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Цель: изучить назначения врачей-аллергологов пациентам, 

проходящим лечение аллергического ринита и поллиноза на 
восстановительном этапе.

Материалы и методы: исследованы 646 врачебных назначений 
за 2009-2017 гг. Обработка результатов выполнена с использованием 
методов группировки, сравнения, контент-анализа справочной 
медицинской литературы, интервьюирования, непосредственного и 
документального наблюдения.

Результаты: в ходе ретроспективного анализа, выполненного в 
течение IV квартала 2017 г. нами были изучены 646 врачебных заключений 
пациентам с аллергическими заболеваниями, проходящим лечение в 
здравницах Кавказских Минеральных Вод (КМВ). В данных санаторно-
курортных организациях пациенты разного возраста проходят лечение 
различных заболеваний: атопический дерматит, крапивница, отек Квинке, 
псориаз, аллергический ринит, поллиноз, себорея, ихтиоз, аллергический 
ларинготрахеит, экзема и другие. Из всех врачебных заключений, 
имеющих аллергический профиль нами отобраны 95 заключений 
пациентов с аллергическим ринитом и поллинозом, что составило 14,7% 
от всех заключений врачей-аллергологов за 2009-2017 гг. В 2017 г. 

проходили лечение 15 (15,8%) пациентов с аллергическим ринитом и/или 
поллинозом, в 2016 г. – 15 (15,8%), в 2015 г. – 4 (4,2%), в 2014 г. – 4 (4,2%), 
в 2013 г. – 41 (43,2%), в 2012 г. – 4 (4,2%), в 2011 г. – 6 (6,3%), а в 2009 г. 
и ранее 6 (6,3%).

Выявлено, что в 77% назначений врачи выписывали пациентам 
антигистаминные лекарственные препараты (ЛП): Эриус, Фенкарол, 
Супрастин, Тизин – 61% и Офтан 48,4% случаев. Также врачи не менее 
часто (74,7%) назначают инъекции 10% раствора кальция глюконата 
внутримышечно, затем 30% раствор натрия тиосульфата внутривенно. 
В большинстве случаев (65,3%) врачи назначали 10 процедур 
электрофореза с 1% раствором димедрола, пенно-солодковые ванны или 
с хлоридом натрия – 13,7% назначений. Для стимулирования иммунитета 
выписывались Полиоксидоний (60%), Тактивин (55,8%) и Ликопид 
(54,8%). Наиболее редко врачи назначали Гистаглобулин (26,3%), Зиртек 
(24,2%), Интал (9,5%), Ринофлуимуцил (8,4%), Аллергодил (7,4%) и 
другие. Всем пациентам была рекомендована диета для исключения 
перекрестных аллергий.

Выводы: установлено, что высокоэффективной терапией 
аллергического ринита является комплексный подход к назначению 
пациентам антигистаминных, иммуностимулирующих ЛП, а также 
физиопроцедур, широко представленных в здравницах КМВ.
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