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САНПРОСВЕТ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Как правило, ринит, или (насморк) один из первых 
симптомов простуды или ОРВИ. Чихание, обильные 
выделения из носа, заложенность носа - это типичные 
и основные симптомы воспаления слизистой 
оболочки носа. 

Классификация 

Острый ринит (насморк) – острое воспаление 
слизистой оболочки полости носа. Острый ринит 
возникает как следствие воздействия на слизистую 
оболочку полости носа вирусной или бактериальной 
инфекции. Он может сопутствовать острым 
инфекционным болезням (грипп, корь, скарлатина и 
пр.).  

Хронический ринит может быть исходом острого 
ринита или длительного воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей среды а 
также местного нарушения кровообращения.  

Аллергический ринит связан с повышенной 
чувствительностью слизистой оболочки носа к 
различным экзогенным аллергенам, а также 
сенсибилизацией к бактериальным и вирусным 
агентам (инфекционно-аллергическая форма). 

Почему возникает насморк?  

Носовая полость является предохраняющим барьером 
организма от внешних угроз (вирусов, пыли, микробов 
и т.д.), поэтому не стоит с равнодушием относиться к 
насморку. Когда возникает опасная ситуация – 
активизируется аллерген, наступает переохлаждение 
или мы заражаемся вирусом – слизистая носа 
начинает работать в усиленном режиме. Она отекает – 
расширяются сосуды, увеличивается количество 
отделяемого – чтобы эффективнее удалять вредные 
микроорганизмы и грязь. Чаще всего причинами 
насморка являются вирусные и простудные 
заболевания (ОРЗ, ОРВИ, ГРИПП и т.д.). В зависимости 
от причины, вызвавшей насморк, могут отличаться его 
симптомы, а также способы лечения. 

Симптомы  

-учащенное чихание, жжение в полости носа и, кроме 
того, покалывание в носоглотке. Часто насморк 
сопровождается повышением температуры. 
Температура соответствует первичной стадии 
насморка. Ещё одним симптомом насморка в первой 
стадии является сухость в носу и в горле; 

 

-через несколько дней наступает вторая стадия 
насморка. Её симптомом считается большое 
выделение жидкости из носа, которое с каждым 
днём усиливается и густеет; 

-наконец, наступает третья стадия, которую 
называют завершающей. Эта стадия не должна 
превышать 3-5 дней. В противном случае, есть 
смысл сходить к ЛОР врачу и сделать снимок 
придаточных пазух носа (диагностика острого 
гайморита, фронтита). После наступает 
выздоровление или, если вы не лечили насморк, – 
более сложное заболевание, такое, например, как 
гайморит или отит. 

Угрожающие симптомы требующего 
немедленного обращения к врачу: 

-сочетание ринита с повышением температуры 
выше 38,5°С; 

-неприятный запах из носа; 

-кровянистые выделения; 

-гнойные выделения; 

-выделения из одной половины носа (особенно у 
детей); 

-сочетание ринита с кашлем, который 
продолжается более недели (особенно в тех 
случаях, когда с течением времени отмечается 
усиление кашля, приступы удушья, нарастающая 
слабость, отделение густой мокроты или мокроты с 
примесью крови). 
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Насморк у детей и его особенности 
Чаще всего у детей насморк возникает при 
переохлаждении, например в сырую холодную погоду. 
Также частыми причинами насморка у детей бывают 
вирусные инфекции, ОРЗ и т.д. У ребенка насморк 
гораздо быстрее развивается и ему гораздо 
"комфортней" в детском организме, так как этот 
организм только еще развивает свои защитные 
функции и иммунитет не достаточно развит. Поэтому 
насморку у детей следует уделять очень большое 
внимание, чтобы не допустить развития осложнений 
еще в раннем возрасте. 
Организм ребенка очень негативно реагирует на 
воспаление слизистой носа. У ребенка это вызывает 
слабость, нервозность, почти в каждом случае 
насморка у ребенка может развиться кашель, реже 
развиваются отиты. При появлении насморка у 
маленького ребенка дыхание через нос практически 
невозможно, это связано с тем, что носовые ходы у 
маленьких детей очень узкие, что затрудняет 
кормление ребенка. 
 
При насморке у младенца длительностью более 
недели необходимо показать ребенка ЛОР врачу. 
 
Лечение насморка у детей 
При лечении насморка у детей следует соблюдать 
следующее: 
-хорошо проветривать помещение, проводить 
регулярную влажную уборку; 
-уделять повышенное внимание носовой полости, не 
забывая о горле и полости рта (полоскании горла), так 
как детский насморк затрагивает всю носоглотку; 
-применяйте только те препараты, которые прописал 
врач; 
-удаляйте слизь из носовой полости ребенка 
регулярней (у младенцев слизь хорошо удалять при 
помощи специального аспиратора); 
-учите и заставляйте ребенка сморкаться 
самостоятельно; 
-не допускайте высыхания слизи у ребенка. Слизь 
содержит вещества, которые нейтрализуют 
возбудителей. 
 

Осложнения при насморке  
Гайморит – воспаление оболочек носовых пазух. Самое 
распространенное осложнение при хроническом 
насморке.  
Отит – воспалительный процесс в ухе.  
Конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаза 
(конъюнктивы).  
 
Лечение 
В качестве средств для лечения насморка используют 
медикаментозные средства и средства по уходу за 
 

полостью носа. Применение указанных групп 
препаратов должно носить временный характер, так 
как в норме полость носа является сбалансированной 
самоочищающейся системой. 
 
Медикаментозные средства 
 
Сосудосуживающие (деконгестанты). Применяются 
для предотвращения сильной заложенности носа. Они 
сужают сосуды слизистой оболочки полости носа, в 
результате чего уменьшается отек, снижается 
выделение слизи. Кроме этого, уменьшение отека 
слизистой в области глоточного устья слуховой трубы 
способствует адекватной аэрации среднего уха. 
Использовать их можно не более 3-7 дней подряд. 
Длительное непрерывное использование 
сосудосуживающих препаратов может привести к 
снижению лечебного эффекта при неконтролируемом 
повторном применении, атрофии и поворотном отеке 
слизистой (медикаментозный ринит). При хроническом 
насморке и постоянном применении этих лекарств 
может нарушиться питание слизистой оболочки носа. 
Она истончается, а сосуды становятся хрупкими и могут 
легко повреждаться при травмах и подъеме 
артериального давления. Это ведет к частым 
кровотечениям из носа. 
 
Противовирусные средства подходят для 
профилактики и лечения самых ранних стадий ОРВИ. 
Они помогают подавлять развитие вирусов. Для 
лечения ОРВИ препарат применяют при появлении 
первых признаков болезни: кашля, чихания, насморка, 
общего недомогания. Для профилактики введение 
лекарства следует начинать при непосредственной 
угрозе заражения и продолжать до тех пор, пока 
опасность заражения сохраняется. Препараты 
выпускаются в виде растворов для закапывания в нос, 
капсул, ректальных свечей и др.. Недостаток данной 
группы - очень узкий спектр действия. 
 
Фитопрепараты. В их состав входят эфирные масла, в 
частности масло мяты перечной (ментол). В полости 
носа оно оказывает дезодорирующий (освежающий) и 
легкий антисептический эффект, а также улучшает 
носовое дыхание. Введение ментола не приводит к 
уменьшению отека носовых раковин и расширению 
носовых ходов, однако его воздействие вызывает 
ощущение улучшения носового дыхания. Это 
происходит в результате воздействия ментола на 
холодовые клетки (рецепторы) слизистой оболочки 
носа. 
 
Антибактериальные средства применяются для 
лечения насморка, вызванного бактериальной 
инфекцией, или при возникновении осложнений 
 
 



Существуют также капли в виде масляных растворов,  
но при лечении ринитов они используются значительно 
реже. Преимуществом этой лекарственной формы 
является простота применения, быстрое наступление 
эффекта.  
 
Недостатки 
-Возможность использовать преимущественно 
водорастворимые действующие вещества; 
-Невозможность точной дозировки; 
-Сложность подбора индивидуальной дозы; 
-При применении могут попадать в носоглотку, 
вызывать раздражение, кашель (особенно у маленьких 
детей); 
-При обильном слизистом отделяемом из носа капли 
плохо удерживаются в носовом ходу. 
 

Способ применения капель для носа 
Перед применением капель тщательно прочищают нос. 
Затем препарат по 3–4 капли закапывают в каждый 
носовой ход при запрокинутом положении головы. Это 
положение сохраняют в течение нескольких минут. 
 
Интраназальные аэрозоли (спреи) — одна из 
разновидностей фармацевтических аэрозолей. По 
сравнению с каплями назальные спреи имеют 
следующие преимущества: 
-Небольшой расход действующего вещества (спреи 
более экономичны); 
-Равномерное распределение действующего вещества 
по поверхности слизистой; 
-Возможность применения в различных условиях 
(дома, на работе, на улице, в общественных местах); 
-Высокая концентрация вещества на месте 
патологического процесса. 
 

Недостатки: 
-Газы-вытеснители (пропелленты) могут оказывать 
раздражающее действие на слизистую носа; 
-Требуется обязательная синхронизация введения 
препарата с моментом вдоха, чего трудно добиться у 
детей, пожилых пациентов, пациентов с низким 
уровнем интеллекта; 
-При неумелом использовании существует 
возможность повреждения слизистой носового хода 
насадкой аэрозольного баллона; 
-При распылении не исключается возможность 
попадания веществ в глаза, на кожу лица и т. д. 
 

Способ применения назальных спреев 
Перед введением препарата следует аккуратно 
почистить нос. Насадку-распылитель флакона следует 
держать вертикально, наконечником кверху. Держа 
голову прямо, вводят наконечник-распылитель в 

(синусита или гайморита). Выпускаются в форме 
дозированного аэрозоля, носовых капель и мазей для 
носа. Благодаря очень малому размеру аэрозольных 
частиц лекарство способно проникать в самые глубокие 
отделы полости носа и в околоносовые пазухи. Данная 
группа лекарственных средств обладает 
антибактериальным и противовоспалительным 
действием и воздействует на причину заболевания – 
бактерии.  
 
Гомеопатические препараты. Действие основано на 
веществах растительного и минерального 
происхождения, содержащихся в препаратах в 
определённых пропорциях в виде спреев, капель. 
Препараты этой группы оказывают комплексное 
воздействие на организм – противовирусное, 
иммуностимулирующее, противоотечное. Заранее 
говорить о том, насколько они будут действенны, 
нельзя. Ведь гомеопатические средства должны 
подбираться индивидуально. Поэтому у некоторых 
людей применение этих препаратов может не 
оправдать ожиданий.  
 
Средства по уходу за полостью носа 
Увлажняющие средства предохраняют слизистую 
оболочку носовой полости от высыхания и облегчают 
отхождение секрета. Их хорошо использовать в 
комплексе с другими препаратами для лечения 
насморка. Увлажняющие средства приготовлены из 
морской воды либо из воды минеральных источников. 
Содержащиеся в них соли и микроэлементы (Са, Fе, К, 
Мg, Сu) способствуют повышению двигательной 
активности ресничек, нормализации функции желез 
слизистой оболочки носа. Дневная доза этих 
препаратов может варьироваться, т.к. в их составе нет 
веществ, способных вызвать побочные эффекты. Если 
дыханию мешает слизь в носовых ходах, не пытайтесь 
от нее избавиться с помощью капель и спреев. В такой 
ситуации гораздо полезнее промыть нос препаратами 
на основе морской воды. 
 
Особенности упаковки 
Средства для симптоматического лечения ринита 
выпускаются в различных лекарственных формах, 
каждая из которых имеет свои особенности, 
определяющие выбор препарата для конкретного 
пациента. 
 
Капли для носа 
Традиционная и до сегодняшнего дня одна из 
наиболее распространенных лекарственных форм для 
лечения ринитов, особенно у маленьких детей. 
В большинстве случаев капли представляют собой 
раствор действующего вещества в водной среде. 



носовой ход и резко нажимают один раз на флакон. Во 
время впрыскивания втягивают воздух носом. Не 
следует отклонять назад голову и переворачивать 
флакон при впрыскивании спрея в носовую полость.  

 

Применение морской воды при комплексной терапии 
для лечения и профилактики насморка  

Морская вода богата минералами. В ней находится 
около 90 элементов, способствующих эффективной 
работе нашего организма (среди них цинк, селен, 
магний, калий, литий, бром, йод). Каждый минерал и 
микроэлемент играет свою роль. Например, ионы 
цинка и селена стимулируют выработку биоактивных 
веществ в слизистой носа, которые повышают местный 
иммунитет и защищают наш организм от 
проникновения инфекций. А бром благоприятно влияет 
на нервную систему и имеет эффект успокоительного 
средства. Кроме того, в морской воде присутствуют 
ионы магния, которые стимулируют многие жизненно-
важные процессы, связанные с образованием костной 
ткани и делением клеток. И наконец, в состав морской 
воды входит йод, один из самых полезных для нас 
минералов. Йод способствует нормальной работе 
щитовидной железы, укрепляет нервную и иммунную 
системы. 

Промывание носа природной водой из моря или 
океана обладает не только очищающей, но и 
антисептической, противовоспалительной, 
восстанавливающей и увлажняющей функциями. 
Регулярно обрабатывая носовые ходы этим средством, 
можно быстро уменьшить воспаление, устранить 
заложенность, сделать выделения менее обильными. 
Кроме того, морская вода оказывает такие полезные 
действия, как: очищение слизистой оболочки от 
вирусов, бактерий, аллергенов, грязи и пыли, 
размягчение и мягкое удаление засохших корочек, 
сгустков слизи, снятие раздражения, повышение 
местного иммунитета, ускорение регенерации 
слизистой, усиление терапевтической эффективности 
местных лекарств, поддержание нормального 
физиологического состояния слизистых тканей. Кроме 
лечения, солевые растворы можно применять и просто 
для гигиенических целей, в разумных количествах. 

Терапевтическую (лечебную) ценность морской воды 
определяют ее физико-химические особенности. При 
этом ее следует рассматривать как естественный 
раствор  находящийся в уравновешенном  состоянии, 
то есть когда токсичность одних солей погашается 
присутствием других. Эффективным средством лечения 
хронических заболеваний, в частности верхних 
дыхательных путей является ирригационная терапия с 
использованием морской воды в виде 
продолжительного орошения, полосканий, 
промываний носа, полости рта, горла.  

 

 Морская вода увлажняет сухие слизистые оболочки, 
способствует быстрому размягчению и отделению 
корок и плотного экссудата. При этом на слизистые 
оболочки оказывается механическое и тепловое 
воздействие водной струи, а также специфическое 
трофическое действие солей и микроэлементов, 
способствующих восстановлению защитной функции 
оболочки. 

Современные научные исследования доказали, что 
регулярное промывание носа морской водой 
помогает при таких заболеваниях как простуда 
(ОРВИ), ринит (насморк), синусит и аллергический 
ринит. Промывание носа не только очищает полость 
носа и горла от слизи и патогенных микроорганизмов, 
но и улучшает работоспособность микроресничек, 
которые предотвращают скопление слизи в полости 
носа и заложенность носа. 

В отличие от сосудосуживающих средств, у солевых 
растворов нет эффекта рикошета — ухудшения 
симптомов после отмены лекарства — и большинство 
из них безопасны и не вызывают раздражения даже у 
ребенка. 

Кроме лечения, солевые растворы можно применять 
и просто для гигиенических целей раз в неделю. 

При промывании носа у  детей до 3х лет рекомендуют 
применять капли. Так как соединение носа и уха 
короткое у детей есть риск развития отита при 
неправильном использовании спреев. 

 

Промывать нос при отите нельзя!  

 

Препараты на основе морской воды также должны 
применяться по четким показаниям и периодически. 

 

На первый взгляд - насморк безобидное заболевание. 
Но если его не лечить, он может привести к тяжелым 
осложнениям, поскольку вирусы зачастую не 
ограничиваются слизистой оболочкой носа, а 
распространяются также в придаточные полости носа. 
Если спустя 2 недели после начала лечения насморка 
Вам по-прежнему трудно дышать, Вы ощущаете 
дискомфорт, временами появляются головная боль, 
слезотечение и резь в глазах, гнойные выделения из 
носа, необходимо срочно обратиться к врачу-
оториноларингологу! Своевременный визит к 
специалисту поможет предотвратить переход 
насморка в хроническую форму и предупредит 
серьезные осложнения - синусит, отит и другие 
недуги. 

 

 

 



Информация Союза потребителей 

Перечень популярных средств для промывания носа на основе морской воды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

* – по данным компании SMD (smd.net.ua)  

** – по данным производителя или официального представителя на официальный запрос Союза потребителей и по данным 
инструкций по применению . 

Название 
препарата 

Производитель , 
страна 

производства 

Форма выпуска 
препаратов 

Объем, мл / 
Стоимость за  

1 мл 
препарата, 

грн 

Стоимость 
упаковки 

(одной 
покупки), 

грн. 

 Объемы продаж 
препарата в 2012 
году, упаковки 
(совокупно по 

бренду)* 
 

Количество 
продуктов 
в линейке 

бренда 

Контроль 
дозирования 

 

 Аква Марис  

"Ядран" 
Галленская 

Лаборатория д.д., 
Хорватия 

Спрей 
назальный, 

спрей для горла, 
капли назальные 

30/1,15 34, 40 1 333 471 13 
Дозатор-

распылитель 

Квикс 
Берли-

Хеми/Менарини, 
Франция 

Спрей назальный 30 / 1,30 39, 06 101 182 1 Нет 

Маример 
Никомед, 
Франция 

Спрей и капли 
назальные 

100 / 0,53  52, 87 136 052 2 Нет 

Назомарин 
Др. Тайсс 

Натурварен ГмбХ, 
Германия 

Спрей назальный 20/ 1,18  23, 54 25 423 1 
Дозирующее 

устройство 

Но-Соль  Фармак, Украина 
Спрей и капли 

назальные 
15 / 0,59 8, 79 839 720 3 Дозатор 

Салин  
Байер Консьюмер 

Кер АГ, Италия 
Спрей назальный 30 / 0,87 25, 98  354 544 2 Нет 

Физиомер  
Гоемар ле 

лаборатоире де 
ла мер, Франция Спрей и капли 

назальные 

135 / 0,39 53, 08 16 968 3 Нет 

 150/ 0,43 64, 41  997 198 4 Нет 
Хьюмер 150 

Лаборатории 
УРГО, Франция 

Название 
препарата 

Происхождение действующего 
вещества 

 

Стерильность 
 

Наличие консервантов 
 

Срок годности /Срок годности 
после вскрытия 

Аква Марис  Вода Адриатического моря  Да Нет 
3 года/ указан на упаковке 

 

Квикс Вода Атлантического океана Нет Нет 3 года/6 месяцев 

Маример Морская вода Да Нет 3 года/ указан на упаковке 

Назомарин Сухой солевой остаток морской воды Нет Да 3 года/6 недель 

Но-Соль  Натрия хлорид Нет Да 3 года/ указан на упаковке 

Салин  Натрия хлорид Нет Да 3 года / 3 месяца 

Физиомер  Залив Сан-Мишель, Франция Да Нет  3 года/ указан на упаковке 

Хьюмер 
изотоническая неразведенная 

морская вода 
 

Да 
Нет 3 года/ указан на упаковке 

Физико-химические показатели популярных средств для промывания носа на основе морской воды ** 
 



Союз потребителей медицинской продукции просит сообщать о необъяснимых фактах, побочных реакциях, которые не 
описаны в инструкции или об отсутствии эффективности при медицинском применении любых лекарственных средств по 

форме и адресу, указанным ниже. Желательно приложить чек, образец вторичной упаковки или указать номер серии, который 
на ней указан. 

При подготовке этого выпуска использованы следующие материалы: 

1. Клинический протокол оказания медицинской помощи по 
специальности «Ринит»: Приказ МЗ Украины от 03.07.2006  N 
432.  

2. Клинический протокол оказания медицинской помощи по 
специальности «Принципы диагностики и лечения больных 
острыми респираторными вирусными заболеваниями»: Приказ 
МЗ Украины от 08.12.2009  N 590.  

3. Протокол провизора (фармацевта) по отпуску готовых 
лекарственных средств для симптоматического лечения ринита 
Приказ МЗ Украины от 16.05.11г. № 284.  

© Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения 

01021, Киев, ул. Грушевского 28/2, оф.43 

mail@medpotreb.org 

Бюллетень  «ОСТРЫЙ РИНИТ И МОРСКАЯ ВОДА. Средства по уходу за 
полостью носа» создан с целью распространения медицинских 
знаний среди населения, лиц групп риска и санпросвет работы. 

Рецензент (кроме информации Союза потребителей) Кривша В.В., 
доцент кафедры отоларингологии НМАПО имени П.Л. Шупика, канд. 
мед. наук. 

Распространяется бесплатно. Не является рекламой. 

Дата составления бюллетеня:        Август,  2013. 

Информация о пациенте  Фамилия, имя, отчество, адрес, тел. / факс 

Информация о подозреваемом лекарственном средстве  
Торговое наименование, лекарственная форма, 

производитель 

Информация о назначении подозреваемого 

лекарственного средства  

  

  

Подозреваемый препарат был назначен пациенту 

врачом ДА / НЕТ  

Пациент применил подозреваемый препарат без 

назначения врача ДА / НЕТ  

Описание проявлений побочной реакции или указания 

об отсутствии эффективности  

Просим подробно описать проявления побочной 

реакции 

Информация об уведомителе Фамилия, имя, отчество, местонахождение, тел. / Факс 

Информация о враче и о заведении здравоохранения по 

месту жительства пациента, у которого наблюдалась 

побочная реакция или отсутствие эффективности 

Фамилия, имя, отчество, местонахождение учреждения 

здравоохранения, тел. / Факс 

* По данным инструкций по медицинскому применению лекарственных средств. При приеме препаратов проконсультируйтесь с врачом.  
 

Информация о препаратах*: 
Средства, применяемые местно при заболеваниях полости носа. 
 
Характеристика, лечебные свойства: 
Препараты способствуют разжижению слизи и нормализации ее выработки в бокаловидных клетках слизистой 
оболочки носовой полости. Микроэлементы, входящие в состав препаратов, улучшают функцию мерцательного 
эпителия, что усиливает сопротивляемость слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух к 
проникновению патогенных бактерий и вирусов. При аллергических и вазомоторных ринитах препарат 
способствует смыванию и удалению аллергенов и гаптенов со слизистой оболочки носа, уменьшению местного 
воспалительного процесса. 
Показания: Острые и хронические воспалительные заболевания полости носа, придаточных пазух и носоглотки; 
аденоидиты; послеоперационный период (операции на полости носа); аллергические и вазомоторные риниты; 
профилактика и лечение в основе комплексной терапии инфекций полости носа в осенне-зимний период; сухость 
слизистой оболочки носа; показаны лицам, которые живут и работают в помещениях с кондиционированным 
воздухом и/или центральным отоплением, лицам, у которых слизистая оболочка верхних дыхательных путей 
постоянно подвергается вредным воздействиям (курильщики, водители автотранспорта, люди, работающие в 
горячих и запыленных цехах, а также проживающих в регионах с суровыми климатическими условиями). 
Побочные эффекты: аллергические реакции. 
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