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ИСТОРИЯ

• Прогулки по 
берегу моря, 
морские 
путешествия

• Горячий душ

• Промывание 
носа



ВИДЫ ИРРИГАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

• орошение

• носовой душ

• назофарингеальные ванночки

• ретроназальный душ

• назофарингеальное аспирационное 
промывание

• метод перемещения по Proetz
А.И.Кюлев. Ирригационная терапия верхних дыхательных путей.

М.: Медицина, 1987 



МЕТОДЫ ИРРИГАЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ:

Самостоятельные процедуры

• Орошение

• Носовой душ

• Интраназальные аэрозоли и спреи 
из морской или минеральной воды

• Аппараты Coclean, Rhinoflow, Water Pik



ОРОШЕНИЕ



НОСОВОЙ ДУШ

А.И.Кюлев Г.И.Марков



ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ НАСМОРКА,
который может также использоваться для скорейшего восстановления носового дыхания после 

внутриносовых операций

1. Введите в каждую половину носа один из сосудосуживающих препаратов (ксилометазолин или 

оксиметазолин). Лучше использовать внутриносовые дозированные аэрозоли (Ксимелин, Олинт).

2. Через пять минут промойте обе половины носа солевым раствором при помощи резиновой спринцовки. 

Промывание делайте, наклонясь над раковиной, так же, как Вы умываете лицо. Наконечник спринцовки 

вводите неглубоко (на 1-2 см) поочередно в каждую ноздрю, направляя его кверху и к внутреннему углу глаза, 

как это изображено на рисунке. Промойте каждую половину носа 2-3 раза, на всю процедуру должно уйти 

250-300 мл раствора. Вводимый раствор может выливаться через ту же или противоположную половину носа 

или через рот. Температура раствора должна быть близка к температуре тела, то есть опущенный в раствор 

палец не должен чувствовать ни тепла, ни холода. Температуру можно замерить термометром, она должна 

составлять 35-40ºС.

Для приготовления раствора к одному литру кипяченой фильтрованной воды нужно добавить 2 чайные ложки 

(10 г) поваренной или морской соли. Большую банку раствора можно приготовить заранее и подогревать 

раствор до нужной температуры непосредственно перед процедурой. Приготовленный раствор можно хранить 

в холодильнике, но дольше 3 дней, так как в нем могут размножаться болезнетворные микробы.
3. После промывания ингалируйте в каждую половину 

носа ____ дозы препарата _______________   ___ раза в 

день в течение ______________. Наконечник 

ингалятора направляйте так же, как и при промывании 

полости носа.

Пункты 1-3 выполняйте утром и вечером в течение 

3-5 дней. С пятого дня прекратите применение 

сосудосуживающих препаратов (пункт 1), и 

продолжайте выполнять пункты 2 и 3.

Профессор А.С.Лопатин



УСТРОЙСТВА ДЛЯ НОСОВОГО ДУША           
С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ/БУФЕРНЫМ 

РАСТВОРОМ
Sinus Rinse, Rivolus, Lavonase, Салин, Ринолайф…



ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ МОРСКОЙ ВОДЫ
Аква-Марис, Маример, Риномер, Синомарин, Стеримар, Тонимер, 

Физиомер



ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ 
СОЛЕЙ, ВОДЫ ТЕРМАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ
AcquaSal, Dolphin, Emser Salz, соль Мертвого моря …



АППАРАТЫ ДЛЯ ИРРИГАЦИОННОЙ 

ТЕРАПИИ
Rhinoflow, Coclean



ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

J.Nuutinen et al., 1986:

изотонический буферный раствор,

открытое несравнительное исследование

• аллергический, вазомоторный, 
послеоперационный, атрофический, ринит, 
озена, хронический (в том числе 
полипозный) синусит

• 91% - субъективное уменьшение 
заложенности носа

• 71% - усиление эффекта других топических 
препаратов 

• 19% отметили побочные эффекты



ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

А.С.Лопатин и соавт., 2003: 

открытое сравнительное исследование:

аэрозоль из морской воды Аква Марис

• острый катаральный и хронический субатрофический 
ринит

• отсутствие положительной динамики: 
у 22,5% в основной  и у 30,4% в контрольной группе

• ускорение мукоцилиарного транспорта:
3,7 мин (хронической ринит) и 6,2 мин (острый ринит); 
в контрольной группе: 2,1 и 5,8 мин соответственно

• восстановление носового дыхания к десятому дню 
лечения: у 78% получавших Аква Марис, 
у 71% в контрольной группе



ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

P.Adam et al., 1998: 

открытое сравнительное исследование:

носового душа с изотоническим и гипертоническим раствором 

• острый риносинусит, ОРВИ

• оценивались только субъективные симптомы

• нет разницы между группами

• жжение в носу отметили 32% использовавших 
гипертонический раствор (13% изотонический)

• только 44% использовавших гипертонический 
раствор согласились бы на повторный курс



ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

M.Taccariello et al., 1999: открытое сравнительное исследование:

аэрозоль из морской воды Sterimar

и щелочной раствор (хлорид натрия и бикарбонат натрия в 

соотношении 1:1)

• хронический риносинусит
• у получавших щелочные промывания -

только улучшение эндоскопической картины
• у лечившихся Стеримаром - только 

улучшение качества жизни 
• показатели VAS, акустической ринометрии, 

сахаринового теста, и частоты биения 
ресничек не изменились ни в одной из 
исследованных групп 



ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

G.Bachmann et al., 2000:

рандомизированное двойное слепое исследование:

обычный изотонический раствор и изотонический раствор соли Эмс 

• хронический риносинусит
• подтверждена  эффективность обоих 

методов ирригационной терапии      
(основные симптомы заболевания, 
эндоскопическая картина полости носа, 
рентгенологическая картина ОНП)

• статистически достоверных различий между 
группами получить не удалось



ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

M.Friedemann et al., 2006:

рандомизированное двойное слепое исследование:

обычный гипертонический раствор и гипертонический раствор соли 

Мертвого моря 

• хронический риносинусит

• подтверждена  более высокая 
эффективность носового душа с 
гипертоническим раствором солей Мертвого 
моря (только субъективные параметры: 
выраженность симптомов синусита по VAS, 
качество жизни)



ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Н.Л.Круговская, М.Р.Богомильский, 2006:

открытое проспективное исследование препарата «Маример»                

в сравнении с другими видами элиминационной терапии

• аллергический аденоидит

• показана более высокая эффективность 
микронного носового душа «Маример» 
(выраженность симптомов, динамика 
эндоскопической картины, показателей ПАРМ)



ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ



ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

M.Seppey et al., 1996: открытое сравнительное исследование:

Rhinomer (изотонический стерильный раствор морской воды)

и Prorhinel (содержащий антисептик)

в послеоперационном периоде 

• результаты сходные

• побочные эффекты отсутствовали в обеих 
группах

• суммарная оценка переносимости (по 
мнению и пациентов, и врачей) в пользу 
препарата Rhinomer. 



ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

В.Т. Пальчун и соавт., 2003:

открытое сравнительное исследование:

Физиомер в послеоперационном периоде

Показатели передней активной риноманометрии
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ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

В.Т. Пальчун и соавт., 2003:

открытое сравнительное исследование:

Физиомер в послеоперационном периоде

Показатели мукоцилиарного транспорта

до операции 5-й день 15-й день
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ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

И.И.Акулич, А.С.Лопатин, 2002:

открытое сравнительное исследование:

Аква Марис в послеоперационном периоде

динамика ПАР

• а) СОП (см3/с) б) СС (Па/см3/с)

0

200

400

600

800

1000

3 сутки 5 сутки 10 сутки

контроль

основная

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

до операции 5 сутки 10 сутки

контроль

основная



ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ
И.И.Акулич, А.С.Лопатин, 2002:

открытое сравнительное исследование:

Аква Марис в послеоперационном периоде:

динамика времени транспорта сахарина
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ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ:

ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ

• активизация метаболических процессов в  
клетках мерцательного эпителия, стимуляция 
деятельности желез, нормализация 
реологических свойств  слизи

M.Taccarello et al., 1999, A.R.Talbot, 1997

• cнижение риска контаминации V.Johannsen et al., 1996

• улучшение барьерной функции и повышение 
резистентности к  инфицированию 

А.С.Киселев, И.В.Ткачук, 2001

• статистически достоверное снижение 
концентрации гистамина и лейкотриена С4 в 
носовой слизи при аллергическом рините

J.W.Georgitis, 1994 



ИЗОТОНИЧЕСКИЙ ИЛИ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР?

• буферный 3% раствор NaCL стимулирует 
мукоцилиарный транспорт у здоровых лиц 

A.R.Talbot et al., 1997

• промывания 3,5% гипертоническим 
раствором у детей с хроническим синуситом 
более эффективны, чем промывание 
изотоническим раствором

D.Shoseyov et al., 1998  

• промывания 2,2% раствором NaCl купируют 
симптомы синусита и позволяют снизить дозу 
топических кортикостероидов (???)

P.Strnad et al., 2007



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Эффективность ирригационной терапии при 

хроническом риносинусите и в 

послеоперационном периоде можно считать 

доказанной

• Нужны новые исследования, чтобы доказать 

или отрицать эффективность ирригационной 

терапии при остром риносинусите



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Преимущества микроэлементных растворов 

(морская, минеральная вода) перед обычным 

изотоническим еще предстоит доказать

• До окончательного уточнения механизмов 

действия гипертонических растворов на 

мерцательный эпителий ирригационная 

терапия с использованием изотонического 

раствора остается «золотым стандартом»


