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Как известно, аллергический ринит входит в число наиболее актуальных вопросов современной рино-
логии. В настоящее время особое внимание направлено на изучение проблемы круглогодичного аллер-
гического ринита, поскольку в последние годы заболеваемость им в экономически развитых странах 
неуклонно растет. Зачастую единственной жалобой пациентов является постоянная заложенность носа 
со слизистым отделяемым, поэтому как пациенты, так и врачи часто недооценивают важность вовре-
мя назначенной диагностики и лечения данного заболевания. По данным исследований, круглогодич-
ный аллергический ринит может способствовать возникновению патологии носоглотки, среднего уха 
и слуховой трубы, полости носа и околоносовых пазух, которые нередко принимают хроническую или 
рецидивирующую форму. Схема лечения, предложенная в клинических рекомендациях, проводимая по 
трем основным направлениям, не всегда приводит к стойкой ремиссии атопического процесса. В дан-
ной статье освещены  вопросы течения заболеваний ЛОР-органов на фоне респираторной хламидийной 
и микоплазменной внутриклеточной инфекции. Проблема круглогодичного аллергического ринита, ас-
социированного с респираторной внутриклеточной инфекцией, не освещена до настоящего момента, 
однако хронизация процесса, длительное неконтролируемое течение, склонность к осложнениям дан-
ной патологии верхних дыхательных путей могут быть связаны именно с ней.
Ключевые слова: круглогодичный аллергический ринит, респираторная внутриклеточная инфекция, 
микоплазма, хламидия, рецидивирующее течение.
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As it is known, allergic rhinitis is one of the most pressing issues of modern rhinology. At present, special 
attention is directed to the study of the problem of year-round allergic rhinitis, since in recent years its incidence 
in economically developed countries has been steadily growing. Often the only complaint of patients is the 
constant stuffy nose with mucous discharge, so both patients and doctors often underestimate the importance 
of timely diagnosis and treatment of the disease. According to research, year-round allergic rhinitis can 
contribute to the development of pathology of the nasopharynx, middle ear and auditory tube, nasal cavity 
and paranasal sinuses, which often take on a chronic or recurrent form. The treatment proposed in the clinical 
recommendations, carried out in three main areas, does not always lead to persistent remission of the atopic 
process. This article covers the course of ENT diseases against the background of respiratory chlamydia and 
mycoplasmic intracellular infection. The problem of year-round allergic rhinitis associated with respiratory 
intracellular infection has not been elucidated to date, but the chronization of the process, long uncontrolled 
course, and the tendency to complications of this pathology of the upper respiratory tract may be related to it.
Keywords: year-round allergic rhinitis, respiratory intracellular infection, mycoplasma, chlamydia, recurrent 
course.
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Как известно, аллергический ринит (АР), при-
влекающий внимание врачей-клиницистов, пред-
ставляет всемирную  социально-экономическую 
проблему и входит в число наиболее актуальных 
вопросов современной ринологии [1–5]. По дан-
ным P.-J. Bousquet и соавт. (2008), АР – одно из са-
мых распространенных хронических состояний 
в странах с высоким уровнем дохода, с распро-
страненностью до 50% в некоторых странах [6]. 
В Российской Федерации  (РФ) заболеваемость АР 
составляет  от 4 до 13%, при этом АР занимает ли-
дирующие позиции после сердечно-сосудистых и 
онкологических патологий [4, 7–9].

На протяжении длительного времени АР счи-
тался заболеванием полости носа, но современ-
ные исследования доказывают, что он может яв-
ляться компонентом системной патологии всего 
респираторного тракта [10]. Приведенные стати-
стические данные не отражают точный уровень 
заболеваемости АР взрослого населения, так как 
не включают пациентов, не обратившихся за ме-
дицинской помощью по поводу заболевания, и 
пациентов, у которых  заболевание не было рас-
познано лечащим врачом [11].

В целом распространенность АР увеличилась 
во всем мире с 1960-х годов параллельно с уве-
личением распространенности атопии (то есть 
тенденции к выработке антител IgE из-за генети-
ческих факторов и/или факторов окружающей 
среды) [12, 13]. Экономический эффект AР ча-
сто недооценивается, однако косвенные затраты 
значительны, влияние AР на производительность 
труда в Европейском союзе оценивается в 30–
50 млрд евро в год [14–16].

Аллергический ринит (АР) – IgE – опосредо-
ванное воспаление слизистой оболочки полости 
носа, интермитирующего либо персистирующего 
характера, возникающее в результате иммунной 
реакции на ингаляционные аллергены у сенсиби-
лизированных лиц [2, 11, 17–19]. 

Во многих источниках АР классифицирует-
ся как сезонный и круглогодичный, однако это 
различие не было хорошо воспроизведено в эпи-
демиологических исследованиях по оценке мо-
лекулярных аллергенов, так как большинство 
пациентов полисенсибилизированы [20]. В ру-
ководстве ARIA предлагается классифицировать 
АР на интермиттирующий и персистирующий в 
зависимости от продолжительности симптомов; 
при этом диагноз персистирующего ринита, при 
котором необходим продолжительный прием ле-
карственных средств, устанавливается при дли-
тельности симптоматики более 4 дней в течение 

4 недель беспрерывно, а также определяется как 
легкий, умеренный или тяжелый в зависимости 
от того, затронуты ли сон и повседневная актив-
ность и насколько выражена симптоматика [11, 
21, 22]. 

В настоящее время особое внимание направ-
лено на изучение проблемы круглогодичного 
аллергического ринита (КАР). По мнению ряда 
авторов, большее количество случаев АР у паци-
ентов средней  полосы РФ отмечается при сен-
сибилизации аллергенами клещей домашней 
пыли семейств Pyroglyphidae: Dermatophagoides 
pteronissinus, farinae и microceras, Euroglyphus, эпи-
дермальными аллергенами домашних животных 
(прежде всего, кошек и собак), аллергенами на-
секомых (тараканов) и плесневых грибов (родов 
Alternaria, Cladosporium, Penicillium и Aspergillus) 
[23–25]. При данной сенсибилизации наблюда-
ется меньшая концентрация антигенов по срав-
нению с интермиттирующим аллергическим 
ринитом. Клинические проявления КАР менее 
выражены, чем при поллинозе, но отмечаются в 
течение всего календарного года, оказывая вли-
яние на качество жизни пациентов, тем самым 
требуя непрерывного контроля врача и лечения, 
направленного на купирование симптоматики 
[24–26].

Зачастую основной жалобой пациентов при 
КАР является постоянная заложенность носа, со-
провождающаяся слизистым отделяемым, пре-
имущественно в утренние часы, возможен зуд 
в носу, чихание, нарушение носового дыхания 
и обоняния. Нередко как врачи, так и пациенты 
недооценивают важность вовремя назначенной 
диагностики и лечения данного заболевания. 
Необходимо комплексное обследование пациен-
та, поскольку КАР может вызывать патологию 
носоглотки, полости носа и придаточных пазух 
носа, нарушение сна, заболевания среднего уха 
и дисфункцию слуховой трубы, которые впослед-
ствии приобретают хронический или рецидиви-
рующий характер [26–29]. 

По данным, представленным Zacharasiewicz A. 
и соавт. (2003), доля ринита, связанного с атопи-
ей, составляет ~ 50% от общего количества АР 
[30]. Также в зарубежных исследованиях Groot E. 
и соавт. (2012) отмечают, что у пациентов с брон-
хиальной астмой (БА) в сочетании с АР отмечен 
более выраженный воспалительный процесс, чем 
у пациентов без установленного АР [31].

КАР зачастую характеризуется ранним нача-
лом и непрерывным рецидивирующим течением, 
устойчивостью к традиционному противоаллер-
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гическому лечению. Следовательно, необходима 
комплексная терапия, направленная на весь вос-
палительный процесс; лечение  должно строиться 
поэтапно, с учетом тяжести, длительности и пре-
валирования тех или иных симптомов заболева-
ния [26, 28].

К настоящему времени получены данные, 
свидетельствующие о том, что сочетание вну-
триклеточной инфекции с традиционной бакте-
риальной микрофлорой может способствовать 
становлению и хронизации заболеваний ЛОР-
органов. При заражении верхних дыхательных 
путей хламидийной и микоплазменной внутри-
клеточной инфекцией нередко наблюдаются 
признаки, характерные для поражения всего ре-
спираторного тракта системного характера [32]. 
С. pneumoniae и M. pneumoniae являются важны-
ми этиопатогенетическими факторами развития 
и прогрессирования наиболее распространенных 
болезней органов дыхания [33].

По данным Капустиной Т. А. и соавт. (2010), 
Маркиной Н. А. и соавт. (2015), с 90-х годов про-
шлого столетия ряд исследователей рассматрива-
ет хламидии в качестве возбудителя воспалитель-
ной патологии верхних отделов респираторного 
тракта, однако исследования, направленные на 
изучение данной респираторной внутриклеточ-
ной инфекции при заболеваниях ЛОР-органов, 
немногочисленны [34, 35]. 

Научные данные в основном отражают ча-
стоту выявления указанной инфекции при раз-
личных ЛОР-патологиях, которая составляет от 2 
до 74,4% [35]. По мнению Пальчуна В. Т. и соавт. 
(2012), широкий диапазон показателей распро-
страненности данной респираторной внутрикле-
точной инфекции объясняется отсутствием еди-
ного утвержденного метода забора клинического 
материала и использованием различных методов 
диагностики хламидийной инфекции [32]. 

Рядом авторов отмечено, что для ринитов и 
риносинуситов в сочетании с респираторным 
хламидиозом характерна более яркая клиниче-
ская картина по сравнению с таковой без ассоци-
ации с внутриклеточной респираторной инфек-
цией. Доказано, что гипертрофический ринит с 
ассоциированной хламидийной респираторной 
инфекцией в 83,3% приобретает непрерывно-ре-
цидивирующее течение. Кроме того, как отмеча-
ет Капустина Т. А. и соавт. (2013), у пациентов с 
респираторным хламидиозом чаще наблюдаются 
обострения хронического гайморита по сравне-
нию с теми, у кого данная инфекция не обнару-
жена (67,9% против 4,3%) [36]. David L. Hahn и 
соавт. (1998) в своих исследованиях выдвинули 
гипотезу о том, что у пациентов при персистен-
ции  C. pneumoniae в дыхательных путях возмож-
но развитие БА или ухудшение течения ранее 
диагностированной БА. В исследование было 

включено 163 пациента (средний возраст 43 года, 
45% мужчин), страдающих острыми респиратор-
ными заболеваниями или астмой. Данные паци-
енты были обследованы серологически на инфек-
цию C. pneumoniae. У подгруппы этих пациентов 
также были взяты посевы из носоглотки на C. 
pneumoniae. В результате у 20 пациентов (12%) 
была диагностирована инфекция C. pneumoniae 
на основании серологического исследования. 
Авторы делают вывод о том, что острые инфекции 
дыхательных путей, вызванные C. pneumoniae, у 
ранее не подвергавшихся воздействию астмати-
ков могут привести к ухудшению течения забо-
левания. Более того, пациенты, у которых ранее 
была диагностирована астма, должны быть об-
следованы на предмет возможной хронической 
инфекции C. pneumoniae, усугубляющей течение 
заболевания [37]. Таким образом, необходимо 
более тщательное исследование респираторного 
хламидиоза ввиду недостаточной изученности 
особенностей его течения и влияния на клиниче-
скую картину заболеваний ЛОР-органов [35].

Микоплазменная внутриклеточная инфек-
ция практически не обладает специфическими 
клинико-морфологическими особенностями, 
имеет более легкое течение, чем респираторный 
хламидиоз, отмечаются бессимптомные формы 
данного заболевания. Такая особенность этого 
вида внутриклеточной респираторной инфекции 
значительно затрудняет диагностику возбудите-
ля на начальных этапах заболеваний. Длительно 
находясь в организме, бактериальная инфекция 
влечет за собой возникновение патологических 
реакций со стороны макроорганизма [32, 38]. Так 
как M. pneumonia обладает высокой тропностью 
к эпителию слизистых оболочек дыхательных 
путей, внутриклеточная инфекция способна по-
ражать как верхние, так и нижние отделы респи-
раторного тракта. 

В настоящее время актуальным вопросом 
остается изучение влияния M. pneumoniae на те-
чение БА. Рядом зарубежных авторов было вы-
сказано предположение, что персистенция хро-
нической микоплазменной инфекции связана со 
стойкой гиперреактивностью бронхов, хрони-
ческим воспалением и обострением заболева-
ния как у детей, так и взрослых, страдающих БА 
[39–43]. Martin, Richard J. и соавт. (2001) прове-
ли исследование 55 пациентов с установленным 
диагнозом БА на наличие персистирующей вну-
триклеточной микоплазменной и хламидийной 
инфекции, предположив, что она усугубляет тече-
ние заболевания. Из 55 пациентов у 31 методом 
ПЦР-дигностики бронхоальвеолярной лаважной 
жидкости были выделены микоплазмы (n = 25) и 
хламидии, но в меньшем количестве (n = 6), бо-
лее того, у пациентов диагностировано повыше-
ние уровня тучных клеток. Авторы считают, что 
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данная внутриклеточная инфекция оказывает 
влияние на течение БА, следовательно, необходи-
мо более тщательное изучение данного вопроса 
для корректной диагностики заболевания и по-
вышения эффективности лечения [44].

По данным исследований, представленных 
Очиловой С. С. и соавт. (2017), у взрослых паци-
ентов с БА заболевание  часто протекает на фоне  
M. pneumonia. Предполагается, что респиратор-
ная внутриклеточная инфекция способствует воз-
никновению стойкой реактивности бронхов и 
развитию иммунной недостаточности, в связи с 
чем снижается эффективность стандартных схем 
противовоспалительной терапии [38].

Опираясь на исследования Очиловой С. С. и со-
авт. (2017), Зайцевой С. В. и соавт. (2017), можно 
сделать вывод о том, что рекомбинантный CARDS-
токсин, продуцируемый M. pneumoniae, вызывает 
возникновение сильного аллергического воспа-
ления в легких, продукцию цитокинов Тh2-типа 
[38, 45]. Следовательно, не исключена теория 
воспаления респираторного тракта, связанного с 
Th2-направленным ответом иммунной системы. 
Так, при инфекции дыхательного тракта на фоне 
M. pneumoniae, увеличивается высвобождение ци-
токинов 2-го типа, включая интерлейкины (IL)-4  
и -5, способоствующих гиперпродукции иммуно-
глобулина (Ig) Е, который участвует в развитии 
аллергической патологии дыхательных путей [45].

В исследованиях, посвященных изучению во-
проса заболеваний нижнего отдела респиратор-
ного тракта на фоне микоплазменной инфекции, 
отмечено, что ассоциация с респираторным мико-
плазмозом при пневмониях в разных возрастных 
категориях варьирует от 5 до 50% [32, 45, 46].

В исследованиях заболеваний верхнего от-
дела респираторного тракта Париловой О. В. и 
соавт. (2020) приведены процентные данные слу-
чаев течения фарингитов и синуситов на фоне 
микоплазменной инфекции, которые находятся 
в интервале от 4,9 до 67% случаев. Также были 
выявлены особенности течения хронического 
гипертрофического ринита, ассоциированного с 
микоплазменной инфекцией. Заболевание про-
текало длительнее, характеризовалось наличием 
дополнительных жалоб, нередко обострений. Так, 
у пациентов с диагностированной респираторной 
внутриклеточной инфекцией наблюдалось непре-
рывно-рецидивирующее течение в 79% случаев. 

По мнению авторов, современные исследования, 
посвященные теме респираторного микоплазмо-
за, не освещали проблему его влияния на течение 
других форм ринитов [46].

Muñoz-Zurita Guillermo и соавт. (2014) 
предположили возможность персистенции 
Mycoplasma spp. у пациентов с подтвержденным 
АР (в отсутствии БА). В исследовании путем взя-
тия ПЦР-соскобов из глотки было обнаружено, что 
у 36% пациентов (из 211 человек) наблюдался ал-
лергический ринит с ассоциированной инфекци-
ей Mycoplasma spp. Данные результаты позволяют 
предположить, что при АР создаются благопри-
ятные условия для колонизации микоплазменной 
инфекцией, что, в свою очередь, ухудшает тече-
ние заболевания [43].

Анализируя вышеуказанные данные, мож-
но сделать вывод о том, что заболевания ЛОР-
органов, ассоциированные с хламидийной и 
микоплазменной респираторной инфекцией, ха-
рактеризуются нередко признаками малосимп-
томного воспаления, склонны к рецидивам и за-
тяжному течению [32]. 

Вопросы аллергической патологии, в частно-
сти круглогодичного аллергического ринита, на 
фоне респираторной внутриклеточной инфекции 
не освещены до настоящего момента. Однако 
хронизация процесса, длительное неконтроли-
руемое течение, склонность к осложнениям дан-
ной патологии верхних дыхательных путей могут 
быть связаны с респираторной внутриклеточной 
инфекцией.

Можно предположить, что рецидивирующая 
респираторная внутриклеточная инфекция ока-
зывает влияние на тяжесть и течение персисти-
рующего аллергического ринита. Следовательно, 
противорецидивная терапия приведет к десенси-
билизации организма и к стабилизации перси-
стирующего аллергического ринита. Необходимо 
дальнейшее исследование проблемы течения 
круглогодичного аллергического ринита на фоне 
респираторной внутриклеточной инфекции 
(хламидийной и микоплазменной), в частности 
разработка схемы диагностики и лечения перси-
стирующего аллергического ринита на фоне ре-
цидивирующей респираторной внутриклеточной 
инфекции.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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