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На сегодняшний день фармакологи предлагают 

комбинированные противоаллергические препараты, 
которые могут усилить, потенцировать действие каж-
дого составляющего вещества. Одним из таких приме-
ров может служить топическое лекарственное сред-
ство в виде аэрозоля, включающего в себя мометазона фуроат / азе-
ластин. Лекарственное средство только что поступило на фармрынок 
Украины, поэтому мы делаем обзор литературных данных по результа-
там клинических исследований составляющих и самого препарата.  

Топические глюкокортикостероиды (ГКС) в виде назальных аэрозо-
лей являются на сегодняшний день наиболее эффективным методом 
лечения аллергического ринита. Регулярное использование топических 
ГКС оказывает выраженное действие на все симптомы аллергического 
ринита. Целый ряд плацебо-контролируемых клинических исследований 
подтвердил высокую эффективность топических ГКС: мометазона фуро-
ата, флутиказона  пропионата, будесонида, беклометазона дипролио-
ната. При аллергическом рините они более эффективны, чем системные 
и топические антигистаминные препараты и кромогликат натрия.  

Топические ГКС характеризуются относительно медленным нача-
лом действия, их максимальный эффект развивается в течение несколь-
ких дней, поэтому они должны применяться регулярно, а при тяжелых 
формах сезонного аллергического ринита нужно начинать лечение за 2 
недели до начала сезона цветения. Низкая биодоступность современ-
ных топических ГКС объясняется их минимальной (0,1-8%) абсорбцией 
из желудочно-кишечного тракта и почти полной (около 100%) биотранс-
формацией до неактивных метаболитов при первом пассаже через пе-
чень. Та небольшая часть препарата, которая всасывается со слизистой 
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оболочки дыхательного тракта, также гидролизуется эстеразами до не-
активных субстанций. Эти особенности фармакокинетики топических 
ГКС позволяют длительно использовать необходимые дозы препарата 
без риска развития системных эффектов. 

Общая глюкокортикостероидная терапия включена в Международ-
ный консенсус по лечению АР, являясь основным методом лечения. 

В последние годы разработка новых интраназальных КС была ори-
ентирована на создание эффективных препаратов с высокой противо-
воспалительной активностью, минимальным системным и местным по-
бочным действием, а также быстрым развитием клинического эффекта. 
Результатом этой работы стало, в частности, создание мометазона фу-
роата, выпускаемого в форме дозированного водного аэрозоля. Моме-
тазона фуроат обладает выраженным противовоспалительным дей-
ствием и оказывает влияние как на раннюю, так и на позднюю фазы ал-
лергического ответа. В исследованиях in vitro было показано, что этот 
препарат подавляет синтез и высвобождение гистамина, лейкогриенов, 
интерлейкинов (IL1, IL4, IL5, IL6, IL8), γ-интерферона и фактора некроза 
опухоли клетками-мишенями первого и второго порядка. У больных се-
зонным АР, получавших мометазона фуроат в суточной дозе 200 мкг, со-
держание гистамина в носовом секрете после провокации аллергеном 
оказалось достоверно ниже по сравнению с больными, получавшими 
плацебо. Действие мометазона фуроат на позднюю фазу аллергической 
реакции подтверждается уменьшением содержания IL6, IL8, IСАМ-1 и 
эозинофилов в отделяемом из полости носа. 

Мометазона фуроат – это интраназальный спрей, который эффек-
тивно купирует все симптомы аллергического ринита и начинает дей-
ствовать уже в первые 12 часов после приема первой дозы. Препарат 
обладает выраженным противовоспалительным и противоаллергиче-
ским эффектом, обусловленным высоким сродством мометазона к глю-
кокортикостероидным рецепторам (в несколько раз превышающим этот 
показатель у других интраназальных стероидов), ингибирующим дей-
ствием в отношении провоспалительных цитокинов и продуктов метабо-
лизма арахидоновой кислоты (циклических эндоперекисей и простаглан-
динов). Как следствие, мометазон тормозит миграцию макрофагов и 
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нейтрофилов, что способствует уменьшению процессов воспалительной 
экссудации, инфильтрации и грануляции и угнетает «ранние» (в т. ч. «не-
медленную») и «поздние» аллергические реакции. 
 


