spots in medicine, and this leads to numerous errors in the therapeutic approach to this disease. The purpose 
of this scientific study was to justify the conduct of pathogenic therapy of patients with chronic non-allergic 
rhinitis by using the differential diagnostic algorithm to establish the etiology of chronic rhinitis. The article 
formulates a treatment and diagnostic algorithm based on summation of the examination results of 1040 
patients with chronic rhinitis. The prevalence and comorbidity of non-allergic rhinitis was determined, the 
diagnostic value for patients with pseudo-allergic rhinitis of various diagnostic methods (nasocytogramma, 
prik-test with allergens, biochemical markers of various types of pseudo-allergic rhinitis) was analyzed, and 
treatment approaches are systematized.
Keywords: chronic rhinitis, allergic rhinitis, non-allergic non-infectious rhinitis, nasocytogramma, nasal 
secretion study, diagnosis, differential diagnosis, pathogenic treatment.
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Актуальность темы
В литературе имеются сведения, что в мире 

около 600 млн человек страдают ринитами, а рас-
пространенность их в популяции составляет 
10–40% [1]. Лидирующие позиции занимает ал-
лергический ринит (АР). Данные официальной 
статистики по обращаемости не соответствуют 
уровню распространенности АР: от 0,1 до 0,4% 
регистрируют при обращении пациентов, а рас-
пространенность составляет от 7 до 19% [2]. 
Будучи тщательно изученным, АР имеет четкие 
признаки и на сегодняшний день не вызывает 
трудности при диагностике. Доказанный факт, 
что основными медиаторами аллергического вос-
паления являются IgE, IL-4, IL-5, IL-13. Так как 
симптомы аллергического ринита неспецифич-
ны, необходимо дифференцировать его с другими 
видами ринитов, чтобы лечение и профилактика 
данного заболевания были бы эффективны и ра-
циональны [3].

Распространенность неаллергического рини-
та (НАР) составляет одну треть от распространен-
ности аллергического ринита, вовлекая, напри-
мер, в США около 7% населения, а это порядка 
22 миллионов человек только в одной стране [4].
Предполагается, что общим объединяющим ме-
ханизмом аллергического и неаллергического 
ринита является гиперчувствительность слизи-
стой оболочки полости носа. Несмотря на то что 
фактор роста нервов или другие нейротрофины 
могут играть роль в патогенезе НАР, путь, приво-
дящий к гиперчувствительности органов-мише-
ней при аллергическом рините, до сих пор недо-
статочно изучен.

Существующие в настоящее время класси-
фикации ринитов не удовлетворяют потребно-
стям современной оториноларингологии, так как 
благодаря огромной исследовательской работе 
по изучению патогенеза ринита открыта масса 
неизвестных ранее фактов о природе этого за-
болевания. Первая попытка пересмотреть и оп-
тимизировать новые формы была предпринята 
Международным консенсусом по диагностике 
и лечению ринита в 1994 г. По этиологическому 
признаку все формы разделены на три большие 
группы – аллергические, инфекционные и про-
чие. Но в группу прочие были отнесены достаточ-
но разнородные по этиопатогенезу заболевания. 
Предложено было отказаться от термина вазо-
моторный ринит и заменить его на «идиопатиче-
ский» [5, 6].

Для практической медицины в 2011 г. 
Европейской академией аллергологии и клини-

ческой иммунологии (EAACI) была предложена 
новая классификация, основанная на специ-
фических патогенетических различиях разных 
форм ринитов [7]. Этиопатогенетически риниты 
подразделяются на 3 большие группы – аллерги-
ческий, инфекционный и неаллергический не-
инфекционный. В свою очередь, аллергический 
ринит по течению различают: интермитирую-
щий и персистирующий, по степени тяжести – 
легкий, средний и тяжелый, отдельно выделя-
ют профессиональный аллергический ринит. 
Неаллергический ринит включает медикамен-
тозный, гормональный, неаллергический ринит с 
эозинофильным синдромом, профессиональный, 
атрофический, пищевой, назоликворейный свищ 
и идиопатический [8, 9].

Вместе с тем влияние НАР на другие органы 
и системы изучено недостаточно. Вероятно, что 
экономический ущерб от НАР также существен. 
Учитывая, что этот диагноз редко удается поста-
вить при первом обращении, высок риск оши-
бок и назначения неадекватного лечения. Кроме 
того, отмечено, что пациенты с НАР в 2 раза чаще 
страдают синуситами [10]. Имеются отдель-
ные сведения, что НАР у детей в 15% сочетается 
с бронхиальной астмой [11]. НАР является факто-
ром риска для развития синдрома обструктивно-
го апноэ сна [12].

Неаллергический ринит с эозинофильным 
синдромом (НАРEC) является наиболее распро-
страненным из подтипов неаллергического рини-
та, включающего по меньшей мере две трети всех 
страдающих неаллергическим ринитом.

Чтобы решить проблемы классификации и 
лечения различных форм ринита, EAACI сделала 
обзор по следующим вопросам: в чем сущность 
следующих понятий: неаллергическая, нейроген-
ная ринопатия, местный аллергический ринит, 
дисавтономная ринопатия [7].

При первом варианте, объединяющим все 
наблюдения о неаллергической реакции на хо-
лодный воздух, предполагается, что централь-
ную роль играют чувствительные к капсаицину 
нервные волокна. Поэтому из-за отсутствия вос-
паления слизистой носа термин «ринит» является 
неправильным и должен быть заменен термином 
«ринопатия».

При втором варианте у больных идиопати-
ческим ринитом может быть выделена новая 
форма ринита – местный аллергический ринит. 
Несмотря на наличие отрицательных кожных проб 
и отсутствие выявляемых сывороточно-специ- 
фических IgE-антител, у этих людей появляются 
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носовые симптомы при назальной провокации 
с различными аллергенами и обнаруживаются 
признаки воспаления слизистой оболочки носа, в 
первую очередь эозинофилии, и, возможно, уве-
личение числа тучных клеток.

При третьем варианте у части пациентов 
с НАР наблюдалось расстройство симпатической 
и парасимпатической нервной системы, хотя ха-
рактерные клинические признаки ринита еще не 
проявлялись. Официальные данные статистки по 
НАР в России пока нет, что связано с отсутствием 
некоторых видов ринитов в МКБ-10.

Во взглядах на проблему ринитов существуют 
значительные разногласия, которые касаются во-
просов классификации, а также роли и места раз-
личных методов лечения. На фоне убедительной 
доказательной базы данных и хорошо структури-
рованных международных рекомендательных до-
кументов по АР другие формы ринита, особенно 
НАР, остаются мало изученными, что приводит к 
многочисленным ошибкам в диагностике и лече-
нии.

Резюмируя известную информацию, можно 
сформулировать определение некоторых форм 
ринитов таким образом: аллергический ри-
нит – заболевание слизистой оболочки полости 
носа, характеризующееся IgE-опосредованным 
воспалением слизистых оболочек носовой по-
лости и наличием ежедневно проявляющихся 
в течение часа и более хотя бы двух из следу-
ющих клинических признаков: заложенность 
(обструкция) носа, выделения из носа (рино-
рея), чихание, зуд в носу, сопровождающееся си-
стемной сенсибилизацией с выработкой специ- 
фического IgE. Неаллергический ринит – это 
не-IgE-опосредованное заболевание с хрониче-
скими носовыми симптомами, такими как за-
ложенность, ринорея, чихание, характеризую-
щееся отсутствием такого назального симптома, 
как зуд, типичный для АР, и отсутствием специ-
фического IgE в сыворотке крови и носовом се-
крете. Псевдоаллергический ринит (ПАР) – это 
не-IgE-опосредованное заболевание слизистой 
оболочки полости носа, реализующееся за счет 
трех основных типов псевдоаллергических ре-
акций: нарушение обмена гистамина, неадек-
ватная активация комплимента, нарушение ме-
таболизма арахидоновой кислоты, локальный 
аллергический ринит. Неаллергический ринит с 
эозинофильным синдромом – заболевание, для 
которого помимо симптомов ринита характерны 
наличие эозинофилов в крови и назальном секре-
те, отрицательные кожные пробы с аллергена-
ми и нормальный уровень IgE в сыворотке [13].
Локальный аллергический ринит (ЛАР) – ограни-
ченное воспаление слизистой носа, характеризу-
ющееся выработкой локального IgE без систем-
ной сенсибилизации [14].

Цель исследования
Обосновать проведение патогенетической те-

рапии больных хроническими ринитами псевдо-
аллергического генеза путем применения разра-
ботанного дифференциально-диагностического 
алгоритма для установления этиологии хрониче-
ского ринита.

Пациенты и методы исследования
Исследование проводилось на базе оторино-

ларингологического отделения и поликлиники 
ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко». Всего было об-
следовано 1040 пациентов, из них – 540 женщин 
(52%) женщин и 500 мужчин (48%), в возрасте 
от 18 до 65 лет (средний возраст – 37,9 ± 16 лет), 
с симптомами хронического ринита – воспалени-
ем слизистой оболочки полости носа длительно-
стью более 12 недель, сопровождающимся двумя 
или более симптомами, к которым относятся за-
труднение носового дыхания (заложенность носа) 
или выделения из носа, многократное чихание. 
Применялись следующие методы: 1) общеклини-
ческие методы обследования, 2) цитологические, 
3) аллергологические, 4) методы статистической 
обработки. В обследование пациентов входило: 
сбор жалоб и данных анамнеза, оториноларин-
гологический осмотр, включающий применение 
эндоскопической техники, цитологическое ис-
следование мазков и биоптатов слизистой обо-
лочки носовой полости, а также определение 
уровня общего IgE, проведение кожных аллер-
гопроб – прик-теста с аллергенами. Тест уколом 
или кожный прик-тест с аллергенами (SPT) – это 
наилучшим образом разработанный тест на коже, 
который рекомендуется во всем мире как первый 
диагностический тест у пациентов с АР. Кожный 
прик-тест является простым, унифицированным, 
малотравматичным, эстетичным методом [15]. 
Он имеет высокую специфичность, результаты 
получают быстро, и они демонстративны. Эти ка-
чества прик-теста позитивно влияют на дальней-
шее взаимодействие пациента с врачом, повыша-
ют доверие, приверженность к рекомендациям и 
назначенному лечению. Для проведения кожного 
прик-теста использовались ланцеты и бытовые 
аллергены (фирма «Аллергофарма», Германия), 
а также пыльцевые аллергены российских произ-
водителей (ФГУП НПО «Микроген», Россия).

Для определения назального IgE методом 
иммуноферментного анализа использовались 
образцы назального секрета. Применялись сле-
дующие тест-системы: «Алкор-Био» (Россия) 
и «AllergozymeTotalIgE 195 test» (Германия). 
Назальный секрет пациентов получали с помо-
щью аспирации или назального смыва. Забор 
аспирата из носа проводили в стерильную су-
хую пробирку без дополнительного усиления се-
креции с помощью гистамина для определения 
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назального IgE – 1:2. Постановка иммунофер-
ментного анализа (ИФА) проводилась по стан-
дартному протоколу. Для исследования использо-
вали образцы назального секрета в дубликатах по 
10–20 мкл. Измерение оптической плотности рас-
твора в лунках производили на фотометре верти-
кального сканирования. В наборе ИФА значения 
концентраций калибровочных проб выражены в 
МЕ/мл. Нормальное содержание IgE в носовом 
секрете до 20 МЕ/мл.

Для рациональной и эффективной диагности-
ки ринитов мы применяли разработанный нами 
алгоритм, который включал 3 этапа:

1-й этап – диагностика АР; для этого проводил-
ся сбор аллергологического анамнеза, тщательный 
эндоскопический осмотр ЛОР-органов, прик-тест 
с аллергенами и определение уровня общего IgE; 

2-й этап включал общий анализ крови, общий 
анализ мочи, риноцитограмму, исследование 
специфического IgE (ингаляционная, педиатри-
ческая аллергопанели, паразитарные панели); 
если в риноцитограмме выражена эозинофилия 
(свыше 25%) при отсутствии специфической сен-
сибилизации, устанавливался диагноз НАРЕС;

3-й этап – проводилась диагностика псев-
доаллергического ринита: неспецифический 
гиперреактивный или вазомоторный ринит 
(определяли фенотипы НАР на основании триг-
герного фактора); аутоиммунный ринит – редкие 
формы, связанные с системными васкулитами 
или аутоиммунными заболеваниями (синдром 
Черджа – Стросса (эозинофильный гранулематоз-
ный васкулит), системной красной волчанкой, 
болезнью Шенгрена, саркоидозом, гранулемато-
зом Вегенера, цилиарной дискенезией (сидромы 
Янга и Картагенера, муковисцидоз); локальный 
аллергический ринит – выявлялся при повышен-
ном уровне IgE в носовом секрете.

Результаты исследования и их обсуждение 
Учитывая, что распространенность аллер-

гического ринита выше, чем неаллергического 
ринита в 4 раза [6], то на 1-м этапе диагностики 
мы исключали АР. У 602 человек нам удалось под-
твердить диагноз АР и определить «виновный» 
аллерген при первом обращении пациента к ото-
риноларингологу.

В случае отрицательных результатов аллер-
готестов переходили ко 2-му этапу. В результате 
удалось выявить причинно-значимый аллерген 
в дополнительных анализах еще у 28 человек. 
Суммарно группа с АР составила 630 человек, 
что соответствует 60,6%. Окончательный диа-
гноз аллергического ринита устанавливался по-
сле консультации аллерголога. Оставшиеся 410 
человек подвергли дополнительным лучевым и 
другим специфическим методам обследования, 
в результате у 66 пациентов была выявлена раз-
личная ЛОР-патология. Кроме того, у 8 больных 
был установлен аутоиммунный ринит; это были 
редкие формы, связанные с системными васку-
литами или аутоиммунными заболеваниями, что 
составило 2,3% от 344 больных (рис. 1).

Если все проведенные исследования не име-
ли отклонений от нормы, то проводился 3-й 
этап – диагностика псевдоаллергического рини-
та. На этом этапе было обследовано 336 больных. 
У наших пациентов выявился медикаментозный 
ринит в 12,8% (43 чел.), гормональный – 5,1% 
(17 чел.), в основном связанный с субклиниче-
ским гипотиреозом, пищевой – 2,7% (9 чел.), 
профессиональный (чаще поражающий стомато-
логов и парикмахеров) – 6,0% (20 чел.), вазомо-
торный – 10,7% (36 чел), атрофический пожилых 
людей – 8,0% (27 человек). Диагностическими 
критериями НАРЕС является эозинофилия в рино-
цитограмме свыше 25% при отсутствии специфи-
ческой сенсибилизации; в нашем случае из всех 
НАР (366 пациентов) определено НАРЕС у 28 че-
ловек (8,3%). 120 случаев были отнесены к идио- 
патическому риниту – 35,7% (рис. 1).

Локальный аллергический ринит (ЛАР) вы-
является при повышенном уровне IgE в носовом 
секрете. Следовательно, оставшиеся 36 человек 
потенциально имеют локальный аллергический 
ринит и требуют определения локального IgE 
в носовом секрете и проведения провокационных 
назальных тестов с аллергеном.

Установленная форма НАР определяла даль-
нейшую патогенетическую схему лечения. При 
НАРЕС больным запрещали применять препараты 
из группы аспирина, в том числе и в пищевых про-
дуктах, назначали местные и общие кортикосте-
роиды длительными курсами – 2–3 месяца, монте-

Рис. 1. Распределение больных с НАР.
Fig. 1. Distribution chart of patients with NAR.
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лукаст по 1 таблетке 10 мг 1 раз в день 2 месяца. 
Основным в лечении неспецифического гиперре-
активного или вазомоторного ринита являлось 
исключение триггерных факторов, в соответствии 
с фенотипом НАР проводилась элиминация про-
воцирующего его раздражителя (медикаментоз-
ный – отказ от деконгестантов и некоторых меди-
каментов, пищевой – избегать горячей, холодной, 
острой и пряной еды, пищевых гистаминолибе-
раторов; топические антигистаминные препара-
ты или при выраженной ринореи и пратропиума 
бромид, гормональный – лечение патологического 
фонового заболевания, профессиональный – сме-
на профессии, барьерные методы профилактики).

Так как ЛАР чаще всего является предше-
ственником АР, схема лечения этого вида ринита 
включает традиционно препараты для лечения 
АР. Наиболее патогенетическими были ирригаци-
онно-элиминационная терапия, топические кор-
тикостероиды в стандартных дозировках. Однако 
аллерген-специфическая иммунотерапия была 
бы полезной для этих пациентов, что и было под-
тверждено двойными рандомизированными пла-
цебо-контролируемыми исследованиями [16].

Выявляемость АР составила 60,6% от всех 
обследованных, НАР – 29,6%. Соотношение АР 
к НАР 1:2, что отличается от европейских стран, 
где этот коэффициент 1:4. У группы пациентов с 

Рис. 2. Распределения фенотипов НАР
Fig. 2. Distributions of NAR phenotypes

Рис. 3. Сравнительная характеристика сопутствующей патологии при аллергическом и неаллергическом ринитах.
Fig. 3. Comparative characteristics of concomitant pathology in allergic and non-allergic rhinitis.
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НАР чаще встречаются медикаментозный ринит – 
12,8%, НАРЕС – 8,3%, вазомоторный ринит – 
10,7%. Доля идиопатического ринита остается 
весомая – 35,7%. Высокая распространенность 
медикаментозного ринита обусловлена привыка-
нием к деконгестантам и связана с доступностью 
сосудосуживающих препаратов в аптечной сети.

Учитывая социальную значимость хрониче-
ских ринитов и высокую распространенность их 
в популяции, мы сравнили коморбидность НАР и 
АР. Нами было выявлено, что из сопутствующей 
патологии среди НАР наиболее часто встречались 
хронический полипозный риносинусит – 17 чело-
век (8,5%), различные заболевания лимфоглоточ-
ного кольца – 15 (7,5%), астма или ХОБЛ – 10 (5%), 
реже выявлялись заболевания ЖКТ – 5 (2,5%), 
дерматит – 6 (3%), холодовая аллергия – 5 (2,5%).

При анализе данных (рис. 3) определяется вы-
сокая коморбидность АР и НАР с полипозным ри-
носинуситом, они близки по частоте (9,2 и 8,4% 
соответственно), БА чаще встречается при НАР 
(5 и 3,9%), заболеваниями ЖКТ страдают одина-
ково и АР, и НАР (2,5 и 2,6%). Это указывает на 
возможные общие патогенетические механизмы 
влияния хронических ринитов на функцию ос-
новных систем организма, а также на то, что со-
циальная значимость неаллергического ринита 
не менее важна, чем аллергического.

Клиническая оценка эффективности лечения 
проводилась по 3 основным симптомам: заложен-
ность носа, гиперсекреция слизи, качество жизни 

пациентов при помощи визуально-аналоговой 
шкалы от 0 до 10 баллов до лечения и спустя 3 ме-
сяца после лечения и выполнения рекомендаций. 
Отмечалась редукция симптомов заболевания у 
270 больных (89%).

Выводы
Причинами неэффективности диагностики 

АР и НАР являются:
– отсутствие различных подтипов хрониче-

ских ринитов в МКБ-10;
– нет принятой классификации хронических 

ринитов, а значит, и стандартизированных мето-
дов их диагностики;

– нет разработанного алгоритма дифференци-
альной диагностики АР и НАР, который учитыва-
ет многообразие причин хронических ринитов.

Высокую диагностическую ценность для АР 
имеет прик-тест с аллергенами, применение этого 
метода на первом этапе позволяет выявить пациен-
тов с АР; для НАР большое значение имеют расши-
ренная назоцитограмма и специальный опросник.

Внедрение разработанной нами поэтапной 
диагностики различных фенотипов НАР позволя-
ет повысить ее качество и оптимизировать соот-
ветствующую терапию и профилактику.

Результаты лечения при корректно установ-
ленном диагнозе позволили повысить качество 
жизни у 89% пациентов.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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