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Через полость носа в сутки, в среднем, проходит 
около 17000 л. воздуха. При этом на поверх-
ности слизистой оболочки оседает примерно 

60% микроорганизмов вдыхаемого воздуха. При 
ослаблении защитных барьеров слизистой обо-
лочки носа, или их несоответствии вирулентности 
инфекционных агентов, происходит развитие 
острого воспалительного процесса в эпителиаль-
ном слое с последующими морфологическими 
изменениями, в виде десквамации эпителиальных 
клеток, ультраструктурных изменений поверхнос-
ти респираторных клеток и самих ресничек, что 
приводит к нарушению функции мукоцилиарной 
транспортной системы уже через несколько часов 
после начала острого ринита. 

Вазодилатация с повышением проницаемости 
сосудистой стенки, клеточной инфильтрацией, ги-
перпродукцией желез слизистой носа клинически 
проявляется заложенностью носа, ринорей, чихани-
ем и зудом в носу являются основными симптомами 
инфекционного ринита. При расширении пещерис-
тых венозных сплетений и переполнении их кровью 
происходит резкое увеличение толщины слизистой 
оболочки, размеров носовых раковин, которые на-
бухают настолько, что полностью закрывают носовые 
ходы и ведут к обструкции полости носа. В результате 
отека нарушается деятельность соустьев околоно-
совых пазух и слуховой трубы, что, в свою очередь, 
запускает порочный круг патологических процессов 
в околоносовых пазухах и полости среднего уха: сни-
жение парциального давления, увеличение отечнос-
ти, появление транссудата, нарушение двигательной 
активности мерцательного эпителия. Как следствие 
создаются условия для развития острого воспаления 
среднего уха и придаточных пазух носа, которые, как 
правило, имеют бактериальную этиологию.

В большинстве случаев терапия пациентов с ос-
трыми воспалительными заболеваниями верхних 
дыхательных путей носит преимущественно сим-

птоматический характер. Большинство пациентов 
указывают, что наибольший дискомфорт приносит 
ощущение заложенности носа. Поэтому первосте-
пенной задачей является восстановление носового 
дыхания. Кроме того, в условиях резкого угнетения 
или прекращения цилиарной активности мерца-
тельного эпителия инфекционные агенты, частички 
густой слизи задерживаются на поверхности сли-
зистой полости носа. Больному необходимо облег-
чить носовое дыхание и элиминацию выделений из 
полости носа, назначив местные сосудосуживаю-
щие средства и ирригационную терапию.

На отечественном рынке лекарственных препара-
тов в настоящее время предлагается широкий выбор 
назальных деконгестантов – α-адреномиметиков, 
которые стимулируют адренергические рецепторы 
гладких мышц стенок сосудов, вызывая вазоконс-
трикцию и уменьшение кровенаполнения слизис-
той оболочки тем самым устраняя заложенность 

СНУП –  
двойная помощь при насморке!
Воспалительные инфекционные заболевания верхних дыхательных путей занимают лидирующее место по об-
ращаемости за врачебной помощью, временной утрате трудоспособности, количеству потребляемых лекарств 
среди детского и взрослого населения. Несмотря на то, что этиология респираторных инфекций различна 
(известно более 200 возбудителей респираторных инфекций), в клинической картине преобладают два ос-
новных синдрома: общей интоксикации различной степени выраженности и катаральный синдром поражения 
респираторного тракта на различных его уровнях. Одним из самых распространенных является ринит. 
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слизистой носа. Наиболее попу-
лярным веществом, использу-
емым в качестве деконгестанта 
и входящим в состав многих 
сосудосуживающих капель, 
является ксилометазолин – се-
лективный α2-адреномиметик 
средней продолжительности 
действия (8–10 часов). Курс 
лечения ксилометазолином не 
приводит к значительным фун-
кциональным и морфологичес-
ким изменениям в слизистой 
оболочке носа. Однако, исполь-
зование деконгестантов может 
сопровождаться сухостью сли-
зистой. Поэтому перспективным 
является использование средств, 
которые наряду с действующим 
веществом содержат увлажняю-
щие компоненты, восстанавли-
вающие функцию реснитчатого 
эпителия. При этом усиливается 
терапевтический эффект декон-
гестантов и предотвращается 
развитие медикаментозного 
ринита. В последнее время попу-
лярность приобрели препараты 
на основе морской воды, так 
как содержащиеся в ней соли 
и микроэлементы (Са, Fе, К, Мg, 
Сu и другие) способствуют повы-
шению двигательной активности 
ресничек, активизации репа-
ративных процессов в клетках 
слизистой оболочки носа и нор-
мализации функции ее желез.

Преимущество использования 
препарата в форме спрея состоит 
в том, что перенос лекарствен-
ного средства осуществляется 
непосредственно к пораженным 
клеткам слизистой носа, где 
создается высокая его концент-
рация, увеличивается активная 
поверхность лекарственного 
вещества. Это обеспечивает адек-
ватное дозирование препарата, 
предупреждает развитие систем-
ных побочных эффектов, а также 
делает его использование более 
экономичным. 

Первым препаратом, сочета-
ющим в своем составе ксимета-
золина гидрохлорид и морскую 
воду и выпускающимся в виде 
назального спрея, является СНУП. 

Преимуществом препарата 
СНУП является удачная комбина-
ция ксилометазолина и морской 
воды, что позволяет устранять 
заложенность носа, не раздражая 
слизистую, не вызывая диском-
форт при применении, свойствен-
ный большинству сосудосуживаю-
щих препаратов. Одновременное 
увлажнение слизистой носа под-
держивает нормальное функци-
онирование назального эпителия, 
способствуя минимизации неже-
лательных явлений, связанных 
с топической вазоконстрикторной 
терапией.

Большое значение имеет про-
стота использования назального 
спрея по сравнению с каплями, 
когда значительная часть введен-
ного в полость носа препарата 

выливается в носоглотку, что 
дискредитирует возможность 
фиксированного дозирования 
лекарственного вещества. СНУП 
выпускается в виде 0,05% рас-
твора для детей с 2 лет, и 0,1% 
раствора (для детей с 6 лет 
и взрослых). Препарат приме-
няется до 3 раз в день в течение 
6–7 дней.

Удобство применения и хо-
рошая переносимость препарата 
в форме спрея у пациентов, 
возможность амбулаторного 
лечения решает проблему комп-
лаентности. А наличие в составе 
СНУПа морской воды, повыша-
ет приверженность к терапии 
и путем сокращения количества 
необходимых для лечения пре-
паратов. И
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