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Известно, что острые респираторные вирусные 
инфекции лидируют среди заболеваний не 
только дыхательной системы, но и заболевае-

мости в целом. ОРВИ относятся к категории массовых 
заболеваний и по статистике они ежегодно составляют 
около 90% всех регистрируемых инфекций. Взрослые 
болеют ОРВИ не менее 1 раза в год, а в среднем – по 
2 раза. С учетом способности вирусов вызывать частые 
эпидемии, он может поражать от 5 до 20% населения 
ежегодно.

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния в мире ежегодно регистрируется до 1 млрд. случаев 
ОРВИ. В России удельный вес острых респираторных 
вирусных инфекций в общей структуре заболеваний 
дыхательной системы составляет 80–90% от всех ре-
гистрируемых инфекций.

ОРВИ характеризуются высокой заболеваемостью 
в России: по данным 2010 года зарегистрировано до 
20 тысяч случаев на 100 тысяч населения. Особенно 
неблагоприятно складывается ситуация в Моск-
ве: заболеваемость превышает средние данные по 
стране в 1,3 раза у взрослых и в 1,4 раза у детей. 
В осенне-зимний период заболеваемость составляет 
около 10% от общей заболеваемости населения, что 
в количественном отношении составляет порядка 
800–1000 заболевших на 10 тыс. населения в неделю. 

Высокая заболеваемость ОРВИ приносит большой 
урон для экономики страны. Суммарные потери 
ВВП вследствие заболеваемости ОРВИ и времен-
ной нетрудоспособности населения достигают 
1,32%. Кроме непосредственных затрат на лече-
ние к указанным потерям относятся также потери 
вследствие нетрудоспособности по ОРВИ, потери 
по уходу за ребенком одного трудоспособного 
родителя и потери вследствие нетрудоспособности 
по острому синуситу.

 
На сегодняшний день острые вирусные заболевания 
верхних дыхательных путей являются одной из основ-
ных причин заболеваемости лиц молодого возраста 
с временной утратой трудоспособности и занимают 

90% в структуре всей инфекционной патологии. Острые 
респираторные вирусные инфекции стабильно удержи-
вают первое место среди причин обращений к врачу. 
Причиной этого является многообразие этиологических 
факторов заболевания и легкость инфицирования. Се-
годня известно более 200 вирусов возбудителей ОРВИ, 
образующих различные группы (вирусы парагриппа, 
гриппа, аденовирусы, риновирусы, энтеровирусы).

Дополнительными факторами является снижение 
иммунитета, вызванное различными факторами. Это 
могут быть не только следствия повседневного стресса 
для каждого человека в современном мире, но и такие 
факторы, как дисбактериоз кишечника и хронические 
ассоциированные вирусные инфекции. Также на забо-
леваемость респираторными вирусными инфекциями 
значительно влияет соблюдение туалета полости носа. 
Дополнительные сложности данная патология вызывает 
при лечении, которое зачастую сводится только к симп-
томатической и изредка к патогенетической терапии. 
При этом доказано, что регулярное проведение туалета 
полости носа достоверно снижает заболеваемость рес-
пираторными вирусными инфекциями.

В связи с определенными особенностями острых 
респираторных вирусных инфекций представляется 
целесообразным применения устройства для промы-
вания носа с целью лечения и профилактики острых 
респираторных вирусных инфекций. В многочисленных 
исследованиях различные препараты морских солей 
хорошо зарекомендовали себя в лечении заболеваний 
полости носа и верхних дыхательных путей. Однако 
эффективность данной группы препаратов при лечении 
респираторных вирусных инфекций мало изучена.

Несмотря на то, что ведущее место в этиологии 
острых респираторных вирусных инфекций занимают 
вирусы и бактерии, патогенетическая терапия остается 
не решенной проблемой. Лечение строится в основном 
на основе микробиологических представлений о меха-
низме развития ринореи и инфекционного процесса. 
В качестве наиболее эффективной терапии острых 
респираторных вирусных инфекций в настоящее время 
используются препараты, обладающие сосудосужива-
ющим действием (ксилометазолин, нафазолин, тет-
ризолин, оксиметазолин), а также противомикробные 
препараты и иммуностимуляторы. 

Эффективность лечения ОРВИ 
с применением устройства для промывания носа 
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Резюме: В статье приводятся современные данные о методах лечения ОРВИ. Даются рекомендации по тактике 
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Исключительное применение сосудосуживающих 
препаратов, деконгестантов, антибактериальных или 
противовирусных препаратов не позволяет добиться 
быстрой реконвалесценции. Из сосудосуживающих 
препаратов к концу прошлого столетия наиболее ши-
роко применялся нафтизин, который используется до 
настоящего времени. Сосудосуживающие препараты 
оказывают положительное действие на ринорею, но 
обладают множеством побочных эффектов и противо-
показаны к длительному приему.

Применение противовирусных препаратов показа-
но с точки зрения патогенеза заболевания, позволяет 
снизить количество рецидивов заболевания в коротком 
периоде после реконвалесценции, однако значимо не 
изменят сроки лечения. Антибактериальные препараты 
обладают селективным действием на возбудителей 
вторичных инфекций, в связи с этим назначение пре-
паратов этой группы показано только в случае тяжелого 
течения инфекции или присоединения вторичных 
осложнений. Иммуностимуляторы имеют место в боль-
шей степени для профилактики возникновения респи-
раторных вирусных инфекций, их применение во время 
лечения влияет на частоту возникновения осложнений, 
но не в целом на прогноз заболевания.

В связи с изложенными аспектами лечения респира-
торных вирусных инфекций и сложностями их лечения 
в комплексной терапии заслуживают особого внимания 
препараты и устройства, применяемые для санации 
и гигиены полости носа. Внедрение в комплексную 
терапию острых респираторных вирусных инфекций 
методов санации, гигиены и промывания полости 
носа позволит повысить клиническую эффективность 
терапии. Интересным представляется недавно появив-
шееся устройство для промывания носа «Аква Марис», 
выпускаемое в комплекте с солью Адриатического 
моря. Устройство рекомендовано для индивидуального 
использования и применяется для лечения и профи-
лактики гриппа, ОРВИ, лечения ринитов и синуситов, 
воспалительных заболеваний околоносовых пазух, 
повышенной сухости слизистой оболочки носа и обра-
зовании корок, гигиены носа. Рекомендуемая кратность 
проведения процедуры от 1 до 3–4 раз в день.

Устройство Аква Марис позволяет промывать нос по 
всей длине носовых ходов. Жидкость для промывания 
подается в полость носа самотеком, т.е. без дополни-
тельного давления, что позволяет избегать воспали-
тельных осложнений со стороны среднего уха. При 
промывании с поверхности слизистой носа удаляется 
патологический секрет вместе с вирусами, бактериями, 
аллергенами и пылью, уменьшается отек и воспаление, 
повышается тонус капилляров. На слизистую оболочку 
полости носа оказывают благотворное воздействие 
микроэлементы и соли Адриатического моря.

Ионы кальция и магния, содержащиеся в соли, 
значительно улучшают работу клеток мерцательного 
эпителия слизистой оболочки носа, нормализуют рео-
логические свойства слизи, усиливают резистентность 
слизистой оболочки полости носа к внедрению вирусов 
и бактерий. Йод и хлорид натрия оказывают антисеп-
тическое действие, а также активизируют выработку 

защитной слизи бокаловидными клетками. Ионы цинка 
и селена стимулируют местный иммунитет слизистой 
носа и околоносовых пазух.

Для оценки эффективности применения устройства 
для промывания носа Аква Марис у пациентов с ОРВИ 
проведено многоцентровое проспективное контроли-
руемое исследование, в котором участвовало 80 паци-
ентов. Длительность наблюдения и лечения составила 
14 дней. В ходе исследования оценивалось общее 
состояние пациентов, динамика жалоб и клинических 
проявлений заболевания. Одна группа пациентов 
(n=50) использовала устройство для промывания 
носа Аква Марис, вторая группа (n=30) не применяла 
данную методику. 

На фоне проводимой в обеих группах терапии 
отмечается положительная динамика клинических 
проявлений, как в группе лечения, так и в группе срав-
нения. Однако в основной группе отмечается более 
интенсивная динамика симптомов.

На третий день наблюдения количество пациентов 
с симптоматикой, расцениваемой как средней тяжести, 
в группе, использующей промывание носа, снижается. 
Данная тенденция прослеживается по всем симпто-
мам, но в различной степени. Наиболее интересным 
представляется динамика изменения ринореи и за-
ложенности носа как одного из ведущих симптомов 
при респираторных вирусных инфекциях. В основной 
группе (Аква Марис) динамика снижения указанного 
симптома представляется более интенсивной: к 3-му 
дню происходит уменьшение симптомов на 64% про-
тив 38% в группе сравнения. На 6-ой день снижение 
еще более выраженное – 8% против 17% соответс-
твенно. Подобная картина наблюдается и в отношении 
симптомов интоксикации и воспалительных изменений 
в полости носа.

По результатам проведенного наблюдения средняя 
длительность ринореи составила в основной группе 
3,4 дня, в группе сравнения длительность ринореи 
составила 5,1 дней. Разрешение симптома ринореи 
в основной группе происходило на 30,4% быстрее, 
чем в группе сравнения, что связано с лучшей санацией 
полости носа, удалением из носовых ходов патологи-
ческого содержимого с использованием устройства 
для промывания носа. Различия между группами были 
статистически достоверны (Рисунок 1).

Оценивая симптомы вовлечения нижних отделов 
дыхательной системы, определяется иная тенден-
ция. Боли в горле купируется в основной группе 
в среднем за 2,5 дня, в группе сравнения – 3,1 день. 
Различие по динамике между группами составляет 
19,4%. При этом кашель разрешается за 1,6 дней 
в основной группе и за 2,4 дня в группе сравне-
ния, что на 32,3% быстрее. Однако различия также 
обусловлены лучшей санацией носовой полости 
и удалением из нее патологического содержимого, 
которое без проведения промывания пассивно сте-
кает по задней стенке глотки, провоцируя развитие 
воспалительных изменений в нижних отделах.
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Сопутствующие ринорее симптомы, заложенность 
в носу, тяжесть в голове, чувство жара и головные 
боли, разрешалися с более интенсивной динами-
кой. Различия в динамике изменения симптоматики, 
исходящей в большей степени от нижних дыхатель-
ных путей, связаны с более быстрой элиминацией 
ринореи в основной группе. Слизь и отделяемое из 
носовых путей при отсутствии регулярного туалета 
полости носа стекают по задней стенке глотки, спо-
собствуют развитию осложнений и переходу процесса 
на нижележащие отделы. В связи с этим неудовлет-
ворительная динамика в группе сравнения является 
логичным следствием не использования устройства 
для промывания носа.

Рис. 1. Длительность симптомов ОРВИ,  
количество дней
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Рис. 2. Частота вынужденного «высмаркивания» 
содержимого полости носа у пациентов с ОРВИ, 
частота «высмаркивания» в сутки

Различия по группам лечения и сравнения против 
начального уровня и между группами статистически 
достоверны (p<0,05).

Частота проведения вынужденной санации полости 
носа, так называемого «высмаркивания», снижается на 
протяжении всего периода наблюдения (Рисунок 2). 
В группе лечения снижение частоты «высмаркивания» 
происходит более динамично, что проявляется уже 
к 3-му дню, составляет 11,3 раза и 18,6 раз соответс-
твенно в основной группе и группе сравнения. К 3-му 
дню заболевания снижение частоты «высмаркивания» 
происходит на 39,2% быстрее в основной группе.

На 6-й день наблюдения частота «высмаркивания» 
выравнивается в значениях, близких к 2 «высмарки-
ваниям» в сутки, что связано с влиянием перехода 
ринореи в подострую фазу и образованием более 
густого секрета в полости носа. Наиболее дискомфор-
тный период для пациентов, значительно ухудшающий 
их качество жизни, острый период в большей степени 
укорачивается за счет применения устройства для 
промывания носа. Максимально быстрое снижение 
частоты «высмаркивания» наблюдается в основной 
группе за первые 3 суток – на 46,7%, против группы 
сравнения – на 9,7%.

Полная клиническая ремиссия достигается на фоне 
проводимой терапии в основной группе за 4,7 дней, 
в группе сравнения за 6,9 дней. Таким образом, до-
стижение полной клинической ремиссии в основной 
группе происходит на 2,2 дня быстрее, чем в группе 
сравнения, что составляет 31,8% от продолжительнос-
ти достижения ремиссии (Рисунок 3).

При этом в обеих группах значимое количество 
из всех пациентов достигает полной клинической ре-
миссии за первые 72 часа. В основной группе 62,3% 
пациентов достигли полной клинической ремиссии 
за 72 часа от начала заболевания, в группе сравнения 
только 45,8% пациентов. Различие между группами 
пациентов, достигающих полной клинической ремис-
сии за первые 72 часа от начала заболевания на фоне 
проводимой терапии, составило 26,4% (Рисунок 4).

На момент начала исследования у всех пациентов 
обеих групп определяются выраженные признаки 
воспаления слизистой оболочки носа, гиперемия 
и отечность. На 3-й день отмечается положительная ди-
намика как в основной группе у 56% и 44% пациентов 
соответственно, так и в группе сравнения 76% и 68%. 
Динамика уменьшения признаков воспаления более 
выражена в группе, проводящей промывание носа.

Данные, полученные у пациентов обеих групп при 
проведении отоскопии, показали отсутствие распро-
странения воспалительного, инфекционного процесса 
на внутреннее и среднее ухо. В основной группе не было 
зафиксировано распространения процесса или развития 
осложнений, затрагивающих слуховую трубу, связанных 
с применением устройства для промывания носа.

В основной группе количество пациентов с выявлен-
ной патогенной флорой составило 21 человек (43%). 
В группе сравнения болезнетворные бактерии были 
обнаружены у 14 пациентов (48%). Среди высеваемых 
бактерий значительную часть составляли Staphylococcus 

Основная группа Группа сравнения
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Рис. 3. Время достижения полной клинической 
ремиссии, количество дней
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Рис. 4. Процент достижения клинической 
ремиссии за 72 часа, % пациентов
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spp., Streptococcus spp. (Рисунок 5). К моменту оконча-
ния периода лечения в основной группе происходит 
снижение до 6% (на 37%), а в группе сравнения до 
19% (на 29%).

Подобное снижение обусловлено элиминацией 
части патогенной флоры и удалением с поверхности 
слизистой оболочки патогенных продуктов, задержи-
вающихся избыточным количеством слизи и секрета. 
Различие объясняется лучшей санацией полости носа 
при проведении промывания с помощью устройства 
Аква Марис, за счет уменьшения общего количества 
болезнетворных агентов на слизистой носа. При этом 
состав раствора соли не уничтожает ни нормальную, ни 
патогенную микрофлору, однако санирование воспа-
ленной области оказывает положительное влияние на 
прогноз заболевания, способствует более быстрой ре-
конвалесценции и меньшему количеству осложнений.

При последующем общем анализе клинической 
эффективности в основной группе было определено 
26 пациентов (86%) с положительным результатом, 

4 пациента (13%) с низким результатом, пациентов 
с отсутствием эффекта определено не было. При 
анализе общей клинической эффективности в группе 
сравнения было определено 34 пациентов (68%) 
с положительным результатом, 16 пациента (32%) 
с низким результатом, пациентов с отсутствием эффекта 
определено не было. Во время проведения исследова-
ния не было зарегистрировано ни одного случая воз-
никновения нежелательного явления. Таким образом, 
в основной группе было зарегистрировано на 22% 
больше пациентов с высоким эффектом против группы 
сравнения, в которой было зарегистрировано на 32% 
случаев низкой эффективности (Рисунок 6). 

После проведения исследования интересно было 
узнать мнение пациентов и врачей о возможности 
использования устройства для промывания носа 
в последующем. Все врачи будут в дальнейшем в сво-
ей практике рекомендовать пациентам использовать 
промывание носа при лечении острых респираторных 
вирусных инфекций. 89% пациентов будет исполь-
зовать промывание носа при возникновении острых 
респираторных вирусных инфекций и ринитов, так как 
на собственном опыте убедились в эффективности как 
методики промывания носа в принципе, так и в удобст-
ве применения устройства для промывания носа Аква 
Марис (Рисунок 7).

При проведении опыта применения устройства для 
промывания носа Аква Марис у пациентов с острыми 
респираторными вирусными инфекциями были выяв-
лены следующие клинически важные причинно-следс-
твенные результаты.

При анализе симптоматики и клинической картины 
ОРВИ наблюдается положительная динамика в обеих 
группах. В группе, использующей Аква Марис, полная 
клиническая ремиссия достигается за 4,7 дней, в группе 
сравнения за 6,9 дней. 

Достижение полной клинической ремиссии в ос-
новной группе происходит на 2,2 дня быстрее, чем 
в группе сравнения, что составляет 31,8% от продолжи-
тельности достижения ремиссии. Средняя длительность 
ринореи составила в основной группе 3,4 дня, в группе 
сравнения длительность ринореи составила 5,1 дней. 
Разрешение симптома ринореи в основной группе про-
исходило на 30,4% быстрее, чем в группе сравнения, 
что связано с лучшей санацией полости носа, удале-
нием из носовых ходов патологического содержимого 
с использованием устройства для промывания носа. 
Быстрее нормализуются такие симптомы как кашель, 
боли в горле, снижается частота «высмаркивания».

В основной группе на 26,4% больше пациентов 
достигают полной клинической ремиссии за первые 
72 часа от начала заболевания при применении Аква 
Марис в комплексной терапии ОРВИ.

Полученные данные динамики заболевания под-
тверждаются морфологическими изменениями и из-
менениями флоры. Динамика уменьшения признаков 
воспаления также более выражена в группе, прово-
дящей промывание носа. Отмечается положительная 
динамика снижения степени обсемененности полости 
носа патогенной флорой у пациентов, применяющих 
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Рис. 5. Динамика изменения количества 
пациентов с патогенной флорой, количество 
пациентов
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Рис. 7. Мнение врачей и пациентов о применении 
промывания носа и устройства для промывания 
носа в лечении ОРВИ
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промывание носа. Данное различие объясняется 
лучшей санацией полости носа при проведении про-
мывания с помощью устройства Аква Марис, за счет 
уменьшения общего количества болезнетворных аген-
тов на слизистой носа.

При комплексной оценке положительные изме-
нения состояния пациентов были более выражены 
в группе, применяющей устройство для промывания 
носа. Применение промывания носа позволяет ускорить 
выздоровление и улучшить качество жизни в особен-
ности в острый период заболевания.

Во время проведения опыта применения не было 
зарегистрировано ни одного случая возникновения 
нежелательного явления, также ни одного случая 
возникновения серьезного нежелательного явления. 
Устройство Аква Марис для промывания носа является 
безопасным, а промывание носа с его помощью хорошо 
переносится пациентами. По мнению пациентов иссле-
дуемое устройство удобно в применении.
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В сравнении клинической эффективности приме-
нения промывания полости носа с использованием 
устройства Аква Марис со стандартной терапией без 
применения устройства для промывания в комплексной 
терапии острых респираторных вирусных инфекций 
более эффективным по результатам оказалось исполь-
зование устройства для промывания носа. Сроки разре-
шения клинических проявлений острых респираторных 
вирусных инфекций при включении в комплексную 
терапию промывания носа уменьшаются. Определена 
высокая безопасность устройства Аква Марис в комп-
лексной терапии острых респираторных вирусных 
инфекций.

Таким образом, можно заключить, что у паци-
ентов с острыми респираторными вирусными ин-
фекциями целесообразно применять промывание 
носа с использованием устройства Аква Марис по 
стандартной схеме.
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