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Влияние комплексной терапии
на качество жизни детей
с аллергическим ринитом
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ СТАТЬЯ ПОСВЯЩЕНА АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ — ВЛИЯНИЮ ДЛИТЕЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИ&
ЧЕСКОГО РИНИТА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ. ВЫЯВЛЕНО, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ У ВСЕХ
ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ ОТМЕЧАЮТСЯ ЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ И ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИ&
ЖЕНО КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, АДЕКВАТНАЯ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ОБОСТРЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО
РИНИТА СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЬИ, А НАЗНАЧЕНИЕ КОГНИТИВ&
НОГО НООТРОПА — ГОПАНТЕНОВОЙ КИСЛОТЫ СОВМЕСТНО С БАЗИСНОЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ
КРУГЛОГОДИЧНОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА МОМЕТАЗОНОМ ФУРОАТОМ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЭФФЕКТИВНЕЕ ПОВЫ&
ШАЕТ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время
аллергические заболевания по распространенности занимают третье мес&
то. Пациенты с аллергическим ринитом составляют более 15% из когорты
всех больных с аллергией в общей популяции. Распространенность его,
по данным официальной статистики, основанной на показателях обращае&
мости пациентов, в десятки раз ниже действительных значений, и не отра&
жает в полной мере серьезности данной проблемы [1, 5]. По данным эпи&
демиологических исследований, в США аллергическими ринитами страда&
ют до 20% населения, в Дании — 11–19%, в Англии — 16–30%, в Герма&
нии — 13–17%, в ЮАР — 17%, в Новой Зеландии и Австралии — до 40% на&
селения [2].
Симптомы аллергического ринита, персистирующие в течение длительного
периода времени, могут нарушать сон, снижать успеваемость ребенка в
школе, вызывать явления социальной дезадаптации. Дети, страдающие ал&
лергическим ринитом, часто бывают возбужденными, обидчивыми, раз&
дражительными, жалуются на головную боль и слабость, у них ухудшается
память и снижается аппетит, часто нарушается сон. Следует отметить,
что данная симптоматика не может не сказываться на качестве жизни ре&
бенка и его семьи: 11–25% детей, больных аллергическим ринитом, отме&
чают снижение работоспособности и школьной успеваемости, нарушение
внимания, некоторые вынуждены по этой причине пропускать занятия в
школе [3, 4].
В течение последних 50 лет важную роль в терапии аллергических болезней
занимают антигистаминные препараты. Однако, по сравнению с препарата&
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ми второго поколения, традиционные Н 1&блокаторы
обладают рядом нежелательных свойств, которые суще&
ственно ограничивают их применение. Одним из них яв&
ляется влияние антигистаминных препаратов 1&го поко&
ления на центральную нервную систему (ЦНС), которое
обусловлено проникновением препарата через гемато&
энцефалический барьер и проявляется седативным эф&
фектом, чувством вялости, головокружением, нарушени&
ем координации. Не менее серьезными нежелательны&
ми последствиями воздействия Н1&блокаторов на ЦНС
являются снижение когнитивных функций пациентов —
способности к обучению, концентрации внимания и вос&
приятию новых знаний, что может оказать влияние на ус&
певаемость больных детей в школе [6].
Целью настоящего исследования стало определение па&
раметров качества жизни у детей с длительным течени&
ем круглогодичного аллергического ринита и выработка
тактики комплексной коррекции выявленных наруше&
ний. В задачи исследования входило выявление влияния
базисной противовоспалительной терапии круглогодич&
ного аллергического ринита и терапии с дополнитель&
ным применением ноотропного препарата гопантеновой
кислоты на качество жизни детей и членов их семей;
разработка комплексной схемы терапии круглогодично&
го аллергического ринита у детей, включающую базис&
ные противовоспалительные топические лекарственные
средства и системный ноотропный препарат; определе&
ние уровня сатурации крови у детей с круглогодичным
аллергическим ринитом до и после курса терапии аллер&
гического ринита.
В исследование включено 108 детей 14–15 лет, страда&
ющих круглогодичным аллергическим ринитом. Данная
возрастная категория детей была выбрана в связи с
тем, что именно она превалирует в общем числе пациен&
тов, обращающихся по поводу заложенности носа.
В наше исследование были включены больные только со
среднетяжелым и тяжелым круглогодичным аллергичес&
ким ринитом в периоде обострения с длительностью за&
болевания не менее трех лет. В исследование дети вклю&
чались только после осмотра ЛОР&врача, невропатолога,
ультразвукового исследования щитовидной железы и
консультации эндокринолога (для исключения других
причин снижения когнитивных функций). Одним из усло&
вий включения ребенка в исследование являлось отсут&
ствие длительной терапии антигистаминными препара&
тами 1&го поколения в течение 3 мес, предшествующих
обследованию.
Диагноз круглогодичного аллергического ринита ставил&
ся на основании жалоб, анамнеза заболевания, данных
осмотра и клинического обследования. После установ&
ления диагноза в качестве базисной терапии всем детям
назначался мометазона фуроат (Назонекс, Шеринг&Плау,

США) — глюкокортикостероидный препарат местного
действия. Мометазона фуроат применялся по 2 ингаля&
ции в каждый носовой ход 1 раз в сут (суточная доза
200 мкг), одновременно с его назначением производи&
лась рандомизация детей на две группы: 1&я группа
(52 человека) получала дополнительно плацебо, 2&я
группа (56 человек) — ноотропное средство — гопанте&
новую кислоту (Пантогам, ПИК&Фарма, Россия), в таблет&
ках для перорального приема, по 0,25 г в 1&й таблетке.
Препарат назначался по 2 таблетки 2 раза в сут (утро,
день) через 15–20 мин после еды. Курс лечения в обеих
группах составил 4 нед.
В обеих группах мальчиков было больше, чем девочек
(табл. 1), что соответствует известной закономерности о
преобладании круглогодичного аллергического ринита
среди лиц мужского пола [1]. Среди детей, включенных в
исследование, преобладали пациенты со среднетяже&
лым течением аллергического ринита. Практически у
всех обследованных детей была отягощена наследствен&
ность по аллергическим заболеваниям (91,6%), у 95,4%
выявлена сопутствующая аллергическая патология —
бронхиальная астма, атопический дерматит, поллиноз.
Однако, наблюдались у специалистов (у аллерголога и
ЛОР&врача), всего лишь 38% пациентов. Стоит отметить,
что при поступлении в отделение у всех детей течение
болезни было неконтролируемым. А средняя продолжи&
тельность заболевания составила 6,7 лет.
У всех детей на первом визите при осмотре ЛОР&врача
выявлены специфические изменения слизистой оболоч&
ки полости носа (отек носовых раковин, подушкообраз&
ные утолщения слизистой оболочки перегородки носа,
обильное количество слизистого секрета, окраска сли&
зистой оболочки носа от бледно&розового, цианотичного
до бледноватого, стекловидного). Всем обследованным
детям проводилось общеклиническое, аллергологичес&
кое и иммунологическое обследование, а также оценка
когнитивных функций и определение концентрации кис&
лорода в крови. Для оценки когнитивных функций
ребенка проводился тестовый контроль при помощи тес&
товых компьютерных систем «Бинатест» и «Мнемотест»
(ЗАО «ВНИИМП — ВИТА» НИИ медицинского приборост&
роения РАМН, Россия). Всем детям на каждом визите
определялась концентрация кислорода в крови на аппа&
рате «Handy Pulse Oximetry Oxy 9» производства Южной
Кореи. Кроме того, все дети и их родители опрашивались
по специальному опроснику.
По результатам опросника выявлено, что более 50% де&
тей I и II групп и их родителей (63,7 и 73,0% соответст&
венно) указывали на время засыпания до 60 мин, отме&
чая при этом, что сон глубокий (табл. 2). Свое настроение
считали хорошим 61,5 и 59,6% детей I и II групп соответ&
ственно, тогда как родители считали своих детей подав&

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов I и II группы по полу и тяжести круглогодичного аллергического ринита
Течение
Всего

Мальчики

Девочки
среднетяжелое

тяжелое

I группа n = 52

45 (86,5%)

7 (13,5%)

43 (82,6%)

9 (17,4%)

II группа n = 56

48 (85,7%)

8 (14,3%)

45 (80,3%)

11 (19,7%)

Таблица 2. Оценка качества жизни и проявлений аллергического ринита по опроснику на первом и втором визите

Вопросы

I группа

II группа

Второй визит

родитель
до лечения, %
I группа

II группа

ребенок, n (%)
I группа

II группа

родитель, n (%)
I группа

II группа

Засыпает:

до 60 минут
до 30 минут

34 (65,3%) 36 (62,0%) 38 (73,0%)
–
–
–
–
–
18 (34,7%) 22 (38,0%) 14 (27,0%) 58 (100,0%) 52 (100,0%) 58 (100,0%) 52 (100,0%) 58 (100,0%)

Сон:

глубокий
чуткий
беспокойный
храпит
сопит

27 (52,0%) 31 (53,4%) 27 (52,0%) 45 (77,6%) 30 (58,0%) 35 (60,4%) 42 (81,0%) 45 (77,6%)
3 (5,8%)
4 (7,0%)
8 (15,4%)
3 (5,2%)
7 (13,5%) 6 (10,3%)
–
3 (5,2%)
12 (23,0%) 12 (20,6%) 11 (21,0%) 10 (17,2%) 7 (13,5%) 8 (13,8%) 10 (19,0%) 10 (17,2%)
5 (9,6%)
4 (7,0%)
8 (15,4%)
–
3 (5,8%)
3 (5,2%)
–
–
5 (9,6%)
7 (12,0%)
3 (5,8%)
–
10 (19,2%) 6 (10,3%)
–
–

Настроение:

веселый
грустный
хорошее
подавленно
агрессивен

8 (15,4%) 10 (17,2%) 9 (17,3%) 17 (29,3%) 26 (50,0%) 36 (62,0%) 21 (40,4%) 17 (29,3%)
7 (13,5%) 6 (10,3%)
3 (5,8%)
–
–
–
–
–
32 (61,5%) 35 (60,3%) 20 (38,4%) 29 (50,0 %) 26 (50,0%) 22 (38,0%) 21 (40,4%) 29 (50,0%)
3 (5,8%)
4 (7,0%) 11 (21,2%) 12 (20,7%)
–
–
10 (19,2%) 12 (20,7%)
2 (3,8%)
3 (5,2%)
9 (17,3%)
–
–
–
–
–

Внимание:
врабатывается: медленно
средне
быстро

10 (19,2%) 8 (14,0%) 14 (27,0%) 7 (12,0%)
–
–
5 (10,0%) 7 (12,0%)
32 (62,6%) 36 (62,0%) 38 (73,0%) 51 (88,0%) 30 (58,0%) 33 (57,0%) 47 (90,0%) 51 (88,0%)
10 (19,2%) 14 (24,0%)
–
–
22 (42,0%) 25 (43,0%)
–
–

Концентрация внимания:
медленная
средняя
быстрая

10 (19,2%) 10 (17,2%)
35 (67,3%) 37 (63,8%)
7 (13,5%) 11 (19,0%)

Удерживает внимание:
не долго
длительно
избирательно

10 (19,2%) 11 (19,0%) 25 (48,1%) 23 (39,6%) 15 (29,0%) 17 (29,3%) 21 (40,4%) 23 (39,6%)
22 (42,3%) 25 (43,0%) 8 (15,4%) 12 (20,8%) 15 (29,0%) 17 (29,3%) 10 (19,2%) 12 (20,8%)
20 (38,5%) 22 (38,0%) 19 (36,5%) 23 (39,6%) 22 (42,0%) 24 (41,4%) 21 (40,4%) 23 (39,6%)

Память:

хорошая
снижена
избирательная
неравномерная
ухудшилась
не изменилась

35 (67,3%) 39 (67,2%)
5 (9,6%)
5 (9,0%)
7 (13,5%) 8 (13,8%)
5 (9,6%)
6 (10,0%)
52 (100,0%) 58 (100,0%)
–
–

5 (10,0%)
41(79,0%)
6 (11,0%)

22 (42,0%)
5 (10,0%)
19 (36,5%)
6 (11,5%)
52 (100,0%)
–

–
–
–
–
–
48 (82,8%) 37 (71,0%) 40 (69,0%) 42 (81,0%) 48 (82,8%)
10 (17,2%) 15 (29,0%) 18 (31,0%) 10 (19,0%) 10 (17,2%)

35 (60,0%) 45 (86,5%) 50 (86,2%)
–
–
–
23 (40,0%) 7 (13,5%) 8 (13,8%)
–
–
–
19 (32,8%)
–
–
39 (67,2%) 52 (100,0%) 58 (100,0%)

31 (59,6%)
–
21 (40,4%)
–
17 (32,7%)
35 (67,3%)

35 (60,0%)
–
23 (40,0%)
–
19 (32,8%)
39 (67,2%)

Длительность выполнения
школьных заданий:
норма
длительно
быстро

20 (38,5%) 22 (38,0%) 20 (38,5%) 46 (79,3%) 45 (86,5%) 50 (86,2%) 42 (80,8%) 46 (79,3%)
15 (28,8%) 16 (27,5) 23 (44,2%)
–
–
–
–
–
17 (32,7%) 20 (34,5%) 9 (17,3%) 12 (20,7%) 7 (13,5%) 8 (13,8%) 10 (19,2%) 12 (20,7%)

Усидчивость: хорошая
непоседлив

27 (52,0%) 30 (51,7%) 33 (63,5%) 35 (60,0%) 30 (58,0%) 33 (57,0%) 31 (59,6%) 35 (60,0 %)
25 (48,0%) 28 (48,3%) 19 (36,5%) 23 (40,0%) 22 (42,0%) 25 (43,0%) 21 (40,4%) 23 (40,0%)

Успеваемость:
Устные
3
4
5
Письменные 3
4
5

8 (15,4%) 9 (15,9%)
3 (5,8%)
26 (50,0%) 29 (50,0%) 38 (73,0%)
18 (34,6%) 20 (34,5%) 11 (21,2%)
5 (10,0%) 6 (10,3%) 11 (21,2%)
42 (80,0%) 46 (79,4%) 38 (73,0%)
5 (10,0%) 6 (10,3%)
3 (5,8%)

Дыхание:

через рот
через нос

Самооценка: в баллах от 1 до 10
ринит
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

–
46 (79,3%)
12 (20,7%)
12 (20,7%)
43 (74,1%)
3 (5,2%)

3 (5,8%)
24 (46,2%)
25 (48,0%)
–
42 (80,0%)
10 (19,0%)

4 (7%)
27 (46,5%)
27 (46,5%)
–
46 (79,4%)
12 (20,6%)

–
42 (80,8%)
10 (19,2%)
10 (19,2%)
39 (75,0%)
3 (5,8%)

–
46 (79,3%)
12 (20,7%)
12 (20,7%)
43 (74,1%)
3 (5,2%)

21 (40,4%) 23 (39,7%) 43 (82,7%) 12 (20,7%) 31 (59,6%) 2 (3,4%) 10 (19,2%) 12 (20,7%)
31 (59,6%) 35 (60,3%) 9 (17,3%) 46 (79,3%) 3 (5,8%) 56 (96,6%) 42 (80,0%) 46 (79,3%)
3 (5,8%)
3 (5,2%)
3 (5,8%)
–
–
–
–
–
–
–
3 (5,8%)
–
–
–
–
–
3 (5,8%)
3(5,2%)
3 (5,8%)
–
–
–
–
–
6 (11,5%) 6 (10,3%) 6 (11,5%)
–
–
–
–
–
6 (11,5%) 6 (10,3%)
3 (5,8%)
–
–
–
–
8 (15,4%) 10 (17,2%) 15 (28,8%) 14 (24,0%)
–
–
17 (32,7%) 14 (24,0%)
3 (5,8%)
3 (5,2%)
6 (11,5%)
–
10 (19,0%) 6 (10,3%)
–
–
6 (11,5%) 6 (10,3%)
–
–
–
–
–
–
11 (21,0%) 13 (22,5%) 3 (5,8%) 19 (33,0%) 21 (40,0%) 23 (39,7%) 17 (32,7%) 19 (33,0%)
6 (11,5%) 8 (13,8%)
4 (7,7%)
–
–
12 (20,7%)
–
–
–
–
–
25 (43,0%) 21 (40,0%) 17 (29,3%) 18 (34,6%) 25 (43,0%)
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Первый визит
ребенок
до лечения, %

Таблица 2. Продолжение
Первый визит
ребенок
до лечения, %

Вопросы

I группа
неврология

70

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II группа

Второй визит

родитель
до лечения, %
I группа

ребенок, n (%)

II группа

–
–
3 (5,8%)
–
–
–
–
–
–
–
3 (5,8%)
–
4 (8,0%)
4 (7,0%)
3 (5,8%)
–
7 (13,0%) 7 (12,0%)
3 (5,8%) 18 (31,0%)
10 (20,0%) 11 (19,0%) 17 (32%)
–
4 (8,0%)
4 (7,0%)
3 (5,8%)
–
–
–
–
19 (33,0%)
7 (13,0%) 7 (12,0%) 7 (13,4%)
–
13 (25,0%) 5 (9,0%)
3 (5,8%)
–
7 (13,0%) 20 (34,0%) 10 (19,8%) 21 (36,0%)

I группа
–
–
–
–
–
–
10 (19,0%)
–
21 (40,0%)
10 (19,0%)
10 (19,0%)

родитель, n (%)

II группа

I группа

II группа

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
17 (32,7%) 18 (31,0%)
12 (20,6%)
–
–
12 (20,6%)
–
–
–
17 (32,7%) 19 (33,0%)
23 (39,8%)
–
–
–
–
–
11 (19,0%) 18 (34,6%) 21 (36,0%)

ленными и агрессивными. По определению врабатывае&
мости в занятия: больше половины детей и их родителей
оценили ее средней, быстрой — 19,2 и 24,0% детей I и
II групп соответственно, а их родители считали врабаты&
ваемость медленной. Концентрацию внимания оценили
как среднюю и дети, и их родители. При этом родители
считали, что дети удерживают внимание избирательно и
не долго, а дети — что удерживают внимание длительно.
Родители и их дети считают память хорошей, но при этом
все опрошенные согласны с тем, что память ухудшилась.
Успеваемость оценивают на «хорошо» более 50% детей и
их родителей. Дыхание через нос у себя отмечали почти
все опрошенные дети, и только четверть родителей с ни&
ми согласно. Самооценка в баллах по 10 бальной систе&
ме по аллергическому риниту и по неврологическим
симптомам представлена в табл. 3.
Таким образом, практически по всем критериям родите&
ли состояние своего ребенка оценивают тяжелее, чем
сам ребенок. Сатурация крови у всех детей на первом
визите была в норме.
Во время второго визита (через 1 мес с момента начала
лечения) все дети и их родители считали, что ребенок
засыпает в течение 30 мин, сон при этом называют глу&
боким (табл. 4). Свое настроение 40,4% детей отмечали
как хорошее и 50,0% как веселое, родители с ними со&

гласны, а 19,2 и 20,7% считали настроение ребенка по&
давленным. Таким образом, назначение когнитивного
ноотропа («Пантогам») совместно с базисной противо&
воспалительной терапией круглогодичного аллергичес&
кого ринита эффективнее повышает параметры качест&
ва жизни детей, чем стандартная противовоспалитель&
ная терапия АР.
По определению врабатываемости в занятия: большая
часть детей обеих групп и их родителей продолжали
считать ее средней (табл. 4). Концентрация внимания
расценена как средняя и детьми, и их родителями. При
этом почти половина родителей считают, что дети удер&
живают внимание не долго и избирательно. Память и
дети, и их родители считают хорошей или избиратель&
ной. Около 80% детей и их родителей считают длитель&
ность выполнения школьного задания в норме, а остав&
шаяся часть считает даже очень высокой, усидчи&
вость — хорошей. Почти все дети и родители отмечают,
что успеваемость ребенка улучшилась, а также и дыха&
ние через нос. Самооценка в баллах по 10 бальной си&
стеме по АР и неврологическим симптомам представле&
на в табл. 2.
Таким образом, оценка состояния ребенка по опроснику
после проведенной терапии по всем критериям повыси&
лась, как у детей, так и их родителей.

Рис. 1. Оценка клинической эффективности по опроснику
на I визите

Рис. 2. Оценка клинической эффективности по опроснику
на II визите
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При осмотре ЛОР&врачом на втором визите выявлено,
что после курса проведенной терапии у всех детей
слизистая оболочка носа вернулась к нормальному со&
стоянию.
Стоит отметить, что уровень содержания кислорода в
крови детей I и II группы по данным пульсоксиметра
«Handy Pulse Oximetry Oxy 9» при втором визите оставал&
ся, как и при первом визите, в норме (98–99 %).
Выводы
1. У детей, длительно страдающих круглогодичным
аллергическим ринитом среднетяжелого и тяжелого те&
чения, более чем в 90% случаев отмечаются явления со&
циальной дезадаптации и значительно снижается каче&
ство жизни.
2. В семьях, где воспитывается ребенок, длительно
страдающий аллергическим ринитом, значительно сни&
жается качество жизни всех членов семьи.
3. Адекватная терапия обострения круглогодичного ал&
лергического ринита, по результатам опросника для
ребенка и его родителя, способствует улучшению качест&
ва жизни детей и членов их семьи.
4. Назначение когнитивного ноотропа (Пантогам) сов&
местно с базисной противовоспалительной терапией
круглогодичного аллергического ринита значительно эф&
фективнее повышает параметры качества жизни детей,
страдающих аллергическим ринитом.
5. Содержание кислорода в крови детей с круглогодич&
ным аллергическим ринитом остается в норме.
Таким образом, проведенное исследование показало,
что необходимо своевременное назначение адекватной
противовоспалительной терапии круглогодичного аллер&
гического ринита местными стероидными препаратами.
Детям, страдающим круглогодичным аллергическим ри&
нита более 3&х лет, целесообразно назначение когнитив&
ного ноотропа (Пантогам) 2 раза в год в весеннее и
осеннее время, совместно с курсом противовоспали&
тельной терапии аллергического ринита.
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