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Резюме. Изучалась эффективность и безопасность применения препарата ДЕЛУФЕН® при лечении ринитов и
синуситов инфекционного и аллергического генеза у детей различных возрастных групп. ДЕЛУФЕН® эффективно
восстанавливает слизистую полости носа и околоносовых пазух; при острых риносинуситах снижает частоту
осложнений и предотвращает хронизацию процесса. Препарат может применяться с профилактической целью для
предотвращения обострений интермиттирующих и персистирующих аллергических ринитов. Отсутствие побочных
действий позволяет назначать ДЕЛУФЕН® детям любого возраста, начиная с периода новорожденности.
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инит — самое распространенное заболевание в дет
Р
ском возрасте, особенно среди городских детей.
Воспаление слизистой носа и его придаточных пазух
может быть вызвано различными факторами. Среди них
выделяют:
• инфекционные (вирусные и бактериальные,
вызванные специфическими и неспецифическими
возбудителями);
• аллергические (сезонные и круглогодичные);
• вызванные физическими воздействиями на сли
зистую оболочку носа (механическими, термически
ми, химическими);
• риниты при системных заболеваниях (эндокрин
ных, психогенных, вазомоторных и др.);
• медикаментозные, обусловленные действием
лекарств.
Наиболее частой причиной ринитов, особенно в осен
незимний период, является респираторная инфекция,
обусловленная различными вирусами — гриппа, аденови
руса, парагриппа, респираторносинцитиального вируса,
риновируса и др. Многочисленные данные свидетель
ствуют о том, что в течение первого года каждый ребенок
болеет ОРВИ в среднем от 3 до 5 раз. В период эпидемии
в процесс вовлекается 30% населения, половина из кото
рых — дети [4].
Чаще всего вирусные риниты протекают легко, но все
же, нарушая анатомофизиологические защитные свой
ства верхних дыхательных путей, вирусы при определен
ных условиях и неадекватном лечении создают благопри
ятный для присоединения бактериальной флоры фон, что
нередко приводит к развитию осложнений и более тяже
лому течению заболевания [1,11]. Второй по частоте при
чиной ринита является аллергия.
Аллергическим ринитом (АР) в Украине страдает
3–5% населения [9]. Нередко он начинается в детском
возрасте, чаще у подростков, но, как отмечают многие
исследователи [5,7,12], в последние годы проявляется
тенденция к «омоложению» аллергической патологии,
поэтому аллергия как причина насморка может рассмат
риваться даже у детей первых лет жизни. Важным являет
ся тот факт, что сильнейшими провокаторами респира
торной аллергии, вызывающими сенсибилизацию к
инфекционным агентам, являются частые острые респи
раторные заболевания [7].
Несмотря на различную этиологию ринита, клиничес
кие проявления заболевания имеют много общих симпто
мов: обильное отделяемое, нарушение носового дыхания,
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чихание, слезотечение, дискомфорт и зуд в носу и др. Пер
вые эпизоды АР нередко расцениваются врачами, особен
но первичного звена, как проявление вирусной инфекции,
и в последующем верификация диагноза происходит при
динамическом наблюдении и углубленном обследовании
ребенка. В подавляющем большинстве случаев риниты
требуют лечения, включающего:
• промывание носа изотоническими растворами;
• применение сосудосуживающих препаратов местно
го или системного действия;
• применение антибактериальных средств для
местного воздействия;
• H1блокаторы рецепторов гистамина местного и
системного действия;
• использование отвлекающей терапии;
• применение местных глюкокортикостероидов при АР;
• при развившихся осложнениях — назначение
системной антибактериальной терапии.
Таким образом, лечение ринита является комплекс
ным и определяется возрастом, причиной, тяжестью про
явлений и риском развития осложнений заболевания.
Наиболее популярными средствами устранения насморка
являются местные сосудосуживающие капли, особенно
короткого действия, содержащие альфаадреномиметики
[2,4,10]. Быстрый эффект, легкость применения (капли,
аэрозоли) и доступность сделали их наиболее востребо
ванными населением. Зачастую родители сами принима
ют решение о выборе препарата. Отсутствие врачебного
контроля, особенно у маленьких детей, может привести к
передозировке и тяжелым последствиям в виде повышен
ной возбудимости ребенка, мышечного тремора вплоть до
судорог, системного нарушения гемодинамики. Необхо
димо помнить о том, что площадь слизистой оболочки
носа, ее проницаемость и чувствительность к лекарствен
ным препаратам у детей значительно больше, чем у взро
слых. При попадании на слизистую оболочку носа груд
ного ребенка взрослой дозы сосудосуживающего препара
та его системное всасывание в пересчете на массу тела
будет в 30 раз выше, чем у взрослого [5].
За период 2004–2005 гг. почти 1500 американским
детям в возрасте до двух лет потребовалась медицинская
помощь в связи с развитием нежелательных реакций на
фоне приема «противопростудных» препаратов. При этом
зарегистрировано 3 случая летального исхода у детей в
возрасте от 1 до 6 месяцев. В связи с этим Управление по
контролю за пищевыми продуктами и лекарственными
средствами США (FDA) опубликовало предупреждение о
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необходимости с осторожностью использовать «противо
простудные» средства у детей до двухлетнего возраста [8].
Кроме того, регулярное использование сосудосуживающих
препаратов приводит к тахифилаксии (привыканию),
развитию вазомоторного ринита, а также повышенной кро
воточивости и трофическим нарушения слизистой оболоч
ки носа [4,6].
Хорошей альтернативой назальным противоотечным
препаратам (деконгестантам) становятся натуральные, в
первую очередь гомеопатические, препараты, которые в
последние годы все шире применяются в клинической
практике и вызывают значительный интерес у практи
кующих врачей. Эффективность и безопасность, отсутст
вие побочного действия и возрастных ограничений, воз
можность сочетания с любыми другими средствами и
методами лечения делают их незаменимыми в педиатри
ческой практике.
Одним из таких лекарственных средств является
ДЕЛУФЕН® (производства компании «Рихард Биттнер
АГ», Австрия) — комплексный натуральный препарат для
местного лечения заболеваний носа и околоносовых
пазух в форме дозированного назального спрея. Особен
ность препарата состоит в том, что спрей находится не в
баллоне, а во флаконе без газа, и его применение не сопро
вождается повышением давления в носоглотке. Поэтому
спрей ДЕЛУФЕН® рекомендован к использованию у
детей, начиная с периода новорожденности [3].
В состав ДЕЛУФЕНа входят Sinapis nigra D2,
Euphorbium D6, Pulsatilla D6, Luffa D12, Mercurius bijo
datus D12. Компоненты препарата взаимно потенцируют
действие друг друга. ДЕЛУФЕН® влияет на все звенья
патогенеза воспаления слизистой оболочки носоглотки
и синусов, поэтому эффективен как при инфекционных,
так и при аллергических или вазомоторных риносинуси
тах. При трофических нарушениях ДЕЛУФЕН® улуч
шает обменные процессы в слизистой оболочке, стиму
лирует репарацию, восстанавливает двигательную
активность мерцательного эпителия придаточных пазух
и полости носа, повышает устойчивость к инфекциям,
быстро восстанавливает носовое дыхание и обоняние
[2]. Противопоказания к применению ДЕЛУФЕНа в
детском возрасте отсутствуют. Токсические эффекты и
случаи его передозировки не зарегистрированы. Он сов
местим с любыми другими лекарственными средствами
и методами лечения [3].

переходили на четырехкратный прием. Длительность
лечения составила:
• при остром рините — 7–10 дней;
• при остром гнойном рините, синусите, евстахеите —
2–3 недели, при необходимости прием продлевали
до 4 недель;
• при АР — 3–4 недели.
Группа сравнения (30 человек) получала в комплексе
стандартного лечения комбинированный препарат
ВИБРОЦИЛ, в состав которого входят фенилэфрин и
диметиндена малеат, обеспечивающие местный сосудо
суживающий и антигистаминный эффект. Виброцил
назначался в виде капель в нос в соответствии с инструк
цией. Длительность приема не превышала 5 дней. Приме
нение других лекарственных средств и физиотерапевти
ческих процедур не проводилось.
Дети в группах сравнения были сопоставимы по воз
расту, полу, этиологии и тяжести проявления заболева
ния. Эффективность лечения оценивалась по динамике
клинической картины (купирование катаральных про
явлений и восстановление носового дыхания). Динамику
выраженности локальных клинических симптомов (нару
шение носового дыхания, интенсивность ринореи, чиха
ние, зуд и жжение в носу, болезненность в области проек
ции синусов, сухость в носу, отек и гиперемию слизистой,
слезотечение, гипоосмию) оценивали по балльной систе
ме (от 0 до 3 баллов). Так же оценивали общеклинические
симптомы: нарушение общего состояния, выраженность
интоксикации, интенсивность катарального синдрома,
кашель и др.
Всем детям было проведено общеклиническое обсле
дование, включавшее общий анализ крови, общий анализ
мочи, биохимическое исследование крови. По показаниям
проводилась экспрессдиагностика (РИФ) наличия виру
сных антигенов, аллергологическое обследование (содер
жание IgE в крови методом ИФА), инструментальное
обследование (рентгенография придаточных пазух носа).
Таблица 1
Динамика регресса симптомов (в баллах) у детей
с инфекционным ринитом, получавших
и не получавших ДЕЛУФЕН®
Дни
1

3

8

14

28

Группа

Материал и методы исследования

Основная

2,89

1,5

0,4

0,2

0

На клинической базе кафедры педиатрии №1 НМАПО
им. П.Л. Шупика, в отделениях терапевтического профиля
Национальной детской специализированной больницы
«ОХМАТДЕТ» (г. Киев) проведено изучение эффектив
ности и безопасности препарата ДЕЛУФЕН® при лечении
ринитов и синуситов инфекционного и аллергического
генеза у детей различных возрастных групп. Под наблюде
нием находилось 80 детей с ринитом различной этиоло
гии. Основную группу сформировали 50 детей, которые
помимо стандартного лечения в качестве местной терапии
получали препарат ДЕЛУФЕН®. Из них: 10 детей с ОРЗ в
возрасте от 0 до 2х лет; 20 детей с инфекционными рино
синусопатиями в возрасте от 2х до 14 лет; 20 детей с АР и
синуситом в возрасте от 2 до 14 лет.
Препарат назначался в соответствии с инструкцией.
Дети от 0 до 12 лет получали по 1 впрыскиванию, а дети
12 лет и старше — по 2 впрыскивания эндоназально
4 раза в сутки. В первые 1–2 дня лечения препарат при
меняли каждые 30 минут, до 8 раз в стуки, после чего

Сравнения

2,98

1,4

0,6

0,2

0,1
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Рис. 1. Динамика регресса симптомов ринита (в баллах) у
детей с инфекционным ринитом, получавших и не получавших
ДЕЛУФЕН®
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Таблица 2
Изменение основных клинических симптомов
аллергического ринита (в баллах) на фоне
применения ДЕЛУФЕНа
Симптом

до лечения

Баллы
после лечения

Заложенность носа

2,80±0,15

0,5±0,1*

Ринорея

2,80±0,11

0,35±0,08*

Чихание

2,3±0,38

0,34±0,1*

Зуд

2,01±0,6

0,22±0,05*

Таблица 3
Динамика регресса симптомов (в баллах)
у детей с аллергическим ринитом, получавших
и не получавших ДЕЛУФЕН
Дни
1

3

8

14

28

Основная

2,98

1,4

0,8

0,4

0,2

Сравнения

2,84

1,6

0,9

1,0

0,9

Группа

Примечание. * Достоверность различий у детей сравниваемых групп (р<0,05).

Рис. 2. Динамика основных клинических симптомов аллерги!
ческого ринита (в баллах) у детей, принимавших ДЕЛУФЕН®

Результаты исследований и их обсуждение

Рис. 3. Динамика регресса симптомов у детей с аллергическим
ринитом, получавших и не получавших ДЕЛУФЕН®

Таблица 3
На основании полученных данных обследования,
оценки результатов опроса пациентов и их родителей
было установлено, что при применении ДЕЛУФЕНа у
всех детей с инфекционным ринитом на фоне ОРЗ уже в
первые сутки заболевания наступает существенное улуч
шение носового дыхания, а к 3 дню наблюдается выражен
ный регресс назальных симптомов воспаления и значи
тельное улучшение общего состояния. Деконгестивный
эффект при приеме ДЕЛУФЕНа сопоставим с действием
сосудосуживающего препарата Виброцил. К 5–7 дню пол
ностью купировался насморк, восстанавливалось носовое
дыхание и нормализовалось самочувствие детей (табл.1,
рис.1). Регресс клинических симптомов на 1–2 дня опере
жал группу сравнения. Ни в одном случае не отмечено
побочных эффектов и неприятных ощущений при приеме
препарата (табл. 2, рис.2).
Анализ группы детей с сезонным (интермиттирую
щим) АР (12 человек), получавших ДЕЛУФЕН, показал,
что у 2/3 больных к 2–3 дню значительно уменьшились
клинические проявления данного заболевания, а у 1/3 —
симптомы ринита полностью исчезли. При этом регресси
ровали симптомы сопутствующей патологии, особенно со
стороны глаз: уменьшались покраснение и припухлость
век, слезотечение, зуд и жжение. К концу приема препара
та на 3–4 неделе отмечался более выраженный лечебный
эффект по сравнению с детьми группы сравнения (табл.3,
рис.3). Необходимо отметить, что больные, которые за
2–3 недели до начала цветения применяли с профилакти
ческой целью ДЕЛУФЕН®, благополучно миновали
период обострения. Длительный прием препарата в
период агрессии полленов не вызвал негативных измене
ний со стороны слизистой носа и оказал протективный
эффект на действие триггерных факторов.
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Динамика регресса симптомов (в баллах)
у детей с аллергическим ринитом, получавших
и не получавших ДЕЛУФЕН
Дни
1
3
8
14
28
Признак
Нормальная слизистая

0

20

56

77

80

Отек раковин

100

73

58

23

16

Отделяемое в полости носа

100

80

34

32

7

Рис. 4. Динамика риноскопической картины у детей с аллерги!
ческим ринитом, получавших ДЕЛУФЕН®, %
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У детей с круглогодичным (персистирующим) АР
(8 человек) на фоне приема ДЕЛУФЕНа на 3–5 день
отмечено полное купирование назальных симптомов у
4 больных, а у 3 — значительное улучшение носового
дыхания. У одного больного эффекта не наблюдалось,
что, с наибольшей вероятностью, связано с обострением
хронического гайморита. Терапевтический эффект
ДЕЛУФЕНа в эти сроки был более значимым при легком
и среднетяжелом течении круглогодичного ринита и
менее — при тяжелой его форме, когда имелись измене
ния со стороны структурных образований носа: гипертро
фия носовых раковин, полипозные разрастания слизис
той оболочки (табл. 4, рис. 4).
Таким образом применение препарата ДЕЛУФЕН® у
детей с АР к концу 4 недели позволило: восстановить
носовое дыхание, значительно уменьшить заложенность
носа, купировать ринорею, нормализовать трофические
нарушения слизистой носа, предотвратить осложнения со
стороны придаточных пазух носа.
У всех обследованных детей с гиперэозинофилией к
концу исследования отмечалась тенденция к снижению
эозинофилов в периферической крови. Уровень иммуно
глобулина Е также снижался, однако нормализовался
только у 1/3 детей. На фоне приема ДЕЛУФЕНа в биохи
мических анализах крови не выявлены изменения основ

ных констант, отражающих функциональное состояние
печени и почек, не отмечено ни одного случая развития
побочных реакций, непереносимости или какихлибо
неприятных ощущений при его приеме.

Выводы
1. Применение препарата ДЕЛУФЕН® эффективно
устраняет симптомы ринита любой этиологии.
2. Действие ДЕЛУФЕНа вызывает быстрый, стати
стически достоверный регресс катарального синдрома
слизистой полости носа и синусов.
3. По деконгестивному действию ДЕЛУФЕН® не
уступает сосудосуживающему препарату Виброцил, при
этом полностью лишен побочного действия. Эффективно
восстанавливает слизистую полости носа и околоносовых
пазух.
4. При острых риносинуситах у детей ДЕЛУФЕН®
снижает частоту осложнений и предотвращает хрониза
цию процесса.
5. ДЕЛУФЕН® может применяться с профилактичес
кой целью для предотвращения обострений интермитти
рующих и персистирующих аллергических ринитов.
6. Отсутствие побочных действий позволяет назначать
препарат ДЕЛУФЕН® детям любого возраста, начиная с
периода новорожденности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Использование «Виброцила» при лечении острых ринитов у детей
раннего возраста / Н.И. Унич, В.А. Королева, Р.И. Лобода и др. //
Совр. педиатрия. — 2004. — №3(4). — С. 72—74.
2. Использование назальных деконгестантов в педиатрической
практике / А.П. Волосовец, А.И. Молочек, П.М. Попивчак, Ф.И. Сагиров //
Здоров'я України. — 2007. — Березень. — Тематичний
номер. — С. 56.
3. Інструкція з медичного застосування препарату ДЕЛУФЕН®
(DELUFEN)
4. Карпова Е.П. Острый ринит у детей // Здоров'я України. — 2007 —
Березень. — С. 30—31.
5. Каспрук Н.М. Телфаст у лікуванні алергічного риніту // Новости медиA
цины и фармации. — 2008. — №9(244) — С. 8.
6. Крюков А.И., Архангельская И.И. Острый ринит у детей // Здоров'я
України. — 2006. — Жовтень. — С. 54.

7. Ласиця О.Л., Ласиця Т.С., Недельська С.М. Алергологія дитячого віку. —
К.: Книга плюс, 2004. — С. 217—235.
8. Новости. Медицина // Здоров'я України. — 2007. — Березень. —
Тематичний номер. — С.31.
9. Пухлик Б.М. Как нам обустроить аллергологию // Новости медицины
и фармации в Украине — 2008. — №11(247). — С. 3—5
10. Рациональная фармакотерапия детских заболеваний / Под общ.
ред. А.А. Баранова, Н.Н. Володина, Г.А. Самсыгиной. — М.: Литера,
2007. — С. 393—417.
11. Юрочко Ф. Клінічне порівняння дослідження препарату МіліAНосік
при гострих ринітах у дітей // Новости медицины и фармации. —
2007. — №6(210). — С. 13.
12. David P. Skoner Лечение аллергического ринита: проблема и персA
пектива // Клін. Імунол. Алергол. Інфектол. — 2006. — №4(05). —
С. 70—73.

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ГОМЕОПАТИЧНОГО
ПРЕПАРАТУ ДЕЛУФЕН® (DELUFEN) У ЛІКУВАННІ
РИНІТІВ У ДІТЕЙ
О.М. Охотнікова, К.В. Мелліна, Е.І. Усова, Е.В. Шарикадзе, Т.П. Іванова,
Г.В. Шклярська, Р.В. Мостовенко, С.А. Онисько

THE USE OF COMPLEX HOMOEOPATHIC PREPARATION
DELUFEN® (DELUFEN) IN THE TREATMENT
OF RHINITISES AT CHILDREN
E.N. Ohotnikova, K.V. Mellina, E.I. Usova, E.V. Sharikadze,
T.P. Ivanova, G.V. Shklyarskaya, R.V. Mostovenko, S.A. Onys'ko

Резюме. Вивчалася ефективність та безпечність застосування препарату
ДЕЛУФЕН® у лікуванні ринітів і синуситів інфекційного та алергічного
ґенезу у дітей різних вікових груп. ДЕЛУФЕН® ефективно відновлює
слизову порожнини носа та навколоносових пазух; при гострих
риносинуситах знижує частоту ускладнень та запобігає хронізації
процесу. Препарат може застосовуватися з профілактичною метою для
попередження загострень інтермітуючих та персистуючих алергічних
ринітів. Відсутність побічної дії дозволяє призначати ДЕЛУФЕН® дітям
будь!якого віку, починаючи з періоду новонародженості.

Summary. The efficiency and safety of DELUFEN® preparation application
was studied at the treatment of rhinitis and sinusitis of infectious and aller!
gic genesis at children of various age groups. DELUFEN® is effectively
repairs the muculent of a nasal cavity mucous and paranasal sinus; at an
acute rhinosinusitis decreases the frequency of complications and prevents
the process of chronization. The preparation can be applied with the preven!
tive purpose for recrudescence prevention of intermittent and long!lasting
allergic rhinitis. Absence of collateral actions allows ordering DELUFEN®
to children of any age, since the neonatal period.

Ключові слова: діти, риніти і синусити інфекційного та алергічного
ґенезу, ДЕЛУФЕН®.

Key words: children, rhinitis and sinusitis of infectious and allergic genesis,
DELUFEN®.
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