
79

Ïîëèêëèíèêà  ¹1   2008
тел./факс редакции: (495)  672$70$29\92, 368$47$03

Природа хронического насморка чрезвычайно много-

образна. Насморк может быть проявлением ринита, 

в том числе аллергического, воспаления околоносовых 

пазух – синусита. При искривлении перегородки носа 

насморк также причиняет много проблем Известен и на-

сморк, связанный с профессиональной деятельностью.

Однако если пациенту сделали эндоскопию носа и носог-

лотки, провели компьютерную томографию околоносовых 

пазух, выполнили акустическую ринометрию и риномано-

метрию и только после анализа результатов этих методов 

исследовании наметили план лечения, то его шанс на выздо-

ровление или, по меньшей мере улучшение очень высок.

Известно, что слизистая оболочка, выстилающая полость 

носа, очень нежная структура. В процессе хронического вос-

паления клетки мерцательного эпителия, который покрывает 

слизистую оболочку, частично утачивают свою функцию. 

В результате на слизистой оболочке скапливается патоло-

гический секрет, который засыхает и превращается в корки. 

Эти корки значительно ухудшают дыхательную функцию 

носа, что существенно мешает излечению воспалительного 

процесса в околоносовых пазухах.

Носовой душ или промывание носа – гигиеническая 

процедура, позволяющая очистить полость носа от корок, 

патологического секрета, аллергенов. В отличие от сво-

их зарубежных коллег, у российских ЛОР-врачей долгое 

время не было выбора устройств, которые они могли бы 

рекомендовать пациентам для проведения носового душа. 

Максимум, что могли предложить наши врачи, – это исполь-

зование кружки Эсмарха либо «капельницу». Известные 

препараты в виде спреев с морской водой, к сожалению, 

не могут заменить полноценное промывание носа, так как 

при использовании спрея морская вода орошает слизистую 

оболочку полости носа лишь частично и способствует только 

размягчению корок, При этом даже сильное высмаркивание 

не всегда позволяет полностью удалить корки. Во время же 

носового душа раствор полностью заполняет всю половину 

носа, доходит до носоглотки и перетекает в противополож-

ную половину носа. При этом корки размягчаются, захваты-

ваются током жидкости и легко выводятся наружу.

Основными требованиями, которыми должно обладать 

устройство для носового душа являются: эффективность, 

простота в использовании, доступность да пациента. 

С учетом этих требований было разработано устройство 

для носового душа «РИНОЛАЙФ». Название «РИНОЛАЙФ» 

выбрано неслучайно. Помимо легкости для запоминания, 

это название несет высокую смысловую нагрузку, пос-

кольку Rhinos в переводе с греческого означает «нос», 

a Life в переводе с английского означает «жизнь». То есть 

«РИНОЛАЙФ» – это «жизнь для носа» И действительно, 

анализ результатов показал, что пациенты с удовольствием 

переносят процедуру носового душа с помощью устройства 

«РИНОЛАЙФ», отмечая при этом высокую эффективность 

в борьбе с сухостью полости носа, патологическими выде-

лениями, затруднением носового дыхания. Использование 

системы «РИНОЛАЙФ» помогает врачу улучшить резуль-

таты лечения синусита, так как нанесение лекарственного 

препарата на очищенную слизистую оболочку существенно 

повышает его эффективность. Несмотря на то что носовой 

душ является гигиенической процедурой, перед началом его 

применения целесообразно посоветоваться с ЛОР-врачом. 

Во-первых, врач поможет определить, нужно ли па циенту 

промывать нос, а во-вторых, подскажет, как правильно 

применить устройство «РИНОЛАЙФ». Как уже отмечаюсь, 

устройство «РИНОЛАЙФ» довольно простое в примене-

нии. Тем не менее, как всякое устройство, «РИНОЛАЙФ» 

имеет четкую инструкцию по применению, где подробно 

рассказано как правильно подготовить устройство к работе, 

какой раствор и какой температуры следует использовать. 

Очень важны замечания относительно противопоказаний 

для применения устройства.

То есть, следуя рекомендациям врача и инструкции по 

применению устройства «РИНОЛАЙФ», пациент имеете 

реальную возможность обрести свободу носового дыхания 

и избавиться от мучительных проявлений хронического 

насморка.
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