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Препараты с α-адреномиметической активностью – одни из самых 
древних препаратов, использующихся в медицине. Эфедрин как 
активный ингредиент древнекитайского лекарства Ma Huang изве-
стен уже более 5000 лет. Нафтизин (группы имидазолинов) был впер-
вые синтезирован в конце 30-х годов ХХ века немецким химиком 
Адольфом Зонном. Открытие и внедрение в клиническую практику 
нафазолина является точкой отсчёта истории современных назаль-
ных сосудосуживающих препаратов (деконгестантов или вазокон-
стрикторов). В связи с многолетним использованием данной группы 
лекарственных средств накоплен большой клинический опыт и зна-
ния о клинической эффективности и нежелательных явлениях, свя-
занных с применением назальных деконгестантов. Этот опыт нашёл 
отражение во всех международных согласительных документах, 
клинических руководствах и национальных рекомендациях, посвя-
щённых вопросам медикаментозной терапии в ринологии. 
Деконгестанты – наиболее популярные средства лечения острого и 
хронического насморка. Применение местных сосудосуживающих 
препаратов (назальных деконгестантов) не только улучшает само-
чувствие, но и, по мнению некоторых экспертов, предупреждает 
развитие возможных осложнений ОРВИ. При этом их применение 
(как и любых других лекарственных средств) имеет свои ограниче-
ния. 
Однако бесконтрольное применение назальных деконгестантов в 
последние годы принимает угрожающие размеры. В 2004 году в 
мире ежегодно продавалось около 600 млн упаковок топических 
сосудосуживающих препаратов, но даже эти пугающие цифры в 
свете российской статистики выглядят заниженными. По данным 
IMS Russia, в Российской Федерации в течение 2010 года продажи 
назальных деконгестантов составили 6,4 млрд рублей (в оптовых 
ценах) и 221 млн упаковок, в том числе 107 млн упаковок нафазо-
лина. Один из представителей группы назальных деконгестантов – 
ксилометазолин – неоднократно входил в десятку самых продавае-

ВВЕДЕНИЕ
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мых в России лекарств. Оценка продаж назальных деконгестантов 
в динамике демонстрирует отсутствие какой-либо положитель-
ной тенденции. По данным IQVIA, в 2018 году было продано около 
256 млн упаковок, среди них более 20% занимают продажи нафа-
золина (53,2 млн упаковок). Бесспорным лидером продаж и самым 
популярным брендом в России остаётся Нафтизин: в 2018 году было 
продано 49,3 млн флаконов. Идущие на втором месте по продажам 
дешёвые препараты ксилометазолина отстают от данных показате-
лей в разы. Обращает на себя внимание и тот факт, что почти поло-
вина (126,5 млн) проданных в России упаковок сосудосуживающих 
препаратов были выпущены в виде капель и 130 млн – в виде аэро-
золей. Среди 11 602 тыс. врачебных рецептов на деконгестанты 65% 
была выписана педиатрами и лишь оставшиеся 35% – оторинола-
рингологами и терапевтами (17 и 18% соответственно) (Лопатин А.С, 
Варвянская А.В., 2015).
Цель учебного пособия – систематизировать знания врачей- 
оториноларингологов и врачей-педиатров о возможностях про-
ведения симптоматической терапии воспалительной патологии 
полости носа с использованием назальных сосудосуживающих 
препаратов с учётом существующей доказательной базы кли-
нической эффективности и безопасности данной группы лекар-
ственных препаратов.

Введение
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В основе фармакологического механизма действия деконге-
стантов лежит повышение тонуса кровеносных сосудов полости 
носа, имеющих богатую симпатическую иннервацию. Кровенапол-
нение сосудов полости носа и, следовательно, объём проходящей 
через неё воздушной струи зависят от активности симпатической 
нервной системы. В физиологических условиях симпатическая 
импульсация поддерживает определённый уровень констрикции 
посткапиллярных венул, при этом объём сосудистой сети слизи-
стой оболочки носа составляет около 50% от максимально воз-
можного. Активность симпатической нервной системы возрастает 
при физических нагрузках, приводя в итоге к сокращению кавер-
нозной ткани носовых раковин и увеличению объёма потока воз-
духа, проходящего через нос. Аналогичным образом действуют 
сосудосуживающие препараты. Так,  нанесение деконгестанта на 
слизис тую полости носа приводит к стимуляции постсинаптических  
α- адренорецепторов, следствием чего является высвобождение 
эндогенного норадреналина, что уменьшает кровенаполнение и 
существенно снижает температуру слизистой оболочки полости 
носа (Lindemann J. et al., 2002). В зависимости от типа стимулиру-
емых α-адренорецепторов различается конечный эффект. Счита-
ется, что α1-адренорецепторы расположены преимущественно в 
стенках артерий и вызывают их сокращение, в то время как воз-
буждение α2-адренорецепторов приводит к сокращению кавер-
нозных вен носовых раковин (Corboz M.R. et al., 2005). Также 
установлено, что у детей старше 3 лет основную функцию в реа-
лизации симпатических стимулов в полости носа берут на себя 
именно α2-адренорецепторы, превалирующие над α1-адреноре-

ГЛАВА 1.  ОСНОВЫ ФАРМАКОКИНЕТИКИ  
И ФАРМАКОДИНАМИКИ 
НАЗАЛЬНЫХ 
СОСУДОСУЖИВАЮЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ
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цепторами (Lacroix J.S., 1989). Однако у большинства детей пер-
вого года жизни по причине недоразвития кавернозных тел носо-
вых раковин роль стимуляции α2-адренорецепторов по своему 
эффекту сопоставима с воздействием на α1-адренорецепторы 
(Карпова Е.П., Заплатников А.Л., 2006). β2-адренорецепторы, хотя 
и присутствуют в полости носа, не играют здесь такой важной 
роли, как в слизистой бронхов. На основании аффинности адре-
номиметиков к тому или иному виду адренорецепторов их раз-
деляют на несколько групп (табл. 1).

Единственный лекарственный препарат, обладающий селек-
тивным агонизмом к α1-адренорецепторам, – фенилэфрин. Он 
обладает слабым вазоконстрикторным эффектом предположи-
тельно за счёт преимущественного воздействия на «запиратель-
ные» дроссельные сосуды и не вызывает значительного умень-
шения кровотока в слизистой оболочке носа (Andersson K.E., 
Bende M., 1984; Лопатин А.С., 2007). Поэтому лечебный эффект 
фенилэфрина менее выражен и менее продолжителен, чем у 
α2-адреномиметиков. Согласно некоторым данным, оксиме-
тазолин обладает определённой активностью к α1-адреноре-
цепторам, хотя аффинность оксиметазолина к α1-адренорецеп-
торам приблизительно в 4 раза меньше, чем у фенилэфрина 
(Johannssen V. et al., 1997). 

Таблица 1. Классификация деконгестантов по аффинности к адренорецепторам  
(Malm L., Änggard A., 1993)

Лекарственные препараты Тип адренорецепторов, к которому 
препарат имеет наибольшую 
аффинность

Оксиметазолин, ксилометазолин,  
нафазолин, трамазолин, тетризолин 

α2-адренорецепторы

Фенилэфрина гидрохлорид α1-адренорецепторы

Эпинефрин (адреналин) α+β-адренорецепторы

ГЛАВА 1.  Основы фармакокинетики и фармакодинамики назальных сосудосуживающих препаратов
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Различные деконгестанты также различаются по выраженно-
сти и продолжительности своего непосредственного сосудосу-
живающего действия и побочных эффектов. Эксперименталь-
ные исследования с внутриартериальным введением отдельных 
вазоконстрикторов показали, что по воздействию на кровоток 
в слизистой оболочке носа наиболее сильным вазоконстрик-
торным эффектом обладают оксиметазолин и ксилометазо-
лин, почти в 2 раза превосходя силу действия фенилэфрина и 
адреналин. Так,  данные риноманометрии показали, что кси-
лометазолин (предположительно, как и оксиметазолин) умень-
шает сопротивление воздушному потоку в полости носа на 
8 часов с его максимальным снижением на 33%, в то время 
как фенилэфрин – только на 0,5–2 часа с максимальным сни-
жением носового сопротивления на 17% (Malm L. et al., 1993; 
Карпова Е.П., 2006). Наибольшая продолжительность действия 
отмечается у оригинального оксиметазолина (Називин®), кото-
рый начинает действовать уже через 25 секунд после нанесения 
на слизистую оболочку полости носа и сохраняет своё действие 
до 12 часов (Reinecke V.S., Tschaikin M., 2005). Именно время 
действия каждого деконгестанта легло в основу основной рабо-
чей классификации данной группы препаратов, определяющей 
возможную кратность назначения назальных деконгестантов в 
течение суток (табл. 2). 

Таблица 2. Классификация деконгестантов по длительности действия (Malm L., Änggard A., 
1993; Лопатин А.С., 2007)

Лекарственные препараты  
препараты

Длительность  
действия

Группа препаратов

Эпинефрин (адреналин) От 30 минут  
до 2 часов

Ультракороткого действия

Фенилэфрин, нафазолин, 
тетризолин

От 4 до 6 часов Короткого действия

Ксилометазолин, трамазолин От 6 до 10 часов Средней продолжительности действия

Оксиметазолин 8–12 часов Длительного действия

Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 
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ГЛАВА 1.  Основы фармакокинетики и фармакодинамики назальных сосудосуживающих препаратов

Таким образом, время действия лекарственного препарата 
определяет возможную кратность его использования в течение 
суток: для оксиметазолина – 2–3 раза, для ксилометазолина и 
трамазолина – 3 раза, для фенилэфрина, нафазолина и тетризо-
лина – 4 раза в день.

Более подробные данные о фармакологических свойствах 
назальных сосудосуживающих препаратов смотри в табл. 3.

Таким образом, несмотря на определённое сходство в некото-
рых фармакологических показателях (в основном в особенностях 
взаимодействия с другими группами лекарственных препаратов), 
назальные сосудосуживающие препараты различаются между 
собой по фармакокинетике, фармакодинамике. 

Все фармакологические особенности назальных деконгестантов 
отражены в инструкциях препаратов, соблюдение которых позволит 
минимизировать риск развития нежелательных явлений. 
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Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 

Таблица 3. Фармакологические свойства назальных сосудосуживающих препаратов  

Действующее 
вещество

Концентрации  
действующего 
вещества  
для различных  
возрастных групп

Особенности фармакокинетики  
и фармакодинамики

Взаимодействие с другими 
лекарственными препаратами

Противопоказания / ограничения по применению

Оксиметазолин 0,01% раствор – дети 
от 0 до 1 года; 
0,025% – дети от 
1 года до 6 лет;
0,05% – дети старше 
6 лет и взрослые.

Оксиметазолина гидрохлорид легко растворим в 
воде, спирте. Стимулирует α-адренорецепторы: 
в низких концентрациях оказывает в основном 
α2-адреномиметическое действие, в высоких 
действует и на α1-адренорецепторы. Суживает 
сосуды в месте аппликации. Действие 
начинается уже в течение первой минуты после 
аппликации оксиметазолина на слизистую 
оболочку полости носа, максимум эффекта 
достигается через 15 минут после аппликации, 
продолжительность – 8–12 часов.
При аппликации на слизистую оболочку 
полости носа оксиметазолин  практически не 
подвергается системной абсорбции, поэтому его 
концентрация в плазме крови незначительна. 
Период полувыведения оксиметазолина при его 
интраназальном введении составляет 35 часов. 
2,1% препарата выводится с мочой, 1,1% – с 
калом.
Некоторые препараты оксиметазолина 
разрешены для применения у беременных и 
кормящих женщин при строгом соблюдении 
режима дозирования (Називин®). 

Совместное применение с другими 
сосудосуживающими препаратами 
повышает риск проявления 
побочных явлений.
При одновременном применении 
оксиметазолина и ингибиторов 
моноаминоксидазы (МАО) или 
трициклических антидепрессантов 
возможно повышение 
артериального давления.

●  Гиперчувствительность к компонентам препарата;
●  закрытоугольная глаукома;
●  атрофический ринит.
Применять с осторожностью под наблюдением 
врача:
●  у пациентов, применяющих ингибиторы МАО и 

препараты, повышающие артериальное давление, 
включая временной период до 10 дней после 
окончания их применения;

●  при повышенном внутриглазном давлении;
●  беременность и лактация;
●  гипертензия и стенокардия;
●  тиреотоксикоз;
●   сахарный диабет.

Ксилометазолин 0,05% раствор – для 
детей от 2 до 6 лет;
0,1% раствор – для 
детей старше 6 лет и 
взрослых.

Стимулирует α2-адренорецепторы, вызывая 
сужение кровеносных сосудов в месте 
аппликации. В терапевтических концентрациях 
не раздражает слизистую оболочку. При 
аппликации на слизистую полости носа 
действие начинается через 5–7 минут и 
продолжается до 10 часов. При аппликации 
на слизистую оболочку полости носа 
ксилометазолин практически не подвергается 
системной абсорбции.

При одновременном применении 
ксилометазолина и ингибиторов 
МАО или трициклических 
антидепрессантов возможно 
повышение артериального 
давления.

●  Гиперчувствительность к компонентам препарата;
●  возраст до 2 лет;
●  глаукома;
●  атрофический ринит;
●  беременность;
●  артериальная гипертензия;
●  тахикардия;
●  выраженный атеросклероз;
●  оперативные вмешательства на мозговых 

оболочках в анамнезе.
Применять с осторожностью под наблюдением 
врача:
●   у пациентов со стенокардией  

III–IV функционального класса;
●  сахарный диабет;
●   гиперплазия предстательной железы.
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(информация о препаратах по данным сайта grls.rosminzdrav.ru)

ГЛАВА 1.  Основы фармакокинетики и фармакодинамики назальных сосудосуживающих препаратов

Таблица 3. Фармакологические свойства назальных сосудосуживающих препаратов  

Действующее 
вещество

Концентрации  
действующего 
вещества  
для различных  
возрастных групп

Особенности фармакокинетики  
и фармакодинамики

Взаимодействие с другими 
лекарственными препаратами

Противопоказания / ограничения по применению

Оксиметазолин 0,01% раствор – дети 
от 0 до 1 года; 
0,025% – дети от 
1 года до 6 лет;
0,05% – дети старше 
6 лет и взрослые.

Оксиметазолина гидрохлорид легко растворим в 
воде, спирте. Стимулирует α-адренорецепторы: 
в низких концентрациях оказывает в основном 
α2-адреномиметическое действие, в высоких 
действует и на α1-адренорецепторы. Суживает 
сосуды в месте аппликации. Действие 
начинается уже в течение первой минуты после 
аппликации оксиметазолина на слизистую 
оболочку полости носа, максимум эффекта 
достигается через 15 минут после аппликации, 
продолжительность – 8–12 часов.
При аппликации на слизистую оболочку 
полости носа оксиметазолин  практически не 
подвергается системной абсорбции, поэтому его 
концентрация в плазме крови незначительна. 
Период полувыведения оксиметазолина при его 
интраназальном введении составляет 35 часов. 
2,1% препарата выводится с мочой, 1,1% – с 
калом.
Некоторые препараты оксиметазолина 
разрешены для применения у беременных и 
кормящих женщин при строгом соблюдении 
режима дозирования (Називин®). 

Совместное применение с другими 
сосудосуживающими препаратами 
повышает риск проявления 
побочных явлений.
При одновременном применении 
оксиметазолина и ингибиторов 
моноаминоксидазы (МАО) или 
трициклических антидепрессантов 
возможно повышение 
артериального давления.

●  Гиперчувствительность к компонентам препарата;
●  закрытоугольная глаукома;
●  атрофический ринит.
Применять с осторожностью под наблюдением 
врача:
●  у пациентов, применяющих ингибиторы МАО и 

препараты, повышающие артериальное давление, 
включая временной период до 10 дней после 
окончания их применения;

●  при повышенном внутриглазном давлении;
●  беременность и лактация;
●  гипертензия и стенокардия;
●  тиреотоксикоз;
●   сахарный диабет.

Ксилометазолин 0,05% раствор – для 
детей от 2 до 6 лет;
0,1% раствор – для 
детей старше 6 лет и 
взрослых.

Стимулирует α2-адренорецепторы, вызывая 
сужение кровеносных сосудов в месте 
аппликации. В терапевтических концентрациях 
не раздражает слизистую оболочку. При 
аппликации на слизистую полости носа 
действие начинается через 5–7 минут и 
продолжается до 10 часов. При аппликации 
на слизистую оболочку полости носа 
ксилометазолин практически не подвергается 
системной абсорбции.

При одновременном применении 
ксилометазолина и ингибиторов 
МАО или трициклических 
антидепрессантов возможно 
повышение артериального 
давления.

●  Гиперчувствительность к компонентам препарата;
●  возраст до 2 лет;
●  глаукома;
●  атрофический ринит;
●  беременность;
●  артериальная гипертензия;
●  тахикардия;
●  выраженный атеросклероз;
●  оперативные вмешательства на мозговых 

оболочках в анамнезе.
Применять с осторожностью под наблюдением 
врача:
●   у пациентов со стенокардией  

III–IV функционального класса;
●  сахарный диабет;
●   гиперплазия предстательной железы.
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Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 

Продолжение таблицы 3. 

Действующее 
вещество

Концентрации  
действующего 
вещества  
для различных  
возрастных групп

Особенности фармакокинетики  
и фармакодинамики

Взаимодействие с другими 
лекарственными препаратами

Противопоказания / ограничения по применению

Трамазолин Раствор, 
содержащий 1,18 мг 
действующего 
(трамазолина 
гидрохлорида) 
вещества в 1 мл 
препарата, – для 
пациентов 6 лет и 
старше.

Стимулирует α2-адренорецепторы, вызывая 
сужение кровеносных сосудов в месте 
аппликации. Действие препарата начинается 
в течение первых 5 минут и продолжается 
8–10 часов. Фармакокинетические 
исследования у человека не проводились. 
Фармакокинетика трамазолина изучена на 
крысах, кроликах и обезьянах. Показано, 
что после применения препарата внутрь 
или интраназально всасывается 50–80% 
от введенной дозы. Трамазолин и его 
метаболиты распределяются во всех 
внутренних органах, наивысшая концентрация 
с постоянством обнаруживается в печени. 
После перорального или местного применения 
основные метаболиты определяются в моче. 
Терминальный период полувыведения 
составляет от 5 до 7 часов.

Некоторые антидепрессанты 
(ингибиторы МАО и 
трициклические антидепрессанты) и 
сосудосуживающие препараты при 
одновременном назначении могут 
вызвать повышение артериального 
давления. Комбинированный 
приём с трициклическими 
антидепрессантами может 
привести к развитию аритмии. 
Одновременный приём с 
антигипертензивными средствами 
(особенно с теми, которые влияют 
на симпатическую нервную систему) 
может привести к различным 
кардиоваскулярным эффектам.

●  Гиперчувствительность к компонентам препарата;
●  закрытоугольная глаукома;
●  атрофический ринит;
●  детский возраст до 6 лет;
●  операции на черепе, осуществлённые через 

полость носа, в анамнезе.
Применять с осторожностью под наблюдением 
врача:
●   при одновременном приёме ингибиторов МАО, 

трициклических антидепрессантов, вазопрессорных 
и антигипертензивных препаратов;

● артериальная гипертензия;
● заболевания сердца;
●  гипертиреоз;
●  сахарный диабет;
● гипертрофия предстательной железы;
●  феохромоцитома;
● порфирия.

Нафазолин Трудно растворим в воде. Возбуждает 
α-адренорецепторы, вызывает 
вазоконстрикцию (в первую очередь 
действует на сосуды с наибольшей плотностью 
α-адренорецепторов – сосуды слизистых 
оболочек и почки). Сосудосуживающий 
эффект при местной аппликации на слизистую 
оболочку носа и глаз наступает через несколько 
минут и продолжается в течение нескольких 
часов. При ринитах облегчает носовое 
дыхание, уменьшая приток крови к венозным 
синусам. Системное действие проявляется 
повышением артериального давления. 
При местном применении абсорбируется 
в системный кровоток. Хорошо и быстро 
всасывается слёзными железами. Данных 
о распределении нафазолина у людей нет. 
Не проходит через гематоэнцефалический 
барьер. При длительном назначении 
действие постепенно уменьшается (развитие 
толерантности), поэтому после 5–7 дней 
применения необходим перерыв.

Трициклические антидепрессанты, 
мапротилин — усиливают эффект.

●  Гиперчувствительность к компонентам препарата;
●  закрытоугольная глаукома;
●  атрофический ринит;
●  детский возраст до 1 года;
●  артериальная гипертензия;
●  выраженный атеросклероз;
●  заболевания сердца;
●  гипертиреоз;
●  сахарный диабет;
●  хронические риниты;
●  одновременный приём ингибиторов МАО и в 

течение 2 недель после их отмены.
Применять с осторожностью под наблюдением 
врача:
● ишемическая болезнь сердца;
● стенокардия;
● феохромоцитома;
● беременность;
● период грудного вскармливания.
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ГЛАВА 1.  Основы фармакокинетики и фармакодинамики назальных сосудосуживающих препаратов

Действующее 
вещество

Концентрации  
действующего 
вещества  
для различных  
возрастных групп

Особенности фармакокинетики  
и фармакодинамики

Взаимодействие с другими 
лекарственными препаратами

Противопоказания / ограничения по применению

Трамазолин Раствор, 
содержащий 1,18 мг 
действующего 
(трамазолина 
гидрохлорида) 
вещества в 1 мл 
препарата, – для 
пациентов 6 лет и 
старше.

Стимулирует α2-адренорецепторы, вызывая 
сужение кровеносных сосудов в месте 
аппликации. Действие препарата начинается 
в течение первых 5 минут и продолжается 
8–10 часов. Фармакокинетические 
исследования у человека не проводились. 
Фармакокинетика трамазолина изучена на 
крысах, кроликах и обезьянах. Показано, 
что после применения препарата внутрь 
или интраназально всасывается 50–80% 
от введенной дозы. Трамазолин и его 
метаболиты распределяются во всех 
внутренних органах, наивысшая концентрация 
с постоянством обнаруживается в печени. 
После перорального или местного применения 
основные метаболиты определяются в моче. 
Терминальный период полувыведения 
составляет от 5 до 7 часов.

Некоторые антидепрессанты 
(ингибиторы МАО и 
трициклические антидепрессанты) и 
сосудосуживающие препараты при 
одновременном назначении могут 
вызвать повышение артериального 
давления. Комбинированный 
приём с трициклическими 
антидепрессантами может 
привести к развитию аритмии. 
Одновременный приём с 
антигипертензивными средствами 
(особенно с теми, которые влияют 
на симпатическую нервную систему) 
может привести к различным 
кардиоваскулярным эффектам.

●  Гиперчувствительность к компонентам препарата;
●  закрытоугольная глаукома;
●  атрофический ринит;
●  детский возраст до 6 лет;
●  операции на черепе, осуществлённые через 

полость носа, в анамнезе.
Применять с осторожностью под наблюдением 
врача:
●   при одновременном приёме ингибиторов МАО, 

трициклических антидепрессантов, вазопрессорных 
и антигипертензивных препаратов;

● артериальная гипертензия;
● заболевания сердца;
●  гипертиреоз;
●  сахарный диабет;
● гипертрофия предстательной железы;
●  феохромоцитома;
● порфирия.

Нафазолин Трудно растворим в воде. Возбуждает 
α-адренорецепторы, вызывает 
вазоконстрикцию (в первую очередь 
действует на сосуды с наибольшей плотностью 
α-адренорецепторов – сосуды слизистых 
оболочек и почки). Сосудосуживающий 
эффект при местной аппликации на слизистую 
оболочку носа и глаз наступает через несколько 
минут и продолжается в течение нескольких 
часов. При ринитах облегчает носовое 
дыхание, уменьшая приток крови к венозным 
синусам. Системное действие проявляется 
повышением артериального давления. 
При местном применении абсорбируется 
в системный кровоток. Хорошо и быстро 
всасывается слёзными железами. Данных 
о распределении нафазолина у людей нет. 
Не проходит через гематоэнцефалический 
барьер. При длительном назначении 
действие постепенно уменьшается (развитие 
толерантности), поэтому после 5–7 дней 
применения необходим перерыв.

Трициклические антидепрессанты, 
мапротилин — усиливают эффект.

●  Гиперчувствительность к компонентам препарата;
●  закрытоугольная глаукома;
●  атрофический ринит;
●  детский возраст до 1 года;
●  артериальная гипертензия;
●  выраженный атеросклероз;
●  заболевания сердца;
●  гипертиреоз;
●  сахарный диабет;
●  хронические риниты;
●  одновременный приём ингибиторов МАО и в 

течение 2 недель после их отмены.
Применять с осторожностью под наблюдением 
врача:
● ишемическая болезнь сердца;
● стенокардия;
● феохромоцитома;
● беременность;
● период грудного вскармливания.
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Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 

Действующее 
вещество

Концентрации  
действующего 
вещества  
для различных  
возрастных групп

Особенности фармакокинетики  
и фармакодинамики

Взаимодействие с другими 
лекарственными препаратами

Противопоказания / ограничения по применению

Фенилэфрин 0,125% раствор 
для детей в виде 
капель – для детей 
в возрасте до 4 лет, 
в виде назального 
спрея – для детей 
4 лет и старше.

Стимулирует постсинаптические 
α-адренорецепторы (α1-адренорецепторы). 
Вызывает сужение артериол, повышение 
артериального давления (с возможной 
рефлекторной брадикардией), повышение 
общего периферического сопротивления 
сосудов. Оказывает незначительное 
стимулирующее влияние на головной 
и спинной мозг. Редуцирует кровоток – 
почечный, кожный, в органах брюшной 
полости и конечностях. Суживает лёгочные 
сосуды и повышает давление в лёгочной 
артерии. Как вазоконстриктор оказывает 
антиконгестивное действие: уменьшает 
отёк и гиперемию слизистой оболочки носа, 
выраженность экссудативных проявлений.

Окситоцин, ингибиторы МАО 
(в т.ч. прокарбазин, селегилин), 
трициклические антидепрессанты, 
алкалоиды спорыньи, 
симпатомиметики усиливают 
прессорный эффект, а последние 
и аритмогенность фенилэфрина. 
Альфа-адреноблокаторы 
(фентоламин), фенотиазины, 
фуросемид и другие диуретики 
препятствуют вазоконстрикции. 
На фоне резерпина возможна 
артериальная гипертензия 
(вследствие истощения 
запасов катехоламинов в 
адренергических нейронах 
повышается чувствительность к 
симпатомиметикам). Тиреоидные 
гормоны увеличивают (взаимно) 
риск возникновения коронарной 
недостаточности (особенно при 
коронарном атеросклерозе). 
Мидриатический эффект 
фенилэфрина усиливается при 
местном применении атропина. 
Использование 10% раствора 
фенилэфрина в сочетании 
с системным применением 
β-адреноблокаторов может 
привести к острой артериальной 
гипертензии.

●  Гиперчувствительность к компонентам препарата;
●  заболевания сердечно-сосудистой системы (в 

т. ч. выраженный атеросклероз, стенокардия, 
тахикардия);

●  артериальная гипертензия;
●  заболевания щитовидной железы (тиреотоксикоз);
●  сахарный диабет;
●  одновременный приём ингибиторов МАО  

и в течение 2 недель после их отмены.
Применять с осторожностью под наблюдением 
врача:
●  у детей до 6 лет.

Продолжение таблицы 3. 
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ГЛАВА 1.  Основы фармакокинетики и фармакодинамики назальных сосудосуживающих препаратов

Действующее 
вещество

Концентрации  
действующего 
вещества  
для различных  
возрастных групп

Особенности фармакокинетики  
и фармакодинамики

Взаимодействие с другими 
лекарственными препаратами

Противопоказания / ограничения по применению

Фенилэфрин 0,125% раствор 
для детей в виде 
капель – для детей 
в возрасте до 4 лет, 
в виде назального 
спрея – для детей 
4 лет и старше.

Стимулирует постсинаптические 
α-адренорецепторы (α1-адренорецепторы). 
Вызывает сужение артериол, повышение 
артериального давления (с возможной 
рефлекторной брадикардией), повышение 
общего периферического сопротивления 
сосудов. Оказывает незначительное 
стимулирующее влияние на головной 
и спинной мозг. Редуцирует кровоток – 
почечный, кожный, в органах брюшной 
полости и конечностях. Суживает лёгочные 
сосуды и повышает давление в лёгочной 
артерии. Как вазоконстриктор оказывает 
антиконгестивное действие: уменьшает 
отёк и гиперемию слизистой оболочки носа, 
выраженность экссудативных проявлений.

Окситоцин, ингибиторы МАО 
(в т.ч. прокарбазин, селегилин), 
трициклические антидепрессанты, 
алкалоиды спорыньи, 
симпатомиметики усиливают 
прессорный эффект, а последние 
и аритмогенность фенилэфрина. 
Альфа-адреноблокаторы 
(фентоламин), фенотиазины, 
фуросемид и другие диуретики 
препятствуют вазоконстрикции. 
На фоне резерпина возможна 
артериальная гипертензия 
(вследствие истощения 
запасов катехоламинов в 
адренергических нейронах 
повышается чувствительность к 
симпатомиметикам). Тиреоидные 
гормоны увеличивают (взаимно) 
риск возникновения коронарной 
недостаточности (особенно при 
коронарном атеросклерозе). 
Мидриатический эффект 
фенилэфрина усиливается при 
местном применении атропина. 
Использование 10% раствора 
фенилэфрина в сочетании 
с системным применением 
β-адреноблокаторов может 
привести к острой артериальной 
гипертензии.

●  Гиперчувствительность к компонентам препарата;
●  заболевания сердечно-сосудистой системы (в 

т. ч. выраженный атеросклероз, стенокардия, 
тахикардия);

●  артериальная гипертензия;
●  заболевания щитовидной железы (тиреотоксикоз);
●  сахарный диабет;
●  одновременный приём ингибиторов МАО  

и в течение 2 недель после их отмены.
Применять с осторожностью под наблюдением 
врача:
●  у детей до 6 лет.
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Контрольные вопросы и задания

1.  Какова роль симпатической нервной системы в регуляции тонуса 
сосудов полости носа?

2.  Назовите структуры полости носа, в которых расположено наи-
большее количество α2-адренорецепторов.

3.  Что лежит в основе фармакологического механизма действия 
деконгестантов?

4.  Возможно ли применение сосудосуживающих средств у детей до 
первого года? 

5.  Перечислите сосудосуживающие препараты средней продолжи-
тельности действия и длительного действия.

6.  Назовите лекарственный препарат, обладающий селективным 
агонизмом к α1-адренорецепторам.

7.  Различаются ли деконгестанты по продолжительности действия? 
Ответ обоснуйте.

8.  Перечислите сосудосуживающие препараты ультракороткого 
и короткого действия.

9.  Назовите единственный деконгестант, действующий одновре-
менно на α- и β-адренорецепторы.

10.  Патогномонично ли применение назальных сосудосуживающих 
средств при аденоидите? Ответ обоснуйте.

Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 
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Один из спорных вопросов современной оториноларинголо-
гии – это показания к применению назальных сосудосуживающих 
препаратов. Если 20–25 лет назад очевидной являлась необходи-
мость применения деконгестантов фактически при любой воспали-
тельной патологии полости носа и среднего уха, то на сегодняшний 
день существуют диаметрально противоположные точки зрения. 
В данной главе обсудим наиболее частые ситуации в педиатриче-
ской практике, требующие рассмотрение вопроса о необходимости 
назначения назальных сосудосуживающих препаратов.

2.1. ОРВИ (острый назофарингит)
Согласно ряду национальных клинических рекомендаций по 

лечению простуды у взрослых, применение сосудосуживающих 
препаратов наиболее актуально в качестве симптоматической 
терапии острого назофарингита. При этом рекомендуется не кур-
совое лечение, а разовое использование деконгестантов при 
необходимости (выраженной назальной обструкции со значи-
тельным снижением качества жизни пациента) в терапевтиче-
ской дозе с интервалом, не меньшим средней продолжитель-
ности действия препарата (Taverner D., 2009; Arroll J.B., 2014). 
Согласно последнему метаанализу по вопросу применения 
назальных сосудосуживающих препаратов при простудных забо-
леваниях у взрослых пациентов, используются короткие курсы 
(не более 5 дней) деконгестантов для улучшения общего само-

ГЛАВА 2.  ПРИМЕНЕНИЕ НАЗАЛЬНЫХ 
СОСУДОСУЖИВАЮЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ В ПРАКТИКЕ  
ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА  
И ВРАЧА-ПЕДИАТРА:  
«ЗА» И «ПРОТИВ» 
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чувствия и качества жизни пациентов. При этом нет данных о 
влиянии применения назальных сосудосуживающих препаратов 
на течение заболевания. Также указывается на отсутствие каких-
либо серьёзных исследований по данному вопросу в педиатри-
ческой практике (Deckx L. et al., 2016).

Российские клинические рекомендации по лечению острого 
назофарингита у детей дают положительное заключение о воз-
можности применения назальных сосудосуживающих препара-
тов при данной патологии. Рекомендуется назначение декон-
гестантов коротким курсом (не более 5 дней). Указывается, что 
данные препараты могут облегчить симптомы заложенности 
носа в кратчайшие сроки, а также восстановить функцию слухо-
вой трубы (Баранов А.А. и соавт., 2016), предотвращая развитие 
осложнений со стороны ЛОР-органов.

Есть данные клинических исследований о «невазоконстриктор-
ных» потенциально полезных свойствах современных имидазоли-
нов. Так, по данным лабораторных исследований было установлено, 
что оригинальный препарат оксиметазолина (Називин®, Merck, Гер-
мания) обладает противовирусным действием в отношении рино-
вирусов – наиболее распространённой причины острого назофарин-
гита (около 90% всей нозологии). В основе данного эффекта лежит 
ингибирование экспрессии молекул ICAM-1, обеспечивающих адге-
зию вирусов к клеткам респираторного эпителия (Koelsch S., 2007). 
Результаты отдельных лабораторных исследований показали, что 
оксиметазолин обладает также антиоксидантными и противовоспа-
лительными свойствами (Beck-Speier I. et al., 2009). 

Следует отметить, что существующие российские клинические 
рекомендации по лечению ОРВИ у детей на сегодняшний день 
рассматривают назальные сосудосуживающие препараты только в 
качестве средств симптоматической терапии ОРВИ. Рекомендуется 
назначение назальных деконгестантов коротким курсом не более 
5 дней. Данные препараты могут облегчить симптомы заложенно-
сти носа, а также восстановить функцию слуховой трубы. 

Детям от 0 до 1 года применяют оксиметазолин в форме капель 
в минимальной концентрации 0,01%.

Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 
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Детям от 1 года до 6 лет применяют оксиметазолин 0,025% (1–6 лет), 
фенилэфрин 0,125% (с 2 лет) и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет),

Детям старше 6 лет применяют более концентрированные рас-
творы: оксиметазолина 0,05% и ксилометазолина 1% (Клинические 
рекомендации «Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) 
у детей». МКБ 10: J00 / J02.9/ J04.0/ J04.1/J04.2/J06.0/J06.9. Утверж-
дены Союзом педиатров России, согласованы Научным советом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, пересмотр 
2018 года).

Следует помнить, что при острых респираторных заболеваниях 
деконгестанты применяют короткими курсами не более 5–7 дней. 
При сохранении заложенности носа более 7 дней на фоне примене-
ния назальных сосудосуживающих препаратов рекомендована кон-
сультация оториноларинголога для уточнения диагноза и коррекции 
тактики лечения пациента.

При длительном/повторном курсе нецелесообразна смена лекар-
ственного препарата, в частности замена действующего вещества, т. к. 
это не профилактирует развитие медикаментозного ринита.

2.2.  Острый риносинусит и обострение хронического 
риносинусита

Накопленный десятилетиями отрицательный опыт применения 
старых форм назальных сосудосуживающих препаратов (в основ-
ном недозированных форм нафазолина, а также препаратов псевдо-
эфедрина и фенилпропаноламина для перорального применения) 
и отсутствие объективных данных о влиянии применения назаль-
ных деконгестантов на продолжительность течения острой воспали-
тельной патологии полости носа обуславливают отрицательное, на 
данный момент, отношение к деконгестантам при лечении острого 
риносинусита как во взрослой, так и в педиатрической мировой 
практике (Fokkens W., Lund V., Mullol J. et al., 2012; Shaikh N., Wald 
E.R., Pi M., 2012; Orlandi R.R., Kingdom T.T., Hwang P.H. et al., 2016). 

Российские клинические рекомендации по лечению острого 
риносинусита, наоборот, дают положительное заключение к при-

ГЛАВА 2. Применение назальных сосудосуживающих препаратов в практике  
врача-оториноларинголога и врача-педиатра: «за» и «против» 
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менению назальных сосудосуживающих препаратов в лечении 
патологии полости носа и околоносовых пазух у детей и взрос-
лых. Так, эксперты Национальной медицинской ассоциации ото-
риноларингологов считают, что назначение данной группы пре-
паратов абсолютно необходимо при острых синуситах (уровень 
доказательности III и степень обоснованности рекомендаций С), 
т. к. эти препараты в кратчайшие сроки устраняют отёк слизистой 
оболочки носа. Некоторые из них могут применяться у новоро-
ждённых детей, в частности, оригинальный препарат оксиме-
тазолина (Називин®) в минимальной концентрации 0,01% одо-
брен для применения у детей с 0 до 1 года. Деконгестанты могут 
применяться как местно, в виде назальных капель, дозирован-
ных и недозированных спреев, гелей, мазей, так и перорально. 
Все топические деконгестанты, равно как ирригационные и эли-
минационные препараты, необходимо применять в той форме, 
которая соответствует данной возрастной категории: назальные 
капли – до 2 лет, назальные спреи – с 2 лет, гель – для детей 
старшего возраста. Использование деконгестантов должно быть 
ограничено 5–7 днями в связи с риском развития медикаментоз-
ного ринита и тахифилаксии (Рязанцев С.В., Карнеева О.В., Гара-
щенко Т.И. и соавт., 2016).

Согласно позиции Российского общества ринологов, топические 
сосудосуживающие препараты рекомендуются в терапии острого 
риносинусита у детей и взрослых в качестве адъювантной тера-
пии (уровень доказательности IV и степень обоснованности реко-
мендаций D): «эффективность этих препаратов выглядит с прак-
тической точки зрения очевидной, но пока не имеет серьёзной 
доказательной базы». В качестве патогенетического обоснова-
ния применения авторы рекомендаций указывают на значитель-
ную роль отёка слизистой оболочки полости носа и обструкции 
естественных отверстий околоносовых пазух в патогенезе. Также 
отмечают, что при выборе деконгестанта предпочтение следует 
отдавать лекарственным средствам длительного действия (окси-
метазолин).

Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 
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2.3. Аллергический ринит
Как в российских, так и в международных согласитель-

ных документах назальные деконгестанты при аллергическом 
рините рассматривают в качестве препаратов симптоматиче-
ской терапии при выраженной заложенности носа. Кратковре-
менное (не более 7–10 дней) применение деконгестантов реко-
мендовано для временного облегчения носового дыхания на 
фоне обострения аллергичес кого ринита или при явлении ОРВИ 
у пациентов с аллергическим ринитом допускается как у детей, 
так и взрослых. 

Результаты двойного слепого рандомизированного плацебо- 
контролируемого параллельного исследования показали, что в 
лечении персистирующего аллергического ринита комбинация флу-
тиказона фуроата и оксиметазолина (Називин®) 1 раз в сутки на ночь 
в течение 28 дней  обеспечивает эффективность, превосходящую 
эффективность монотерапии флутиказона фуроата, без последую-
щего развития медикаментозного ринита, а также улучшает каче-
ство жизни пациентов (Baroody F.M., Brown D., Gavanescu L., DeTineo 
M., Naclerio R.M. Oxymetazoline adds to the effectiveness of fluticasone 
furoate in the treatment of perennial allergic rhinitis. J. Allergy Clin. 
Immunol. 2011).

Однако необходимо помнить, что, устраняя заложенность носа, 
деконгестанты не влияют на остальные симптомы аллергического 
ринита (Brozek J.L. et al., 2010; Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., 
Хаитов Р.М., 2016).

2.4. Острый средний отит 
В отечественной оториноларингологии роль назальных сосу-

досуживающих препаратов в терапии острого среднего отита 
считается очевидной, их использование является составляющей 
так называемой разгрузочной терапии. Рекомендовано прове-
дение разгрузочной (интраназальной) терапии на всех стадиях 
острого среднего отита для восстановления функции слуховой 
трубы. Для стадии острого евстахеита методы местного воз-

ГЛАВА 2. Применение назальных сосудосуживающих препаратов в практике  
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действия, направленные на восстановление функции слуховой 
трубы, являются необходимыми (анемизация слизис той обо-
лочки полости носа и глоточного устья слуховой трубы, катете-
ризация слуховой трубы). Но все сосудосуживающие препараты 
имеют свои недостатки и нежелательные явления. Поэтому их 
использование должно быть ограничено 5–7 днями (Карне-
ева О.В., Поляков Д.П., Гуров А.В. и соавт., 2016). 

Однако, согласно данным последнего метаанализа по этому 
вопросу, деконгестанты не играют значимой роли в терапии 
острых средних отитов, а их применение при данной патоло-
гии у детей потенциально имеет больше вреда, чем пользы 
(Coleman C., Moore M., 2011). Существующие зарубежные наци-
ональные клинические рекомендации по терапии острого 
среднего отита у детей не рекомендуют применение назаль-
ных сосудосуживающих препаратов (Gunasekera H. et al., 2009; 
Harmes P.K.M. et al., 2013). Аналогичные выводы сделаны авто-
рами метаанализа по изучению роли назальных сосудосужи-
вающих препаратов в терапии экссудативного среднего отита 
(Griffin G., Flynn C.A., 2011).

2.5. Вазомоторный ринит
Очевидным противопоказанием к применению деконгестан-

тов являются все формы вазомоторного ринита. В патогенезе 
данных патологий лежит сформированное стойкое нарушение 
вегетативной регуляции тонуса посткапиллярных венул носовых 
раковин, и применение селективных α2-адреномиметиков в дан-
ной ситуации не приведёт совсем или приведёт к незначитель-
ной вазоконстрикции при высоком риске развития медикамен-
тозного ринита (Лопатин А.С., Пискунов Г.З., Козлов В.С. и соавт., 
2014). При этом необходимо помнить, что резкая отмена пре-
парата при медикаментозном рините невозможна, поэтому на 
начальных этапах лечения данных пациентов с целью минимиза-
ции использования деконгестантов предпочтение отдают препа-
ратам с максимальной продолжительностью действия, например 
оксиметазолину.

Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 
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2.6.  Хронический риносинусит и хронический аденоидит
Существующие клинические рекомендации и согласитель-

ные международные документы не поддерживают использова-
ние деконгестантов в качестве базовой терапии, направленной на 
улучшение качества жизни пациента (Fokkens W., Lund V., Mullol J. 
et al., 2012; Лопатин А.С., Пискунов Г.З., Козлов В.С. и соавт., 2014; 
Orlandi R.R. et al., 2016).

Необходимо помнить, что глоточная миндалина практически не 
имеет адренорецепторов. Поэтому применение назальных сосу-
досуживающих препаратов у детей с выраженной гипертрофией 
аденоидных вегетаций имеет незначительный клинический эффект 
или не имеет его вовсе. 

Нет данных об эффективности применения деконгестантов при 
воспалительных изменениях глоточной миндалины, таких как аде-
ноидиты (Тулупов Д.А., Карпова Е.П., 2012).

2.7.  Применение назальных сосудосуживающих средств при 
эндоскопических вмешательствах

Проведение риноскопии с использованием эндоскопической 
оптики является малоприятным для пациента исследованием. Для 
уменьшения неприятных ощущений и улучшения визуализации 
структур полости носа в качестве медикаментозной подготовки к 
исследованию наиболее часто используют назальные сосудосужи-
вающие препараты. Применение назальных деконгестантов также 
замедляет системную абсорбцию местноанестезирующих средств и 
пролонгирует их эффект. 

Существующие обзоры клинических исследований по данному 
вопросу поддерживают однократное применение назальных сосу-
досуживающих препаратов в качестве медикаментозной подготовки 
при проведении эндоскопических диагностических и оперативных 
вмешательств у пациентов всех возрастных групп. В данном случае 
рекомендовано отдавать предпочтение препаратам имидазолинов 
(в частности, оксиметазолину, Називин®) как препаратам с выражен-
ным и продолжительным действием, а не препаратам фенилэфрина 
(Higgins T.S. et al., 2011; Fokkens W., Lund V., Mullol J., 2012). 

ГЛАВА 2. Применение назальных сосудосуживающих препаратов в практике  
врача-оториноларинголога и врача-педиатра: «за» и «против» 
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1.  Назовите среднюю продолжительность применения деконгестан-
тов при ОРВИ у детей.

2.  Патогномонично ли применение назальных сосудосуживающих 
средств при аденоидите? Ответ обоснуйте.

3.  Назовите роль деконгестантов при остром среднем отите  
у детей.

4.  Назовите противопоказания для применения интраназальных 
сосудосуживающих средств у детей. Каков механизм действия?

5.  Целесообразно ли применение деконгестантов при аллергиче-
ском рините у детей? Почему?

6.  Каким интраназальным сосудосуживающим средствам следует 
отдавать предпочтение при остром риносинусите? Ответ обос-
нуйте.

7.  Назовите кратность применения сосудосуживающих средств во 
время проведения диагностического эндоскопического вмеша-
тельства на полости носа и носоглотки. Ответ обоснуйте.

8.  Опишите механизм возникновения медикаментозного ринита у 
детей.

9.  Является ли применение интраназальных деконгестантов этио-
тропной терапией острого назофарингита? Почему?

10.  Целесообразно ли применение сосудосуживающих средств  
у детей до 1 года?

Контрольные вопросы и задания

Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 
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Группа сосудосуживающих препаратов не является однород-
ной, и разные препараты в разных формах выпуска имеют разные 
профили безопасности (Заплатников А.Л., 2006; Карпова Е.П., Тулу-
пов Д.А., 2012; Карпова Е.П., Тулупов Д.А. и соавт., 2018).

Все побочные эффекты, связанные с применением сосудосу-
живающих препаратов, можно разделить на две группы: местные 
и системные. 

Местные побочные эффекты характерны только для назальных 
форм деконгестантов, к ним относят цилиотоксическое действие 
и медикаментозный ринит. Клиническим проявлением цилио-
токсического действия является появление ощущения жжения, 
сухос ти, раздражения слизистой полости носа, возникшее вслед-
ствие нанесения на слизистую раствора сосудосуживающего 
препарата. При этом данные о цилиотоксичности собственно 
α-адреномиметиков весьма противоречивы. В результате ряда 
экспериментальных исследований было установлено, что наи-
большей цилио токсичностью обладают препараты нафазолина 
и тетризолина (Hofmann T., Koidl B., Wolf G., 1995; Boek W.M., 
Graamans K., Natzijl H. еt al., 2002). С другой стороны, по данным 
исследования, проведенного группой немецких учёных, нафазо-
лин и оксиметазолин имеют наименьшую цилиотоксичность по 
сравнению с другими деконгестантами (Mickenhagen A., Siefer O., 
Neugebauer P. et al., 2008). А в работе, проведённой Deitmer & 
Scheffler, чистый оксиметазолин (без консервантов) вовсе не 
обладал цилиотоксичностью (Deitmer T., Scheffler R., 1993). 

Негативный эффект нафазолина на морфологическое строение и 
функции слизистой оболочки полости носа был показан в условиях 
эксперимента и в клинических исследованиях. Было установлено, 
что у больных с вазомоторным ринитом, применявших нафтизин 

ГЛАВА 3.  ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАЗАЛЬНЫХ 
СОСУДОСУЖИВАЮЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ
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в течение месяца, время сахаринового теста составило в среднем 
18,5 минуты, а у лиц со стажем использования этого препарата 
20 лет и более – 49,7 минуты (считается, что при показателе 40 минут 
и более мукоцилиарный транспорт в полости носа практически не 
работает). Экспериментальные исследования на мышах показали, 
что нафтизин вызывает выраженные нарушения полости носа, кото-
рые к 6 месяцу приводят к полипозным изменениям слизистой обо-
лочки и полной утрате её защитных функций (Турсунов Р.М., 2011, 
2012). 

Большинство же современных исследований показали, что 
львиная доля цилиотоксического эффекта назальных сосудосу-
живающих препаратов обеспечивается антисептиками-консер-
вантами (бензалкония хлорид, моногидрат лимонной кислоты, 
цитрат натрия), входящими в состав большинства деконгестан-
тов (Hofmann T. et al., 2004; Васина Л.А., 2008). Согласно данным 
некоторых исследований, орошение раствором бензалкония 
хлорида слизистой оболочки полости носа вызывает гиперсекре-
цию, замедление мукоцилиарного транспорта и ощущение раз-
дражения слизистой полости носа (Riechelmann H. et al., 2004; 
Hofmann T. et al., 2004). Ощущение жжения и явления раздраже-
ния в полости носа были значительно сильнее у пациентов, кото-
рые получали препараты оксиметазолина и ксилометазолина с 
добавлением консерванта бензалкония хлорида, и статистически 
значимо уменьшались у больных, получавших препарат оксиме-
тазолина в чистом виде без консервантов (Graf P., 1996; Dorn M. 
et al., 2003). 

Консерванты в составе сосудосуживающих средств способны 
ингибировать биение ресничек мерцательного эпителия, нарушая 
мукоцилиарный транспорт. Препараты на основе оксиметазолина 
без консервантов (Називин® Сенситив 11,25 и 22,5 мкг/доза, Merck, 
Германия) практически не оказывают влияния на биение ресни-
чек мерцательного эпителия. Но даже в присутствии консерванта 
оксиметазолин оказывал менее выраженное влияние на биение 
ресничек мерцательного эпителия, чем ксилометазолин (по дан-
ным Deitmer T. et al., 1993). 

Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 
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Однако мнение о побочных эффектах бензалкония хлорида на 
данный момент далеко не однозначно. Среди 18 работ (14 in vivo и 
4 in vitro), в которых исследовали побочные действия препаратов, 
содержащих бензалкония хлорид в концентрациях от 0,00045 до 
0,1%, 8 не выявили его сколько-нибудь заметного действия на функ-
ции слизистой оболочки полости носа. Остальные 10 исследований 
показали, что эти препараты вызывают дегенеративные измене-
ния в слизистой оболочке, а именно действуют на мукоцилиарный 
транспорт, частоту биения и строение ресничек, вызывают деструк-
цию эпителия, способствуя развитию медикаментозного ринита, но 
статистически достоверные различия между самим препаратом и 
плацебо были получены только в 2 из них (Лопатин А.С., Варвян-
ская А.В., 2015). 

Было установлено, что разные антисептики-консерванты в составе 
сосудосуживающих препаратов имеют различную степень цилиоток-
сичности: угнетение частоты биения ресничек мерцательного эпителия 
полости носа в меньшей степени проявляется при применении носо-
вых капель, содержащих бензалкония хлорида, чем при наличии в 
качестве антисептика-консерванта комплекса моногидрата лимонной 
кислоты и натрия цитрата (Васина Л.А., 2008). Необходимо отметить, 
что в отличие от других назальных сосудосуживающих препаратов в 
большинстве препаратов на основе нафазолина в качестве консерванта 
используется не хлорид бензалкония, а борная кислота, являющейся 
ещё более агрессивным антисептиком-консервантом (Лопатин А.С., 
Варвянская А.В., 2015). Наилучшим решением для преодоления дан-
ного побочного действия является использование назальных сосудосу-
живающих препаратов без консервантов (Карпова Е.П., Тулупов Д.А., 
2012). 

Проблема медикаментозного ринита более актуальна у детей 
школьного возраста, где возможен длительный бесконтрольный 
приём препарата. При этом есть данные клинических исследований, 
показавших, что у лиц, не страдающих вазомоторным или аллер-
гическим ринитом, применение препаратов ксилометазолина или 
оксиметазолина возможно до 4 недель без формирования сколь-
ко-нибудь значительных функциональных и морфологических изме-

ГЛАВА 3.  Вопросы безопасности назальных сосудосуживающих препаратов
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нений в слизистой оболочке носа (Лопатин А.С., 2007). У пациентов с 
аллергическим или вазомоторным ринитом даже кратковременный 
курс лечения назальными деконгестантами приводит к развитию 
медикаментозного ринита. В патогенезе этого заболевания в раз-
личной степени участвуют два механизма. Альфа- адреномиметики 
при длительном и частом применении угнетают эндогенную продук-
цию норадреналина, синтезируемого в адренорецепторах, а также 
вызывают снижение чувствительности гладкой мускулатуры сосудов 
полости носа к эндогенному норадреналину. В результате этого про-
исходит как увеличение объёма крови в расширенной кавернозной 
сосудистой сети носовых раковин, так и отёк интерстициального слоя 
слизистой оболочки. Считают, что первый механизм присутствует у 
здоровых людей, и он носит обратимый характер. Развитие второго 
механизма тахифилаксии возможно у предрасположенных лиц с уже 
имеющимися явлениями назальной гиперреактивности (вазомотор-
ного ринита, вегето- сосудистой дистонии) и ведёт к формированию 
стойкой медикаментозной зависимости (Заплатников А.Л., 2006; 
Лопатин А.С., 2007; Карпова Е.П., Тулупов Д.А., 2012).

Основным клиническим проявлением системного побочного 
эффекта, связанного с применением деконгестантов, является кар-
диотоксическое действие, которое возникает при попадании сосу-
досуживающего препарата в системный кровоток и воздействии 
на α-адренорецепторы сосудов сердца. Это приводит к развитию у 
ребёнка выраженной брадиаритмии, а при парадоксальной реакции 
у подростков с проявлениями вегето-сосудистой дистонии – тахи-
аритмии. Максимальным риском развития системного токсического 
действия характеризуются пероральные формы сосудосуживающих 
препаратов, запрещённые к применению в России у детей младше 
12 лет. 

Риск развития кардиотоксического действия, связанного с приме-
нением назальных сосудосуживающих препаратов, напрямую зави-
сит от степени системной биодоступности (проникновения в систем-
ный кровоток) основного действующего вещества. Это определяется 
двумя факторами: формой выпуска препарата и резорбтивной спо-
собностью действующего вещества. Форма выпуска назального пре-

Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 
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парата определяет не только его эффективность и удобство приме-
нения, но и его безопасность. Препарат в виде капель повышает 
риск передозировки. Кроме того, капля раствора лекарственного 
средства большей частью стекает по нижней стенке общего носо-
вого хода, попадает в носоглотку, проглатывается и попадает в желу-
док, где действующее вещество всасывается в системный кровоток. 

Наиболее эффективной формой выпуска назальных препаратов, 
содержащих активное действующее вещество, является назальный 
спрей с дозирующей системой, обеспечивающей равномерное рас-
пределение лекарства по слизистой полости носа и контроль дозирова-
ния. В большинстве случаев используется помпа с фиксирующими кла-
панами и различными системами фильтров, которая позволяет точно 
дозировать препарат и предотвращает попадание микроорганизмов 
во флакон  (Карпова Е.П., 2006; Лопатин А.С., 2007; Карпова Е.П., Тулу-
пов Д.А., 2012; Карпова Е.П., Тулупов Д.А. и соавт., 2018). 

Резорбтивная способность селективных α-адреномиметиков 
имеет существенную разницу. Так, максимальную резорбтивную 
способность имеет нафазолин (системная биодоступность более 
50%), а минимальную – ксилометазолин (около 1%). Это обуслав-
ливает тот факт, что отравление препаратами нафазолина является 
одной из самых частых причин госпитализации в детские токсиколо-
гические отделения (Wenzel S., Sagowski C., Laux G., 2004).

Подобные результаты были получены и в наших исследованиях. У 
более 90% пациентов, госпитализированных в токсикологическое отде-
ление ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» с отравлением назаль-
ными сосудосуживающими препаратами, причиной госпитализации 
явилось использование капель на основе нафазолина (Карпова Е.П., 
Тулупов Д.А.). 

С учётом высокой актуальности проблемы сотрудниками кафедры 
детской оториноларингологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
и врачами ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» было проведено 
изучение структуры детской токсикологической патологии в период 
с 2015 по 2016 год с целью определения в ней роли назальных сосу-
досуживающих препаратов (Карпова Е.П., Тулупов Д.А. и соавт., 2018). 
Для достижения поставленной цели был проведён ретроспективный 
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анализ данных медицинских карт пациентов токсикологического отде-
ления и годовых отчётов. Отмечали количество госпитализированных 
пациентов с отравлением назальными сосудосуживающими препара-
тами, возраст пациентов, действующее вещество назального препарата, 
особенности применения лекарства, вероятно повлиявшего на разви-
тие побочного эффекта. Полученные данные сравнили с предыдущими 
данными за 2011–2012 годы. За 2012 год отмечается небольшое умень-
шение числа пациентов с тяжёлыми отравлениями назальными сосу-
досуживающими препаратами с 25,3 до 14,9% в 2015 году. При этом 
абсолютное число пациентов после 2012 года остаётся на достаточно 
стабильном уровне и варьируется в диапазоне от 230 до 240 пациентов 
в год. На высоком уровне держится число и доля детей первого года 
жизни с отравлениями назальными деконгестантами: в 2015 году госпи-
тализировано 35 детей, что составило 14,3% всех отравлений данными 
препаратами, в 2016 году – 28 (11,7%) детей (табл. 4). 

Как и в предыдущие годы, наибольший риск отравления назаль-
ными сосудосуживающими препаратами отмечается у детей в 
возрастной группе от 1 года до 3 лет. Вероятнее всего причинами 
данного явления стали склонность детей данного возраста к ОРЗ, 
отсутствие понимания ребёнком опасности приёма лекарства (в слу-
чае случайного приёма ребёнком содержимого некоторых лекар-
ственных форм препарата) и небольшая масса тела ребёнка, что 
повышает риск развития побочных эффектов даже при незначитель-
ном повышении дозы. Так, в 2015 году 97 (39,8%) пациентов с отрав-
лением назальными сосудосуживающими препаратами были в воз-

Таблица 4. Доля детей с отравлением сосудосуживающими препаратами в структуре 
детской токсикологической патологии

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Общее число пациентов, 
госпитализированных  
в отделение токсикологии

1608 1164 1265 1634 1472

Количество (доля) пациен-
тов с отравлением назаль-
ными сосудосуживающими 
препаратами

407 
(25,3%)

234 
(20,1%)

232 
(18,3%)

244 
(14,9%)

239 
(16,2%)

Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 
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расте от 1 года до 3 лет, а в 2016 году количество пациентов данной 
возрастной группы достигло 150 человек, что составило 62,8% всех 
детей с отравлениями (рис. 1).   

Анализ действующих веществ назальных деконгестантов 
показал, что отравления препаратами нафазолина как были в 
2012 году, так и остаются абсолютными лидерами в частоте раз-
вития нежелательных эффектов. Необходимо отметить снижение 
за прошедшие 3–4 года доли пациентов с отравлением нафазо-
лином с 92,4% в 2012 году до 71,7% и 77,4% в 2015 и 2016 годах 
соответственно. Вероятной причиной данных изменений может 
являться активная информационная кампания против примене-
ния средств на основе нафазолина как во врачебной среде, так и 
среди пациентов. Однако существующая в педиатричес кой прак-
тике доля пациентов с отравлением нафазолиновыми каплями 
и доля тяжёлых случаев отравления нафазолином, требующих 
пребывания пациентов в токсикологической реанимации, гово-
рит о всё ещё неприемлемо высоком уровне проблемы и необ-
ходимости дальнейшей работы по информированию пациентов 
и врачей. Настораживает рост абсолютного числа пациентов и 
процента детей с отравлениями современными имидазолинами. 

ГЛАВА 3.  Вопросы безопасности назальных сосудосуживающих препаратов

Рисунок 1.  Возрастная структура пациентов с отравлениями назальными 
сосудосуживающими препаратами в 2015–2016 годах

160

140

120

100

80

60

40

20

0
Младше 1 года 1–3 года 4–6 лет 7 лет и старше

 2015 год          2016 год



32

Общее количество данных пациентов увеличилось за последние 
годы более, чем в 3 раза, при увеличении доли данных пациентов 
в структуре всех эпизодов отравлений деконгестантами с 2,7% в 
2012 году до 16,3% в 2016 году. Вероят ным фактором, обуслав-
ливающим данную ситуацию, может быть наличие недорогих 
препаратов, выпускаемых в недозированных полиэтиленовых 
тюбиках-капельницах, которые не позволяют чётко рассчитать 
разовую дозу, что может повлечь риск передозировки препарата 
при неправильном применении, а при недосмотре за малень-
кими детьми их содержимое может быть легко выпито ребёнком. 
Эта проблема характерна и для средств на основе нафазолина, 
где наиболее дешевые формы препарата выпускаются именно в 
виде стеклянных флаконов и полиэтиленовых тюбиков-капель-
ниц. Данная причина обуслав ливает наиболее тяжёлые формы 
отравлений у детей. Второй фактор, с которым связывают рост 
числа отравлений, заключается в том, что препараты разрешены 
к применению у детей раннего возраста, а дети первых лет жизни 
являются группой риска по вероятности развития нежелатель-
ных явлений даже при небольшом превышении терапевтической 
дозы. 

Незначительное число пациентов с отравлениями назальными 
препаратами на основе тетризолина, трамазолина и, в какой-то сте-
пени, фенилэфрина, вероятнее всего, объясняется низкой частотой 
назначения данных лекарств ЛОР-врачами и педиатрами.

По данным только медицинской документации в большинстве 
случаев нам не удалось проанализировать способ применения 
назального сосудосуживающего препарата, повлёкшего разви-
тие нежелательных явлений у пациента. Однако те клинические 
случаи, где данный вопрос был раскрыт, говорят нам о картине, 
схожей с той, что мы наблюдали у пациентов в 2012 году (Кар-
пова Е.П., Тулупов Д.А., 2014). Так, согласно имеющимся данным, 
увеличение разовой дозы назального сосудосуживающего пре-
парата, увеличение кратности применения препарата, приём 
препарата внутрь (обычно по причине недосмотра за ребёнком) 
и использование форм препарата с концентрацией действую-

Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 
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щего вещества, не разрешённой в возрастной группе, как были, 
так и остаются основными причинами отравления назальными 
деконгестантами. Необходимо отметить, что у детей первого года 
жизни нежелательные явления от применения назальных сосу-
досуживающих препаратов обусловлены в основном превыше-
нием разовой дозы или частоты применения препарата в течение 
дня.

Полученные данные о роли назальных сосудосуживающих препа-
ратов в детской токсикологической патологии и характере отравле-
ний данными лекарствами, несмотря на определённую положитель-
ную динамику за последние 3 года, говорят о всё ещё критическом 
уровне проблемы. Высокая частота применения назальных препа-
ратов на основе нафазолина в педиатрической практике является 
недопустимой, необходимо добиваться полного запрета использо-
вания нафазолина у детей дошкольного возраста. Необходимо про-
должить информирование родителей, ухаживающих за детьми, о 
потенциальной токсичности назальных сосудосуживающих препа-
ратов, что требует строго соблюдения условий применения данных 
лекарств, прописанных в аннотации препаратов. 

Проблема современных имидазолинов, а также средств на основе 
фенилэфрина во многом связана с сохраняющейся популярностью 

Таблица 5.  Действующие вещества назальных препаратов, явившихся причиной 
отравления
Год Нафазолин Имидазолины 

(ксилометазолиин  
и оксиметазолин) 

Фенилэфрин Другие 
(тетризолин, 
трамазолин)

Общее 
число/ 
доля

Тяжёлые 
пациенты/ 
доля

Общее 
число/ 
доля

Тяжёлые 
пациенты/ 
доля

Общее 
число/
доля

Тяжёлые 
пациенты/ 
доля

Общее 
число/ 
доля

Тяжёлые 
пациенты/ 
доля

2012 376/ 
92,4%

- 18/ 
4,4%

- 8/ 
1,9%

- 1/0,2% -

2015 175/ 
71,7%

76 / 43,4% 58/ 
23,8%

16/51,6% 6/ 
2,5%

2/33,3% 5/2% 1/20%

2016 185/ 
77,4%

81/ 43,7% 46/ 
19,2%

17/67% 4/1,7% 1 / 25% 6/ 
2,5%

1/16,7%

ГЛАВА 3.  Вопросы безопасности назальных сосудосуживающих препаратов
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у пациентов устаревших форм препаратов (например, полиэтиле-
новых тюбиков-капельниц и стеклянных флаконов без специаль-
ной крышки с дозирующей пипеткой), не имеющих дозирующего 
устройства, что обуславливает вероятность непроизвольной пере-
дозировки препарата (табл. 5, рис. 2). 

Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 

Рисунок 2. Динамика общего количества отравлений назальными сосудосуживающими 
препаратами
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1.  Перечислите показания для назначения сосудосуживающих 
средств у детей.

2.  Назовите самые частые побочные действия при использовании 
деконгестантов.

3.  Сравните системную биодоступность препаратов Нафазолин и 
Ксимелин. Какой препарат предпочтительнее применять у детей 
более старшего возраста?

4.  Перечислите формы деконгестантов, которые наиболее предпоч-
тительны для детей раннего возраста.

5.  Назовите клинические проявления отравления интраназальными 
сосудосуживающими препаратами.

6.  Опишите механизм развития медикаментозного ринита у детей.

7.  Какова дозировка деконгестантов у детей разного возраста (1 год, 
от 1 года до 6 лет, с 6 лет до 11 лет, у детей старше 12 лет)?

8.  Возможно ли содержание антисептиков-консервантов в интрана-
зальных сосудосуживающих препаратах? Ответ обоснуйте.

9.  Перечислите признаки передозировки сосудосуживающих 
средств у детей.

10.  Назовите наиболее токсичные группы назальных деконгестан-
тов. Ответ обоснуйте.

Контрольные вопросы и задания

ГЛАВА 3.  Вопросы безопасности назальных сосудосуживающих препаратов
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Деконгестанты – неотъемлемая часть терапии различных заболе-
ваний верхних дыхательных путей для пациентов всех возрастов для 
быстрого снятия назальной обструкции. С учётом вышесказанного и 
понимая невозможность полного отказа от применения назальных 
сосудосуживающих препаратов в педиатрической практике, можно 
снизить риски нежелательных явлений от применения назальных 
сосудосуживающих препаратов у детей, соблюдая ряд правил. 

Первое правило – строго соблюдать разовую дозу, интервал 
между применениями назального деконгестанта в течение суток, а 
также курс применения препарата. 

Второе правило – использовать только формы лекарственного 
препарата с концентрацией действующего вещества, разрешённого 
к применению в зависимости от возраста ребёнка. 

Третье правило – отдавать предпочтение современным лекар-
ственным препаратам на основе имидазолинов, имеющих более 
выраженный и продолжительный вазоконстрикторный эффект и 
хороший профиль безопасности по сравнению с фенилэфрином, 
нафазолином и тетризолином. От препаратов на основе нафа-
золина в педиатрической практике следует отказаться вовсе. 
В случае выбора лекарственного препарата на основе ксиломе-
тазолина и оксиметазолина следует отдавать предпочтение ори-
гинальным препаратам. Так, при выборе оксиметазолина это пре-
парат Називин®, который имеет линейку спреев с современной 
системой дозирования и отсутствием консервантов для детей 
всех возрастов, включая новорождённых. В настоящее время 
доказательная база по оригинальному оксиметазолину состав-
ляет более 70 клинических исследований, включая исследова-
ния с беременными женщинами и детьми грудного возраста, 
подтверждающих безопасность использования оксиметазолина 
у детей раннего возраста и низкий уровень негативного влияния 
на мерцательный эпителий слизистой оболочки носа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Четвёртое правило – следует отдавать предпочтение препаратам, 
имеющим дозирующее устройство для уменьшения риска передо-
зировки. 

Пятое правило – следует отдавать предпочтение формам пре-
паратов, исключающим возможность вскрытия флакона ребёнком 
при недосмотре, и строго хранить все лекарства в недоступном для 
детей месте. 

Шестое правило – для минимизации местных побочных эффек-
тов назальных сосудосуживающих препаратов рекомендуется 
отдавать предпочтение средствам, не содержащим антисептиков- 
консервантов, и не использовать данные препараты в лечении вос-
палительной патологии носа длительно более 10 дней.

Контрольные вопросы и задания, сформулированные после 
каждой главы, способствуют лучшему закреплению учебного мате-
риала. Хорошему усвоению материала также способствуют тесто-
вые задания.

Коллектив авторов надеется, что материал учебного пособия 
будет довольно актуальным широкому кругу практикующих врачей, 
а также врачам-ординаторам и аспирантам и студентам медицин-
ских вузов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



38

1.  Какова максимальная длительность применения 
сосудосуживающих средств при ОРВИ?

А. 1 день.
Б. 7 дней.
В. 4–5 дней.
Г. Не более 10 дней.

2.  Какие из нижеперечисленных препаратов  
относятся к деконгестантам?

А. Мометазона фуроат.
Б. Фенилэфрин.
В. Диоксидин.
Г. Альбуцид.

3.  Одним из осложнений при передозировке  
интраназальных сосудосуживающих средств  
является:

А. Замедление сердечного ритма.
Б. Диарея.
В. Отказ от еды.
Г. Снижение слуха.

4.  Назовите единственный препарат, обладающий 
селективным агонизмом к α1-адренорецепторам.

А. Ксилометазолин.
Б. Нафазолин.
В. Фенилэфрин.
Г. Будесонид.

5.  Укажите кратность применения сосудосуживающих  
средств при эндоскопических вмешательствах.

А. Однократно.
Б. Двукратно (вначале и в конце исследования).

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
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В.  Применение препаратов необходимо в течение 2 дней после 
эндоскопического вмешательства.

Г. Не требуется применение.

6.  Назовите возраст детей, до которого  
не рекомендуется  
использование деконгестантов.

А. 7 лет.
Б. 11 лет.
В. 1 год.
Г. У детей деконгестанты не используются.

7.  Актуально ли использование интраназальных 
сосудосуживающих средств  
при остром риносинусите?

А. Актуально всегда.
Б. Актуально в начале заболевания.
В. Строго противопоказано.
Г.  Допустимо использование только  

с системным антибиотиком.

8.  Что является показанием для использования  
деконгестантов у детей?

А. Острый средний отит.
Б. Эпиглотит.
В. Острый тонзиллит.
Г. Острый аденоидит.

9. Какова биодоступность ксилометазолина?
А. 10–15%.
Б. 40%.
В. Около 50%.
Г. Менее 1%.

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
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10.  Каким врачом при передозировке интраназальных 
сосудосуживающих средств ребёнок должен быть 
осмотрен в первую очередь?

А. Врачом-педиатром.
Б. Детским ЛОР-врачом.
В. Детским врачом-кардиологом.
Г. Врачом токсикологом-реаниматологом.

11.  Перечислите, какие околоносовые пазухи  
открываются в средний носовой ход.

А. Лобные.
Б. Верхнечелюстные.
В. Клиновидные.
Г. Этмоидальные.

12.  Укажите, в какой носовой ход открывается  
слёзно-носовой канал.

А. Верхний.
Б. Средний.
В. Нижний.
Г. Общий.

13.  Перечислите пути распространения инфекции  
в верхнечелюстные пазухи.

А. Риногенный.
Б. Одонтогенный.
В. Гематогенный.
Г. Лимфогенный.

14. Перечислите функции полости носа.
А. Дыхательная.
Б. Защитная.
В. Обонятельная.
Г. Вкусовая.

Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 
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15.  Укажите, какие околоносовые пазухи открываются  
в верхний носовой ход.

А. Клиновидные.
Б. Лобные.
В. Верхнечелюстные.
Г. Этмоидальные.

16. Укажите методы исследования полости носа.
А. Пальпация.
Б. Передняя риноскопия.
В. Отоскопия.
Г. Задняя риноскопия.

17.  Перечислите симптомы,  
характерные для острого гайморита.

А. Затруднение носового дыхания.
Б. Слизисто-гнойные выделения из носа.
В.  Боли в области передней стенки верхнечелюстной  

пазухи.
Г. Гнойное отделяемое в верхнем носовом ходе.

18.  Перечислите характерные симптомы хронического 
гнойного гайморита.

А. Головная боль в области затылка.
Б. Затруднение носового дыхания.
В. Слизисто-гнойные выделения из носа.
Г. Полоска гноя в среднем носовом ходе.

19.  Укажите, через какую стенку верхнечелюстной пазухи 
инфекция может попасть в глазницу.

А. Нижнюю.
Б. Верхнюю.
В. Медиальную.
Г. Переднюю.
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20. Укажите возможные осложнения  
при сфеноидите.
А. Арахноидит.
Б. Неврит зрительных нервов.
В. Менингит.
Г. Абсцесс мозжечка.

21.  Укажите, через какой носовой ход  
производятся пункции верхнечелюстных пазух.

А. Верхний.
Б. Нижний.
В. Средний.
Г. Общий.

22.  Укажите жалобы, характерные  
для гипертрофического ринита.

А. Затруднение носового дыхания.
Б. Боль в носу.
В. Наличие корок в носу.
Г. Слизисто-гнойные выделения из носа.

23.   Укажите метод лечения  
гипертрофического ринита.

А. Сосудосуживающие капли в нос.
Б. Хирургическое лечение.
В. Электрофорез.
Г. Смазывание раствором ляписа.

24.  Укажите симптомы, характерные  
для острого фронтита.

А. Боль в области лба.
Б. Затруднение носового дыхания.
В. Гнойные выделения из носа.
Г. Полоска гноя в верхнем носовом ходе.

Назальные сосудосуживающие препараты в педиатрической практике 



43

25.  Перечислите причины носового кровотечения.
А. Заболевания крови.
Б. Травмы носа.
В. Гипертоническая болезнь.
Г. Гастрит.

26.  Какие из указанных препаратов применяются  
для пропитывания турунды при тампонаде носа  
при носовых кровотечениях?

А. Ляпис.
Б. Перекись водорода.
В. Адреналин.
Г. Новокаин.

27.  При носовой геморрагии передняя тугая тампонада 
сохраняется в течение:

А. 1 дня.
Б. 7 дней.
В. 10 дней.
Г. 2–3дней.

28.  Перечислите методы остановки носового  
кровотечения.

А. Прижатие крыльев носа.
Б.  Введение в полость носа ватного тампона, пропитанного 

перекисью водорода.
В.  Отслойка слизистой оболочки в кровоточивой зоне  

перегородки носа.
Г. Передняя тампонада.

29.  Перечислите методы остановки носового  
кровотечения из области Киссельбаха.

А. Прижигание 40% ляписом.
Б. Ватный тампон с перекисью водорода.
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В. Отслойка слизистой оболочки.
Г. Задняя тампонада.

30.  Укажите метод лечения абсцесса перегородки носа.
А. Холод на область носа.
Б. Пункция абсцесса.
В. Вскрытие абсцесса.
Г. Физиотерапия.

31.  При заболевании каких околоносовых пазух  
чаще возникают внутричерепные осложнения?

А. Лобных.
Б. Решетчатых.
В. Клиновидных.
Г. Верхнечелюстных.

32.  Какие из указанных симптомов характерны  
для риногенных орбитальных осложнений?

А. Реактивный отёк века.
Б. Амблиопия.
В. Экзофтальм.
Г. Астигматизм.
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