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женное нарушение венозного оттока. Признаков блока
ды сагиттального синуса нет (реканализация?).

Клинический диагноз: тромбоз верхнего сагитталь
ного и поперечного синусов, обусловленный гиперкоа
гуляционным синдромом, с нарушением венозного от
тока, двусторонним поражением отводящих нервов, 
пирамидной недостаточностью.

Лечение: гепарин 5 тыс. ЕД 4 раза в день подкожно 14 
дней с последующим переходом на варфарин 6 мг в сут
ки под контролем МНО, нейропротекторы, диуретики. 
Больная выписана с положительной динамикой. Голов
ная боль существенно уменьшилась. В неврологическом 
статусе сохранялось незначительное ограничение дви
жения левого глазного яблока кнаружи, диплопия при 
взгляде влево. Рекомендовано продолжить прием варфа- 
рина в течение 2 мес под контролем МНО.

Таким образом, у пациентки наблюдался ТЦВС с син
дромом доброкачественной внутричерепной гипертензии. 
Постановка правильного диагноза стала возможной бла
годаря проведению МРТ головного мозга. Назначение ан
тикоагулянтов позволило достичь регресса неврологичес
кой симптоматики. Приведенное наблюдение отражает ха

рактерные для ТЦВС симптомокомплексы, трудности в 
постановке диагноза и эффект патогенетической терапии.
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Аллергический ринит — заболевание, возника
ющее после контакта сенсибилизированного 
организма с аллергеном и обусловленное IgE- 
опосредованным воспалением слизистой обо

лочки носа с характерными симптомами (ринореей, на
зальной обструкцией, зудом носа, чиханием). Проявле
ния болезни обратимы спонтанно либо под влиянием 
лечения [1].

Аллергический ринит встречается значительно чаще, 
чем диагностируется. В зависимости от региона прожива
ния его распространенность у детей России колеблется 
от 5,5 до 19,8% [9]. Заболевание развивается под воздей
ствием внешних и внутрижилищных аллергенов (табл. 1).

В результате контакта с аллергенами в слизистой обо
лочке полости носа сенсибилизированных лиц развива
ется хроническое аллергическое воспаление с привле
чением различных типов клеток: эозинофилов, Т-лим- 
фоцитов, тучных и эпителиальных клеток. Выраженность 
и продолжительность воспаления зависят от концентра

ции и длительности экспозиции аллергенов. При посто
янном воздействии аллергенов воспаление персистиру- 
ет круглый год, при сезонном — носит интермиттирую- 
щий характер и постепенно угасает после прекращения 
влияния причинно-значимого аллергена. Интермиттиру- 
ющее воспаление развивается при аллергии к пыльце 
деревьев и растений, при сенсибилизации к микрогри
бам, которые обитают преимущественно вне жилища и 
концентрация спор которых в воздухе повышается ран
ней весной и поздней осенью. В результате аллергичес
кого воспаления формируется повышенная неспецифи
ческая реактивность слизистой оболочки полости носа, 
представляющая собой усиленную ответную реакцию на 
обычные стимулы в виде чихания, отека и/или гипер
секреции слизистой оболочки. В качестве неспецифичес
ких раздражителей (триггеров) аллергического ринита 
выступают поллютанты жилых помещений, наиболее 
значимые из которых — табачный дым, холодный и сы
рой воздух, резкие запахи (парфюмерии, средств быто-
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Таблица 1
Аллергены, вызывающие развитие и обострение аллергического ринита у детей [7]

Внешние аллергены Внутрижилищные аллергены

Пыльца деревьев, злаковых 
и сорных трав 

Споры плесневых грибов, 
распространенных 

преимущественно вне жилища 
{Altemaria, Cladosporium)

Клещи домашней пыли (Dermatophagoides farinae, 
Dermatophagoides pteronyssinus)

Споры плесневых грибов, распространенных преимущественно 
внутри жилища {Aspergillus, Penicillum)

Аллергены теплокровных домашних животных (кошек, собак и др.) 
Аллергены синантропных видов (тараканов, мышей, крыс) 

Сухой корм для аквариумных рыб (рачки — циклопы, дафнии)

вой химии), выхлопные газы автотранспорта и др. [2, 4].
Клетки, участвующие в развитии аллергического вос

паления, выделяют большое количество медиаторов, 
важнейшие из которых — гистамин и лейкотриены. Ме
диаторы аллергического воспаления вызывают функци
ональные нарушения и обусловливают клинические про
явления аллергического ринита.

Выделяют сезонный и круглогодичный аллергичес
кие риниты [4, 6, 7].

Сезонный аллергический ринит — одно из проявлений 
поллиноза. В зависимости от спектра пыльцевой сенси
билизации симптомы возникают весной, летом или ран
ней осенью. Выраженность симптомов нарастает при вы
езде в лес, загородную зону, при пребывании в поле, на 
лугу. В большинстве случаев сезонному риниту сопутствует 
аллергический конъюнктивит, реже — пыльцевая астма. 
У некоторых больных сезонные риниты обусловлены сен
сибилизацией к плесневым грибам, распространенным 
в основном вне жилища ( Cladosporium, Altemaria). Кон
центрация их спор повышается в воздухе весной и осе
нью, вызывая сезонные обострения ринита.

Круглогодичный аллергический ринит сопровождается 
клинической симптоматикой на протяжении календар
ного года. Спектр сенсибилизации представлен в основ
ном клещами домашней пыли, реже — эпидермальны
ми и грибковыми аллергенами.

С учетом выраженности клинических симптомов, сте
пени нарушения сна, повседневной деятельности и физи
ческой активности различают три степени тяжести аллер
гического ринита: легкий, средней тяжести и тяжелый.

Легкое течение аллергического ринита характеризу
ется слабой выраженностью симптомов, не нарушаю
щих привычный стереотип жизни и/или ночной сон. При 
рините средней тяжести симптомы выражены умерен
но, они мешают повседневной деятельности и/или на
рушают сон ребенка. Для тяжелого течения болезни ха
рактерны мучительные симптомы, из-за которых паци
ент не может справиться со своими повседневными обя
занностями, у него существенно ограничена физичес
кая активность, нарушен сон.

В течении аллергического ринита следует выделять 
периоды обострения и ремиссии.

Примеры формулировки диагноза:
• Аллергический круглогодичный ринит, тяжелый, пе

риод обострения. Сенсибилизация к D. ptenonyssinus, D. fanпае.

• Аллергический круглогодичный ринит, средней тя
жести, период ремиссии. С енсибилизация к D. 
pteronyssinus.

• Аллергический сезонный ринит, средней тяжести, 
период обострения. Сенсибилизация к пыльце березы, 
ольхи, дуба.

Клиническая картина аллергического ринита состо
ит из совокупности основных, дополнительных и об
щих неспецифических симптомов [4, 7].

Основные клинические симптомы аллергического рини
та: 1) ринорея — водянистые выделения из носа; 2) 
чихание, нередко приступообразное, преимущественно 
в утренние часы. Пароксизмы чихания могут возникать 
спонтанно; 3) зуд, реже чувство жжения в носу, иногда 
сопровождается зудом нёба и глотки. Внешне может про
являться «аллергическим салютом» — постоянным по
чесыванием кончика носа ладонью руки движением сни
зу вверх, в результате чего у некоторых детей появляют
ся поперечная носовая складка, расчесы, царапины на 
носу; 4) заложенность носа, характерное дыхание ртом, 
сопение, храп, гнусавость голоса, снижение обоняния.

Дополнительные симптомы аллергического ринита: 1) 
отечность, гиперемия и мацерация кожи над верхней гу
бой и в области крыльев носа; 2) носовые кровотечения 
вследствие форсированного сморкания и ковыряния в носу; 
3) боль в горле, осиплость голоса, покашливание из-за 
сопутствующего аллергического фарингита и/или ларин
гита; 4) боль и треск в ушах, особенно при глотании, на
рушение слуха вследствие аллергического туботита; 5) глаз
ные симптомы как проявление сопутствующего аллерги
ческого конъюнктивита в виде слезотечения, зуда, инъе
цированное™ склер и конъюнктивы, фотофобии, темных 
кругов под глазами, вызванных венозным застоем из-за 
отека слизистой оболочки носа и придаточных пазух.

Общие неспецифические симптомы: 1) слабость, не
домогание, раздражительность; 2) головная боль, по
вышенная утомляемость, нарушение концентрации вни
мания; 3) потеря аппетита, иногда тошнота, чувство 
дискомфорта в верхних отделах живота вследствие про
глатывания большого количества слизи; 4) нарушение 
сна, подавленное настроение; 5) повышение темпера
туры до субфебрильных цифр (крайне редко) [7].

Клиническая картина аллергического ринита отли
чается большим разнообразием. В зависимости от преоб
ладания клинических симптомов выделяют признаки,
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Клинические проявления аллергического ринита у детей
Таблица 2

Симптомы
Пациенты с преобладанием чихания 

и ринореи («чихалыцики»)
Пациенты с преобладанием затрудненного I 

носового дыхания («блокадники»)

Чихание Преимущественно пароксизмальное
..........  ' ----

Слабо выражено или отсутствует
Выделения из носа Водянистые из передних и задних Густая слизь, преимущественно из задних

отделов отделов
Отек слизистой обо- Вариабельный Часто выраженный
лочки (блокада носа)

Суточный ритм Днем ухудшение, ночью улучшение Постоянное наличие симптомов 
или ухудшение ночью

Конъюнктивит Часто Редко

типичные для так называемых «чихалыциков» и «бло
кадников» (табл. 2) [4].

Аллергический ринит с преобладанием чихания и 
ринореи характеризуется приступами чихания и зуда в 
полости носа, выделением водянистой слизи. Симпто
мы нарастают днем. Риниту часто сопутствует конъюнк
тивит. Характерен симптом «аллергического салюта». 
Описанные клинические проявления типичны в основ
ном для сезонного ринита.

Ведущий симптом аллергического ринита с преобла
данием затрудненного носового дыхания — заложенность 
носа. Чихание и зуд выражены незначительно либо пол
ностью отсутствуют. В полости носа скапливается густая 
вязкая слизь, стекающая в носоглотку. Выраженность 
клинических симптомов нарастает, как правило, ночью. 
Эти проявления характерны для круглогодичного аллер
гического ринита.

Аллергическое воспаление слизистой оболочки по
лости носа и носоглотки может приводить к формиро
ванию полипов носа и околоносовых пазух, гипертро
фии аденоидной ткани.

Диагноз аллергического ринита уточняется в ходе 
детального обследования пациента.

Основные диагностические исследования при аллер
гическом рините у детей:

• Подтверждение аллергического характера воспале
ния слизистой оболочки полости носа:

— исследование слизи из носа;
— исследование соскоба слизистой оболочки полос

ти носа.
Для аллергического ринита характерен эозинофиль

ный характер цитограммы (более 10% эозинофилов).
• Оценка активности аллергического воспаления:
— определение концентрации эозинофильного ка

тионного белка;
— передняя риноскопия.
Для аллергического ринита характерны отек и блед

ность слизистой оболочки полости носа, которые обна
руживаются лишь при наличии клинических симптомов 
в момент обследования.

• Функциональные исследования:
— назальная пикфлоуметрия.
При аллергическом рините наблюдается симмет

ричное снижение проходимости носовых ходов. Ре

зультаты коррелируют с данными риноманометрии;
— активная передняя риноманометрия.
При аллергическом рините регистрируется симмет

ричное повышение сопротивления.
• Диагностика спектра сенсибилизации:
— скарификационные кожные пробы с аллергена

ми;
— анализ уровня общего и специфических IgE;
— назальные провокационные тесты с аллергенами 

по показаниям.
• Для исключения или подтверждения наличия со

путствующего синусита рекомендуются:
— эндоскопия придаточных пазух носа;
— рентгенологическое исследование околоносовых 

пазух;
— компьютерная томография;
— магнитно-резонансная томография;
— бактериологическое исследование материала, взя

того из среднего носового хода при эндоскопии;
— посев содержимого околоносовых пазух на флору 

и чувствительность к антибиотикам.
Аллергический ринит требует дифференциальной ди

агностики с другими заболеваниями носоглотки (табл. 3) 
[4,7].

Лечение аллергического ринита должно быть направ
лено на достижение и поддержание контроля над сим
птомами заболевания, профилактику обострений, а так
же на предотвращение развития бронхиальной астмы.

Программа лечения включает:
• устранение или ограничение контакта с причинно

значимым аллергеном, создание гипоаллергенного быта;
• гипоаллергенную диету (по показаниям);
• базисную противовоспалительную терапию;
• симптоматическую терапию;
• иммунотерапию причинно-значимым аллергеном 

или смесью аллергенов.
Устранение контакта с причинно-значимым аллер

геном и контроль окружающей среды уменьшают веро
ятность обострения аллергического ринита. Кроме того, 
создание гипоаллергенного быта позволяет избежать рас
ширения спектра сенсибилизации. Принципы органи
зации гипоаллергенного быта при рините такие же, как 
при бронхиальной астме. При аллергии к пыльце расте
ний рекомендуется использовать кондиционеры воздуха.
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Таблица 3
Дифференциальный диагноз аллергического ринита 
____________________у детей______________________

Дети младшего возраста

• Гипертрофия носоглоточной миндалины (аденоиды)
• Инородные тела полости носа
• Синдром неподвижности ресничек эпителия
• Муковисцидоз
• Повторные инфекционные риниты
• Врожденные аномалии развития полости носа

Дети старшего возраста

• Полипозный риносинусит
• Искривление носовой перегородки
• Медикаментозный ринит
• Первичный мастоцитоз носа
• Вазомоторный ринит
• Неаллергический ринит

с синдромом эозинофилии (NARES)
• Злокачественные опухоли
• Туберкулез носа
• Гранулематоз Вегенера

Летом они надежно изолируют жилье от пыльцевых ал
лергенов. Электрические фильтры (комнатные или цен
тральные) удаляют более 90% взвешенных в воздухе ча
стиц, но недостаточно эффективны в отношении мик
роклещей.

При круглогодичном аллергическом рините, обуслов
ленном бытовой и эпидермальной сенсибилизацией, 
специальная диета не требуется. Она показана при со
путствующей пищевой аллергии. Определенные ограни
чения в еде необходимы при аллергии к пыльце расте
ний. Из питания исключаются пищевые продукты, име
ющие антигенное родство с пыльцой причинно-значи
мых растений (табл. 4). Употребление таких продуктов 
может служить причиной персистенции симптомов пол- 
линоза в осенне-зимний период [3].

Для лечения аллергического ринита применяются 
шесть групп лекарственных средств: интраназальные 
кортикостероиды, кромоны, Н ,-гистаминоблокаторы,

деконгестанты, антихолинергики, антилейкотриеновые 
препараты. Их можно разделить на средства базисной 
противовоспалительной терапии и симптоматические 
препараты. Для базисной противовоспалительной тера
пии применяются препараты двух основных групп: то
пические стероиды и кромоны.

Влияние различных групп медикаментов на симптомы 
аллергического ринита представлено в табл. 5. Наибольший 
терапевтический эффект в отношении симптомов аллер
гического ринита вызывают топические стероиды [6].

У всех детей в возрасте до трех лет и более старших 
детей с легким течением аллергического ринита лечение 
начинают с препаратов кромогликата натрия (назальные 
спреи и капли). При аллергическом рините кромогликат 
натрия назначают в дозе не менее 2 мг на одно введение 
в каждую ноздрю 4 раза в сутки. Продолжительность ле
чения при круглогодичном аллергическом рините — не 
менее 3 мес (в среднем 3—6 мес). При сезонном аллерги
ческом рините и конъюнктивите лечение начинают за 
3—4 недели до сезона поллинации и проводят в течение 
всего периода пыления причинно-значимых растений.

При среднетяжелом и тяжелом течении аллергичес
кого ринита, а также при сочетании аллергического ри
нита с полипами полости носа и аллергическим сину
ситом детям старше 3 лет показаны местные стероиды.

Показания для интраназального применения корти
костероидов:

1. Отсутствие эффекта от кромонов (в течение 4—6 
недель лечения).

2. Выраженные проявления аллергического ринита, 
значительно ухудшающие качество жизни пациентов.

3. Сочетание аллергического ринита с полипозны
ми разрастаниями слизистой оболочки полости носа и 
околоносовых пазух.

4. Рецидивы полипов после оперативного лечения. 
Показано длительное (не менее 6 мес) лечение топи
ческими стероидами.

5. Аллергический риносинусит у детей старше 3 лет.
Топические стероиды подавляют аллергическое воспа

ление, восстанавливают проходимость носовых ходов, 
вызывают длительный протективный эффект. Детям гор
моны применяют, как правило, в дозе, равной 1/2 дозы 
для взрослых, в 1—2 приема в зависимости от длительнос-

Таблица 4
Варианты перекрестного реагирования пыльцы растении с пищевыми продуктами

Этиологический фактор 
(пыльца)

Пищевые продукты, с которыми возможны 
перекрестные аллергические реакции

.
Береза Яблоки, черешня, персик, слива, орехи (лесные), каштан, груша, вишня,

киви, абрикос, морковь, сельдерей, картофель
Злаки Пищевые злаки (овес, пшеница, ячмень и другие зерновые культуры), щавель,

томаты, дыня, киви
Полынь Цитрусовые, подсолнечное семя (масло, халва), цикорий, мед, сельдерей, анис,

тмин, кориандр, фенхель, морковь, петрушка
Лебеда Свекла, шпинат
Подсолнечник Халва, подсолнечное семя, подсолнечное масло
Амброзия Мускусная дыня, огурцы, бананы, подсолнечное семя (масло, халва)
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Таблица 5
Влияние медикаментов на симптомы ринита

Препараты
Симптомы

чихание ринорея назальная
обструкция

зуд носа глазные
симптомы

Н,-блокаторы оральные ++ ++ + +++ ++
интраназальные ++ ++ + ++ 0
интраокулярные 0 0 0 0 +++

Кортикостероиды интраназальные +++ +++ +++ ++ ++
Кромоны интраназальные + + + + 0

интраокулярные 0 0 0 0 ++
Деконгестанты интраназальные 0 0 ++++ 0 0

оральные 0 0 + 0 0
Антихолинергики 0 ++ 0 0 0
Антилейкотриены 0 + ++ 0 ++

Таблица 6
Схема дозирования фликсоназе при аллергическом рините у детей в зависимости от возраста

Возраст

4—12 лет Одно впрыскивание (50 мкг) в каждый носовой ход 1 раз в сутки
Максимальная суточная доза — два впрыскивания (100 мкг) в каждый носовой ход 1 раз 
в сутки

Более 12 лет Два впрыскивания (100 мкг) в каждый носовой ход 1 раз в сутки
Максимальная суточная доза — два впрыскивания (100 мкг) в каждый носовой ход 2 раза 
в сутки

Режим дозирования

ти действия препарата. Стероиды вводят в каждую ноздрю. 
При однократном режиме дозирования их назначают утром.

На фармацевтическом рынке топические стероиды 
представлены препаратами флутиказона, мометазона, 
будесонида, беклометазона и триамцинолона. Дискути
руется вопрос о биоэквивалентности доз различных то
пических стероидов [8].

В педиатрической практике предпочтительны препа
раты с высокой противовоспалительной активностью и 
низкой биологической доступностью. Они оказывают 
выраженное местное действие и не вызывают системных 
побочных эффектов при применении в рекомендуемых 
дозах. Один из таких препаратов — фликсоназе (Flixonase, 
«GlaxoSmithKline»). Он успешно используется в мировой 
практике более 10 лет. За это время накоплен большой 
клинический опыт его применения у детей и взрослых.

Фликсоназе — препарат флутиказона пропионата — 
водный спрей для интраназального введения ( 50 мкг в 
одной дозе, 120 доз во флаконе). Режим дозирования 
представлен в табл. 6.

При тяжелом течении ринита доза фликсоназе может 
быть удвоена (соответствует максимальной суточной дозе).

Препарат хорошо переносится, сообщений о типич
ных побочных эффектах при применении фликсоназе 
нет. В редких случаях возможны сухость слизистой обо
лочки носа и горла, изменение вкусовых ощущений, 
носовые кровотечения.

Биодоступность фликсоназе составляет менее 0,51%, 
т. е. он практически не попадает в системный кровоток, 
в рекомендуемых дозах не влияет на рост ребенка и гор
мональный гомеостаз [7, 11].

По эффективности фликсоназе значительно превос
ходит кромоны [10]. Доказано, что фликсоназе лучше 
контролирует симптомы аллергического ринита, чем 
пероральные антигистаминные препараты [12, 13]. Кли
нический эффект фликсоназе при аллергическом рини
те выше, чем будесонида [15].

Препарат не вызывает немедленный эффект. Отчетли
вая положительная динамика клинических проявлений ал
лергического ринита наблюдается через 3—4 дня от начала 
лечения. При наличии выраженных симптомов заболева
ния (чихания, зуда, ринореи) рекомендуется в первые 3— 
5 дней комбинировать фликсоназе с деконгестантами или 
местными антигистаминными средствами.

W.H. Kelly представил сравнительную эффективность 
различных кортикостероидов: флутиказон — 8 баллов, 
будесонид — 4—6, беклометазон — 4, триамцинолон и 
флунисолид — 2 балла [14].

При круглогодичном рините длительность терапии 
фликсоназе определяется индивидуально и колеблется 
от нескольких недель до нескольких месяцев. При обо
стрении ринита лечение следует начинать с высоких доз 
препарата до достижения отчетливого клинического 
эффекта. Затем дозу снижают до минимально эффектив-
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Таблица 7
Ступенчатая терапия аллергического ринита у детей

I ступень. 
Легкое течение

II ступень.
Среднетяжелое течение

III ступень. 
Тяжелое течение

Кромоны или местные 
антигистаминные средства

Топические стероиды* (фликсона
зе) в сочетании с топическими или 

системными антигистаминными 
средствами (при необходимости)

Топические стероиды* (фликсо
назе) в сочетании с системны

ми антигистаминными сред
ствами (при необходимости)

Топические сосудосуживающие препараты (деконгестанты) коротким курсом — 3—5 дней. 
По показаниям лечение сопутствующего аллергического конъюнктивита 

(кромоны, топические антигистаминные средства).
Элиминация причинно-значимых аллергенов и провоцирующих факторов

По показаниям иммунотерапия причинно-значимым аллергеном 
или смесью аллергенов

*У детей первых 3—4 лет жизни — кромоны.

ной, обеспечивающей контроль симптомов болезни. Эта 
доза может быть рекомендована для длительного под
держивающего лечения в течение нескольких месяцев. 
Существует другая схема терапии фликсоназе: повтор
ными короткими курсами по 1—2 недели несколько раз 
в году при ухудшении контроля симптомов круглого
дичного ринита.

При сезонном аллергическом рините фликсоназе 
рекомендуется к применению за 2 недели до периода 
поллинации причинно-значимого растения в мини
мальных дозах с последующим повышением дозы в 
сезон пыления. Возможна другая схема терапии се
зонного ринита — применение фликсоназе в высо
ких дозах в период максимальной выраженности сим
птомов с последующим постепенным снижением дозы 
по мере угасания проявлений болезни или в связи с 
переходом на другие противовоспалительные препа
раты.

Фликсоназе может сочетаться с антигистаминны
ми средствами (системными и местными), деконгес- 
тантами, антихолинергическими и антилейкотриено- 
выми препаратами, кромонами для местного приме
нения.

При комбинации фликсоназе с ингаляционными 
кортикостероидами для лечения бронхиальной астмы 
необходимо учитывать суммарную суточную допустимую 
дозу глюкокортикостероидов.

Эффективность топических стероидов при аллерги
ческом рините приближается к абсолютной (95—97%). 
При отсутствии эффекта в течение 2 недель аллергичес
кий характер поражения вызывает сомнение, и диагноз 
требует пересмотра [5, 6].

Перед назначением фликсоназе следует исключить 
наличие бактериального синусита. В случае его выявле
ния необходима санация.

Лечение аллергического ринита проводится по сту

пенчатым схемам. Адаптированная нами схема терапии 
аллергического ринита представлена в табл. 7 [4, 6, 7].

Адекватная терапия аллергического ринита значитель
но улучшает качество жизни больных, препятствует про
грессированию заболевания, снижает риск развития 
бронхиальной астмы [1].
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