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Резюме. Ушбу мақола вазомотор ринитнинг социал ва тиббий аҳамияти, касалликнинг кечиш 

даражаси, шунингдек етарли маълумотлар баъзасини яратишга бағишланган. Янги алгоритм 

диагностикасини яратиш ва стандарт даволаш усулини ишлаб чиқиш, эрта диагностикани яхшилашга 

учун муҳимдир. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the social and medical significance of vasomotor rhini-

tis, the research of the processes of the disease and the creation of a sufficient database. To improve early di-

agnosis , treat patients and the quality of life of patients with vasomotor rhinitis, working-out of new diagnostic 

algorithms and treatment standards is necessary. 
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Актуальность. Ухудшение экологической 

обстановки, загрязнение окружающей среды, бес-

контрольное применение лекарственных препара-

тов, снижение защитных сил организма - все это 

вызвало увеличение распространенности вазомо-

торных ринитов [3]. Вазомоторный ринит - рас-

пространенное заболевание и в последние годы 

количество больных с данной патологией непре-

рывно увеличивается [1]. Данное заболевание ха-

рактеризуется патологическим состоянием слизи-

стой оболочки полости носа не воспалительного 

характера, имеющее в своей основе нарушение 

нервных механизмов, обусловливающее нормаль-

ное физиологическое состояние, в результате чего 

раздражители экзогенного и эндогенного проис-

хождения вызывают гиперергическую реакцию. 

Для вазомоторного ринита характерны следую-

щие симптомы: пароксизмальное чихание, рино-

рея, затруднение носового дыхания [4]. При вазо-

моторном рините носовой синдром, обусловлен-

ный дилатацией сосудов носовых раковин и/или 

назальной гиперреактивностью, развивается под 

воздействием неспецифических экзогенных или 

эндогенных факторов, но не в результате имму-

нологической реакции и не сопряжен с инфекцией 

или эозинофилией [5].  

Лечение вазомоторного ринита является ак-

туальной проблемой, так как, консервативная те-

рапия часто не эффективна, что обусловливает 

необходимость проведения хирургического вме-

шательства. Задачей всех способов хирургическо-

го лечения вазомоторного ринита является кор-

рекция формы и объема нижних носовых рако-

вин. 

Несомненно, на протяжении детства при-

сутствуют причины для развития Вазомоторный 

ринит [6, 11]: 

• прорезывание зубов (развивающийся ВР 

связан в данном случае с избыточной импульса-

цией из крылонебного узла); 

• гиперплазия аденоидов, приводящая к ре-

троназальной обструкции и через ряд патофизио-

логических механизмов к реакции нижних носо-

вых раковин; 

• острые респираторные вирусные инфек-

ции, сопровождающиеся частым применением 

деконгестантов; 

• искривление перегородки носа; 

• синдром вегетативной дисфункции; 

• пубертат; 

• начало половой жизни – так называемый 

«ринит медового месяца» и т.д. 

Изучение и анализ медико-социальных ас-

пектов течения определенной нозологической 

единицы позволяет специалистам определить 

уровень влияния данного заболевания на физиче-

ское и психологическое состояние человека и се-

мьи, в котором он живет [1, 10].  

Термин «вазомоторный ринит» в последние 

годы подвергался критике потому, что нарушение 

вазомоторной иннервации, лежащее в основе па-

тогенеза вазомоторного ринита, имеет место при 

всех формах ринита за исключением атрофиче-

ского. В настоящее время не существует обще-
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принятого определения и классификации заболе-

вания. Более того, само существование данной 

формы ринита ставится под сомнение в послед-

них версиях международных рекомендательных 

документов [8]. Зарубежные исследователи клас-

сифицируют вазомоторный ринит как форму не-

аллергического ринита (идиопатический ринит), 

по их мнению, вазомоторные симптомы присущи 

всем формам ринита. В многих странах (РФ, 

Украина и другие) вазомоторный ринит сохраняет 

статус самостоятельного нозологического заболе-

вания [9]. Исследования, проведенные в разных 

популяциях ряда стран, показали, что за послед-

ние 10 лет показатель заболеваемости этой пато-

логией возрос в среднем на 11%, а в настоящее 

время его встречаемость среди населения отдель-

ных регионов повысилась до 16%, даже до 50%. 

Только в США насчитывается 19 млн. больных с 

вазомоторным ринитом, а еще 26 млн. страдают 

от смешанных форм, при которых аллергия явля-

ется не единственной причиной заболевания. За-

траты на лечение данного заболевания в США 

составляют 2-3 млрд. долларов ежегодно [9, 10]. 

Цель исследования. Анализ социальной и 

медицинской значимости вазомоторных ринитов, 

изучение процессов течения заболевания и созда-

ние достаточной базы данных. Исследования яви-

лось совершенствованию методики изучения и 

анализа медико-социальных аспектов течения ва-

зомоторного ринита у больных в сравнительном 

аспекте. 

Материал и методы. Для оценки влияния 

вазомоторного ринита на качество жизни больных 

были изучены и анализированы медико-

социальные аспекты течения и исхода вазомотор-

ного ринита у взрослых больных в сравнительном 

аспекте [11]. Всего для исследований были при-

влечены 916 взрослых старше 18 лет. Среди об-

следованных были больные вазомоторным рини-

том, которые ответили, что им ставился диагноз 

вазомоторного ринита (n=594, 64,8±1,6%) и пере-

болевшие данным недугом в прошлом (n=322, 

354,2±1,6%). Среди всех обследованных (n=916) 

мужчин было 487 (53,2±1,6%) и женщин 429 че-

ловек (46,8±1,6%). Видно, что репрезентативность 

соблюдена в обеих случаях, что позволяет полу-

чить достоверные результаты. 

Анализ полученных результатов показыва-

ют, что в определенной степени часть обследо-

ванных нами респондентов ощущают физический 

дискомфорт и функциональные нарушения из-за 

вазомоторного ринита (табл. 1). Установлено, что 

29 опрошенных (4,9±0,9%) постоянно беспокоит 

заложенность носа, а 30,3±1,9% (n=100) респон-

дентов часто ощущали этот симптом, только 155 

респондентов (26,1±1,8%) на заложенность носа 

жаловались очень редко, практически не замеча-

ли. Значить, ¾ больных указывали, что их хотя бы 

1 раз в день беспокоит заложенность носа. Дру-

гим симптомом вазомоторного ринита является 

выделение из носа, на которую очень редко жало-

вались 110 человек (18,1±1,6%). В остальных слу-

чаях выделение из носа редко беспокоило 290 

больных (48,9±2,1%), часто 173 обследованных 

(29,1±1,9%) и постоянно 21 больного (3,5±0,7%). 

Практически такие же результаты опроса 

наблюдали у больных и при определении встре-

чаемости частого чихания. Ответы респондентов 

были следующими: очень редко беспокоит в 

23,3±1,7% (n=138) случаях; редко беспокоит в 

38,0±2,0% (n=226), часто в 36,3±2,0% (n=216) и 

постоянно в 2,4±0,6% (n=14) случаях. 

Таблица 1. Показатели физического дис-

комфорта и функционального нарушения у боль-

ных вазомоторным ринитом, n=594.  

Показатели Встречаемость 

Абс % 

Беспокоит ли 

Вас заложен-

ность носа 

Очень редко 155 26,1±1,8 

Редко 230 38,7±2,0 

Часто 180 30,3±1,9 

Постоянно 29 4,9±0,9 

Беспокоит ли 

Вас выделе-

ния из носа 

Очень редко 110 18,5±1,6 

Редко 290 48,9±2,1 

Часто 173 29,1±1,9 

Постоянно 21 3,5±0,7 

Беспокоит ли 

Вас частое 

чихание 

Очень редко 138 23,3±1,7 

Редко 226 38,0±2,0 

Часто 216 36,3±2,0 

Постоянно 14 2,4±0,6 

С чем связы-

ваете появле-

ние симпто-

мов вазомо-

торного рини-

та (болезнен-

ных состоя-

ний) 

Простудой 81 13,7±1,4 

Аллергией 329 55,3±2,0 

Стрессами 126 21,2±1,7 

Экологическими 

факторами 

58 9,8±1,2 

 

Все 3 анализированных симптома (зало-

женность носа, выделение из носа и часто чиха-

ние) беспокоили больных в основном редко. Ха-

рактерной особенностью является то, что все 3 

симптома встречались у ¾ больных, а каждый 

четвертый опрошенный указал, что данные симп-

томы их беспокоили очень редко.  

Установлено, что в более половины случаях 

(55,3±2,0%, n=329) симптомы вазомоторного ри-

нита респонденты связывали с аллергией, в 

21,2±1,7 (n=126) случаях наличие заболевания 

связывали различными стрессами. Простудными 

заболеваниями связывали вышеуказанные симп-

томы 81 респондентов (13,7±1,4%), только 58 че-

ловек (9,8±1,2%) свою болезнь связывали различ-

ными экологическими факторами (водными, поч-

венными, климатическими и атмосферными). Та-

ким образом, показатели физического диском-

форта и функционального нарушения у больных 
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вазомоторным ринитом были выражены в разной 

степени, ¾ части обследованных в той или иной 

степени (часто, постоянно) беспокоили заложен-

ность носа (73,9%), выделения из носа (81,5%) и 

частое чихание (76,7%). Респонденты часто свя-

зывали развитие у них вазомоторного ринита ал-

лергией (55,3%)и различными стрессами (21,2%). 

Немало было и тех, которые связывали болезнь 

простудой (13,7%). Обращает внимание тот факт, 

что 58 опрошенных (9,8%) причину развития у 

них вазомоторного ринита связывали экологиче-

скими факторами. По нашему мнению, это не ис-

тинная причина болезни, а результат постоянного 

напоминание экологических проблем через СМИ 

и ТВ, а также в личных беседах со специалиста-

ми. Были анализированы другие параметры физи-

ческого дискомфорта и функционального нару-

шения у больных вазомоторным ринитом, кото-

рые приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Показатели физического дис-

комфорта и функционального нарушения у боль-

ных вазомоторным ринитом, n=594.  

Показатели Встречаемость 

абс % 

Как часто Вы 

испытываете 

дискомфорт в 

носовой полости 

Очень ред-

ко 

126 21,2±1,7 

Редко 193 32,6±1,9 

Часто 204 34,3±1,9 

Постоянно 71 11,9±1,3 

Как часто Вы не 

можете спать из-

за проблем с ва-

зомоторным ри-

нитом 

Очень ред-

ко 

101 17,0±1,5 

Редко 246 41,5±2,0 

Часто 178 29,9±1,9 

Постоянно 69 11,6±1,3 
 

Ответы респондентов касались наличия 

дискомфорта в носовой полости и возможности 

спокойного сна во время отдыха у опрошенных 

респондентов. На вопрос анкеты «Как часто Вы 

испытываете дискомфорт в носовой полости?» 71 

респондентов (11,9±1,3%) ответили, что «посто-

янно», а 126 опрошенных (21,2±1,7%) ответили 

«очень редко». Но большинство респондентов на 

этот вопрос ответили «редко» (n=193, 32,6±1,9%) 

и «часто» (n=204, 34,3±1,9%). Из ответов видно, 

что это состояние у больных индивидуальное и 

единого мнения респондентами не высказано. 

Нарушение сна связывали с наличием вазо-

моторного ринита («постоянно») 69 опрошенных 

(11,6±1,3%) лиц, но 178 пациентов (29,9±1,9) ука-

зывали, что нарушение сна, связанное с вазомо-

торным ринитом, беспокоило их «часто». Боль-

шинство опрошенных связи между нарушением 

сна и вазомоторным ринитом практически не за-

мечали и в связи с этим ответили «редко» 

(41,5±2,0%, n=246) и «очень редко» (17,0±1,5%, 

n=101). 

Таким образом, такие показатели физиче-

ского дискомфорта и функционального наруше-

ния, как «дискомфорт в носовой полости» и 

«нарушение сна» больные вазомоторным ринитом 

в большинстве случаях не связывали со своим 

заболеванием. Если в случае с «дискомфортом 

носовой полости» это составило 53,8% случаях, 

то в случае с «нарушением сна» это было 58,5% 

случаях. По нашему убеждению, эти параметры 

не являются ведущими у больных вазомоторным 

ринитом, в связи с чем считаем, что при оценке 

общего клинического и психологического состоя-

ния больного эти факты не должны иметь реша-

ющее значение.  

Таблица 3. Результаты изучения парамет-

ров эмоционального состояния у больных вазомо-

торным ринитом 

Показатели Встречаемость 

Абс % 

Как часто Вы рас-

страиваетесь из-за 

проблем с вазо-

моторным рини-

том 

Очень ред-

ко 

100 16,8±1,5 

Редко 220 37,1±2,0 

Часто 217 36,5±9,0 

Постоянно 57 9,6±1,2 

Вы расстраивае-

тесь из-за посто-

янного лечения 

вазомоторного 

ринита 

Очень ред-

ко 

95 16,0±1,5 

Редко 278 46,8±2,1 

Часто 167 28,1±1,8 

Постоянно 54 9,1±1,2 

Вы теряете само-

обладание из-за 

того, что вы боле-

ете вазомоторным 

ринитом 

Очень ред-

ко 

307 51,7±2,1 

Редко 224 37,7±2,0 

Часто 50 8,4±1,1 

Постоянно 13 2,2±0,6 

Вы всегда жизне-

радостны несмот-

ря на то, что бо-

леете вазомотор-

ным ринитом 

Очень ред-

ко 

59 9,9±1,2 

Редко 104 17,5±1,6 

Часто 197 33,2±1,9 

Постоянно 234 39,4±2,0 
 

Как видно из табл. 3, постоянно расстраи-

ваются из-за проблем с вазомоторным ринитом 

всего 9,6±1,2% (n=57) опрошенных, часто рас-

страивались 36,5±2,0% (n=217) респондентов, 

кроме того, проблема вазомоторного ринита 

практически не расстраивало большинство опро-

шенных - соответственно «редко» 37,1±2,0% 

(n=220) и «очень редко» в 16,8±1,5% (n=100) слу-

чаях. Из полученных результатов следует, что 

большинство больных постоянно не расстраива-

ются от проблем с изучаемым недугом. Когда мы 

устанавливали причину, то выяснилось, что они 

были удовлетворены результатами лечения 

(80,1±1,6%, n=476), уверены в своем полном вы-

здоровлении (89,6±1,3%, n=532), имели практиче-

ские полное представление о вазомоторном рини-

те (92,4±1,1, n=549) и были благодарны врачам 

оториноларингологам (93,1±1,4%). Данные свиде-
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тельствуют о том, что все больные доверяют сво-

им врачам, имеют высокую медицинскую культу-

ру. Значить, оториноларингологам со стороны 

больных имеется большое доверие, которое нуж-

но всячески поддерживать.  

Нужно подчеркнуть, что респонденты «ча-

сто» и «постоянно» теряли самообладание из-за 

вазомоторного ринита у них-соответственно 

8,4±1,1% (n=50) и 2,2±0,6% (n=13), а также в ос-

новном были жизнерадостны, несмотря на то, что 

у них вазомоторный ринит-соответственно «ча-

сто» 197 случаев (33,2±1,9%) и «постоянно» 234 

случая (39,4±2,0%). Кроме того, те же вопросы 

были заданы больным, переболевшим вазомотор-

ных ринитом (n=322).Полученные результаты по-

казывают, что у переболевших с вазомоторным 

ринитом параметры эмоционального состояния 

были достоверно выше, чем у больных (Р<0,001) 

по всем четырем вопросам. Так, переболевшие 

респонденты указывали, что они очень редко рас-

страивались из-за данного недуга (96,3±1,1%, 

n=310), а также из-за постоянного лечения этого 

заболевания (98,4±0,7%, n=317). Большинство 

больных этой группы практически не теряли са-

мообладание (99,1±0,5%, n=319) и были жизнера-

достны (99,1±0,5%, n=319) несмотря на то, что 

переболели вазомоторным ринитом. 

Таким образом, изучение и оценка парамет-

ров эмоционального состояния больных и пере-

болевших вазомоторным ринитом показывает, что 

больные постоянно (9,6%) и часто (36,5%) рас-

страивались из-за проблем с вазомоторным рини-

том в меньшем количестве, чем тех, которые мало 

обращали на это внимание (53,9%), кроме того 

нужно подчеркнуть, что у переболевших этот по-

казатель составил 96,3%. Близки результаты были 

и с ответом на вопрос «Вы расстраиваетесь из-за 

постоянного лечения вазомоторного ринита?». 

Вместе с тем многие больные не теряли самооб-

ладания (89,4%) и были жизнерадостны (72,6%), 

несмотря на то, что болели вазомоторным рини-

том. Эти же параметры у переболевших было 

максимальным (99,1%). Причинами такого эмо-

ционального состояния были удовлетворенность 

результатами лечения (80,1%), уверенность в 

полном выздоровлении (89,6%), высокая меди-

цинская культура и благодарность врачам данной 

специальности (93,1%). На следующем этапе бы-

ли оценены параметры социального состояния 

больных вазомоторным ринитом. Для этого ре-

спондентам были заданы 3 вопроса, результаты 

ответов, которых приведены на табл. 4. 

Полученные результаты показывают, что 

социальное состояние опрошенного контингента 

в основном благополучное. Больные «очень ред-

ко» (37,9±2,0%, n=225) и «редко» (49,8±2,1, 

n=296) опасались за свою жизнь из-за вазомотор-

ного ринита. Среди «часто» (9,3±1,2%, n=55) и 

«постоянно» (3,0±0,7%, n=18) опасающихся за 

свою жизнь больных вазомоторным ринитом в 

основном были пожилые больные (61 из 73 ре-

спондентов, 83,6%). Нужно подчеркнуть, что 

большая часть респондентов были удовлетворены 

диагностикой и лечением вазомоторного ринита 

со стороны врачей (72,1±2,0%, n=428) их региона, 

те респонденты которые были «редко» 

(20,3±1,7%, n=121) и «очень редко» (7,6±1,1, 

n=45) удовлетворены диагностикой и лечением их 

болезни в основном жаловались на отсутствие 

современного, отвечающего мировым стандартам 

медицинского оборудования (158 из 166 респон-

дентов, 95,2±1,7%), который от врачей практиче-

ского звена никак не зависело.  

Таблица 4. Результаты изучения парамет-

ров социального состояния у больных вазомотор-

ным ринитом 

Показатели Встречаемость 

Абс % 

Как часто вы опасае-

тесь за свою жизнь 

из-за вазомоторного 

ринита 

Очень 

редко 

225 37,9±2,0 

Редко 296 49,8±2,1 

Часто 55 9,3±1,2 

Посто-

янно 

18 3,0±0,7 

Вы удовлетворены 

диагностикой и лече-

нием вазомоторного 

ринита у вас врачами-

оториноларинголога-

ми 

Очень 

редко 

45 7,6±1,1 

Редко 121 20,3±1,7 

Часто 190 32,0±1,9 

Посто-

янно 

238 40,1±2,0 

Вы доверяете отори-

ноларингологам в 

лечении у Вас вазо-

моторного ринита 

Очень 

редко 

47 7,9±1,1 

Редко 140 23,6±1,7 

Часто 191 32,2±1,9 

Посто-

янно 

216 36,3±2,0 

 

На следующий вопрос о доверии опрошен-

ных больных оториноларингологам только 47 ре-

спондентов (7,9±1,1%) ответили, что доверяют 

«очень редко» (практически не доверяют). Поло-

жительных ответов было достоверно больше 

(Р<0,001). Так, если «часто» доверяли 32,3±1,9% 

(n=191) опрошенных, то постоянное доверие ока-

зывали 216 опрошенных (36,3±2,0%). Анализ ре-

зультатов исследования показывает, что в основ-

ном больные доверяли своим врачам в лечении у 

них вазомоторного ринита.  

На эти же вопросы получены ответы от пе-

реболевших больных (n=322) вазомоторными ри-

нитами. Подавляющее количество опрошенных 

указали, что и при болезни, и после выздоровле-

ния они не опасались за свою жизнь (99,4±0,4%, 

n=320), были удовлетворены диагностикой и ле-

чением данного заболевания (98,8±0,6%, n=318), а 

также практически полностью доверяли врачам 

своего региона (99,4±0,45, n=320). 
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Таким образом, изучение и анализ парамет-

ров социального состояния больных вазомотор-

ным ринитом показали, что у больных в основном 

наблюдается положительный социальный статус, 

выражающиеся в подавляющем большинстве 

случаев отсутствием опасения за свою жизнь из-

за данного заболевания (87,7%), удовлетворенно-

стью диагностикой и лечением этого недуга 

(72,1%), доверием врачам-оториноларингологам 

своего региона (92,1%). Установленные факты 

указывают на положительное социальное состоя-

ние больных, что позволяет оценивать связь меж-

ду пациентами и врачами-оториноларингологами 

доверительными при лечении вазомоторного ри-

нита. Причиной наблюдаемых резких отличий по 

ответам между больными и переболевшими явля-

ется психологическое состояние после заболева-

ния, когда больной полностью возвращается к 

активной жизни и отмечается высокое качество 

жизни. Четвертым фактором, использующиеся 

для оценки качества жизни больных являются па-

раметры семейного благополучия больных вазо-

моторным ринитом, результаты которых приве-

дены в таблице 5. 

Таблица 5. Результаты изучения показате-

лей семейного благополучия больных вазомотор-

ным ринитом 

Показатели Встречаемость 

Абс % 

Явления вазомо-

торного ринита 

были с детства 

Да 267 45,0±2,0 

Нет 327 55,0±2,0 

Пользуетесь ли 

Вы без рекомен-

дации врача ка-

кими-то лекар-

ствами для носа 

Очень ред-

ко 

159 26,8±1,8 

Редко 290 48,8±2,1 

Часто 107 18,0±1,6 

Постоянно 38 6,4±1,0 

Есть ли эффект 

от использования 

лекарств, приме-

ненных Вами 

самостоятельно 

Очень ред-

ко 

147 24,7±1,8 

Редко 317 53,4±2,0 

Часто 108 18,2±1,6 

Постоянно 22 3,7±0,8 

Как часто возни-

кала необходи-

мость в лечении, 

на которые за-

трачивались 

большие суммы 

из бюджета Ва-

шей семьи 

Очень ред-

ко 

106 17,8±1,6 

Редко 294 49,5±2,1 

Часто 164 27,6±1,8 

Постоянно 30 5,1±0,9 

 

Большинство респондентов указывали, что 

клинические симптомы вазомоторного ринита 

появились не с детского возраста (55,0±2,0%, 

n=327). Практически такого же мнения придер-

живались и переболевшие этим заболеванием 

взрослые респонденты (59,6±2,7%, n=192). 

Одним из важных моментов, определяющих 

исход лечения больных являются факты самоле-

чения больных, которое отрицательно влияет на 

процесс выздоровления, а также создают предпо-

сылки развитию осложнений от данного недуга. В 

связи с этим одним из параметров семейного бла-

гополучия и является использование лекарств для 

самолечения без рекомендации врача. Опрошен-

ные по-разному ответили на этот вопрос. Всего 

6,4±1,0% (n=38) ответили, что постоянно пользу-

ются лекарствами для носа без рекомендации 

врача, а 18,0±1,6% (n=107) ответили, что пользу-

ются часто.  

Нужно подчеркнуть, что основная часть 

опрошенных «редко» и «очень редко» пользова-

лись лекарствами для носа без рекомендации вра-

ча-соответственно в 48,8±2,1% (n=290) и 

26,8±1,8% (n=159) случаях. 

Другим моментом оценки семейного благо-

получия является наличие эффекта лекарств, 

примененных самостоятельно респондентами. 

Всего лишь 22 опрошенных (3,7±0,8%) ответили, 

что есть эффект от самолечения, 108 респонден-

тов (18,2±1,6%) также ответили утвердительно- 

«эффект проявляется часто». На большинство 

опрошенных признавали тот факт, что лекарство 

для носа примененные самостоятельно имели по-

ложительный эффект «редко» и «очень редко»-

соответственно 53,4±2,0% (n=317) и 24,7±1,8% 

(n=147). Указанный факт подтверждает, что про-

веденное самолечение в основном не приносит 

положительного эффекта у ¾ части опрошенных, 

больных и/или переболевших вазомоторным ри-

нитом. Если анализировать тех лиц, которые по-

стоянно занимались самолечением (n=38, 6,4%), 

то выяснилось, что в основном это были меди-

цинские работники или члены их семей (32 опро-

шенных из 38 ответивших утвердительно). 

Выводы. Данный опрос ЛОР-врачей пока-

зывает, что единого мнения о диагностике и лече-

нию вазомоторного ринита у специалистов до сих 

пор нет. Это подтверждает наше мнение о пред-

ложении поиска новых методов ранней диагно-

стики и новых подходов к терапии вазомоторного 

ринита у взрослых больных. Разработка новых 

алгоритмов диагностики и стандартов лечения 

необходимы для улучшения ранней диагностики, 

лечения больных, улучшения качества жизни па-

циентов с вазомоторным ринитом. 

Разработка новых алгоритмов диагностики 

и стандартов лечения необходимы для улучшения 

ранней диагностики, лечения больных, улучше-

ния качества жизни пациентов с вазомоторным 

ринитом. 
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Резюме. Статья посвящается на анализ со-

циальной и медицинской значимости вазомотор-

ных ринитов, изучение процессов течения заболе-

вания и создание достаточной базы данных. Раз-

работка новых алгоритмов диагностики и стан-

дартов лечения необходимы для улучшения ран-

ней диагностики, лечения больных, улучшения 

качества жизни пациентов с вазомоторным рини-

том. 
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