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В связи с ухудшением экологической обстановки во всем 

мире наблюдается увеличение количества людей, подверженных 

аллергическим заболеваниям, и по прогнозам - распространён-

ность аллергии будет расти. 

В данной работе читатель найдёт информацию о причинах 

возникновения неадекватной реакции организма человека на 

попадание в него аллергена. Освещены такие аспекты, как 

эпидемиология, причины и механизмы развития аллергии. Под-

робно изложена клиническая картина большинства аллергиче-

ских заболеваний. 

Приведена также подробная характеристика медикаментов, 

применяемых для лечения аллергии, даны алгоритмы их назна-

чения. 

 

Пособие составлено в соответствии с Государственными 

требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников 

медицинских колледжей по специальности «Лечебное дело». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список сокращений: 

Iq – иммуноглобулин 

АР - аллергический ринит; 

АСИТ - аллерген-специфическая иммунотерапия 

БА – бронхиальная астма; 

ГКС – глюкокортикостероиды; 

ЛС – лекарственное средство; 

ТГКС - топические глюкокортикостероиды; 

ПФ – плазмаферез. 
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Аллергия (от греч. αλλεργία — реакция на чужое) — 

сверхчувствительность иммунной системы организма при по-

вторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный 

этим аллергеном организм. 

Аллергические заболевания 
… – это заболевания, обусловленные повышенной чувствитель-

ностью организма к воздействию факторов, не обладающих по 

своей природе болезнетворным действием: пыльце растений, 

микрофлоре жилых и служебных помещений, пищевым продуктам, 

шерсти животных и пр. Аллергические заболевания в настоящее 

время занимают 3-4 место в мире среди патологических со-

стояний человека. Распространённость аллергических заболе-

ваний постоянно растёт. Особенно подвержены аллергическим 

заболеваниям дети, что обусловлено несовершенством их им-

мунной системы. 

Термин «аллергия» был введен венским педиатром Клемен-

том Фон Пиркетом в 1906 г. Он заметил, что у некоторых его 

пациентов наблюдаемые симптомы могли быть вызваны опреде-

лёнными веществами (аллергенами) из окружающей среды, таки-

ми как пыль, пыльца растений или некоторые виды пищи. На 

протяжение долгого времени считалось, что гиперчувствитель-

ность развивается в связи с нарушением функции иммуноглобу-

линов Е. Однако, вскоре стало ясно, что многочисленные ме-

ханизмы с участием различных химических веществ вызывают 

появление множества симптомов, ранее классифицированных как 

«аллергия». 

Анафилаксия — острый, угрожающий жизни синдром гипер-

чувствительности, затрагивающий многие органы и системы и 

возникающий вследствие ускоренного массивного выделения ме-

диаторов из тучных клеток (лаброцитов) и базофилов. 

Атопия — генетически детерминированная предрасположен-

ность к патологическим иммунным реакциям в ответ на дейст-

вие раздражителей (аллергенов), которые для большинства лю-

дей (80-90%) являются безвредными. Атопия относится к ги-

перчувствительности немедленного типа. Ответственными за 

развитие атопии являются антитела, относящиеся к классу им-
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муноглобулинов Е. В возникновении атопии особую роль играет 

повышенная проницаемость слизистой оболочки для антигенов. 

 

Наиболее распространённые аллергены 

 
Рис. 1. Вид пыльцы алтея розового под электронным мик-

роскопом. 

Пыльца растений является одним из наиболее распростра-

нённых аллергенов окружающей среды. 

Хитиновая оболочка клеща — один из основных аллергенов 

домашней пыли. 

Рис. 2. Домашний клещ. 
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Особая речь о коврах. Это прекрасный сборщик пыли и 

жизненное пространство для микроскопического клеща – дерма-

тофагоидес, который является наиболее частым бытовым аллер-

геном. То же можно сказать о мягкой, покрытой плюшем мебе-

ли, о тяжёлых шторах. Хорошо известно, что удаление из 

квартиры этой «роскоши» или хотя бы регулярная чистка её с 

помощью мощного пылесоса, лучше - его увлажняющей модели, 

использование акарицидов (средств, убивающих клещей) оказы-

вает благоприятное влияние на течение БА. 

Одно время гипотеза о роли ковровых покрытий полов в 

развитии аллергии считалась вполне вероятной. Этому послу-

жили результаты исследований, проведённых одновременно в 

ГДР и ФРГ: оказалось, что в ФРГ аллергиков среди детей было 

больше, а одним из немногих различий в образе жизни между 

этими группами населения была большая частота сплошных ков-

ровых покрытий полов в ФРГ. 

 

К числу аллергенов относят как вещества, имеющие пря-

мое аллергизирующее действие, так и вещества, которые спо-

собны сильно потенцировать действие других аллергенов. 

Разные люди, в силу генетических особенностей иммунной 

системы, обладают различной реактивностью по отношению к 

разным группам аллергенов: 

А. Ингаляционные аллергены бытовых помещений: 

- домашняя пыль споры плесневых грибов; 

- продукты жизнедеятельности теплокровных животных; 

- хитин и экскременты тараканов, сухой рыбий корм; 

- бытовая химия и лакокрасочные изделия; 

- ирританты (от лат. irritans - раздражающий). 

Б. Ингаляционные аллергены цветочной пыльцы: 

- от конца марта до мая включительно — пыльца деревьев 

(ольха, берёза, лещина, ива, дуб, тополь); 

- в летние месяцы — пыльца злаковых (тимофеевка, ежа, 

костёр, пшеница, рожь); 

- в августе—сентябре — сорные травы (амброзия, лебе-

да, крапива, полынь). 

В. Пищевые аллергены: 

- животные жиры; 

- морепродукты; 

- цитрусовые; 

- мёд, шоколад; 

- консерванты; 

- пищевые красители. 

Г. Неспецифические «провокаторы»: 

- физическая нагрузка; 

- метеорологические факторы; 

- профессиональные раздражающие вещества и аллергены; 
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- сопутствующие острые инфекционные заболевания, чаще 

всего вирусной или бактериальной природы. 

Д. Лекарственные аллергены: 

Любой лекарственный препарат (за исключением некоторых 

составных частей биологических жидкостей — хлорида натрия, 

глюкозы и др.) может привести к развитию лекарственной ал-

лергии. Лекарства или их метаболиты являются, как правило, 

гаптенами. 

Гаптенами принято называть соединения с молекулярной 

массой менее 10000, например - лекарственные средства, ко-

торые сами по себе не иммуногены. Гаптены приобретают имму-

ногенность лишь после соединения с высокомолекулярным бел-

ком-носителем. В молекуле лекарственного препарата роль ан-

тигенной детерминанты, т. е. такого участка, к которому 

идёт образование антител, может выполнять не вся молекула 

целиком, а только какая-то определённая её часть. Эти уча-

стки могут оказаться одинаковыми у различных лекарственных 

препаратов. Они получили название общих, или перекрёстно 

реагирующих, детерминант (от лат. determinautis — опреде-

ляющий) — фактор, способный оказывать влияние на процесс. 

Обычно гаптен - небольшая функциональная группа, представ-

ляющая собой одну детерминанту. Поэтому при сенсибилизации 

к одному препарату будут возникать аллергические реакции и 

на все другие лекарства, имеющие ту же детерминанту. В 

табл. 1 и на рис. 3 приведены группы лекарств, имеющих оди-

наковые детерминанты. При возникновении аллергической реак-

ции на один препарат необходимо исключить применение всех 

средств, имеющих общую с ним детерминанту. 

 

 
Рис. 3. Строение общих детерминант в некоторых группах 

лекарственных препаратов: 

I — кольцо β-лактама; II — анилиновая (фениламиновая) 

группа; III — бензолсульфонамидная группа; IV — фенотиази-

новая группа. 
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Таблица 1. Группы лекарств, имеющие общие детерминанты 

Общая детерминанта Лекарственные препараты, имеющие общую 

детерминанту 

I. Кольцо  

β-лактама 

1. Пенициллины (природные — бензилпени-

циллин, феноксиметилпенициллин; полу-

синтетические пенициллиназоустойчивые — 

оксациллин, метициллин, ампициллин, 

карбенициллин и др.) 

2. Цефалоспорины (цепорин, кефзол, це-

порекс и др.) 

II. Анилин (фенила-

мин) 

1. Новокаин, анестезин и родственные 

вещества 

2. Парааминосалициловая кислота 

3. Сульфаниламиды (норсульфазол, суль-

фозин, сульфадимезин, уросульфан и 

др.). 

Могут реагировать и с III группой, так 

как имеют SO2NH2-группу, связанную с 

кольцом бензола 

III. Бензолсульфа-

мидная группа 

1. Сульфаниламиды (уросульфан, сульфа-

пиридазин и др.) 

2. Производные сульфонилмочевины (бута-

мид, букарбан, хлорпропамид, цикламид и 

др.) 

3. Тиазидные диуретики (гипотиазид и 

др.) 

4. Фуросемид. 

5. Ингибиторы карбоангидраз (диакарб) 

имеют не связанную с кольцом бензола 

сульфамидную группу, могут быть пере-

крёстные реакции. 

IV. Фенотиазиновая 

группа 

1. Нейролептики (аминазин, пропазин и 

др.) 

2. Противогистаминные препараты (пи-

польфен) 

3. Метиленовый синий 

4. Антидепрессанты (фторацизин) 

5. Коронарорасширяющие препараты (хло-

рацизин, нонахлазин) 

6. Антиаритмические средства (этмозин) 
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V. Йод 1. Йод и неорганические йодиды (калия 

или натрия йодид, спиртовой раствор йо-

да, раствор Люголя) 

2. Йодсодержащие рентгеноконтрастные 

средства (кардиотраст, трийодтраст, 

триомбрин, сергозин и др.) 

3. Кальцийодин 

 

Причины роста заболеваемости аллергией 

Международная статистика говорит о том, что за послед-

ние два десятилетия заболеваемость аллергией возросла в 3-4 

раза, причём заболевание часто протекает в тяжёлой, необыч-

ной форме, что приводит к сложностям в диагностике и лече-

нии. 

Резкий всплеск заболеваемости связан с усилением ал-

лергенной нагрузки на человека, с изменением его способно-

сти реагировать на эту нагрузку. Ухудшающаяся экологическая 

ситуация и, как следствие, повышенная проницаемость для ал-

лергенов барьерных тканей, нерациональное питание, неадек-

ватная лекарственная терапия, бесконтрольное использование 

антибиотиков, возросшие стрессовые нагрузки, малоподвижный 

образ жизни, изменения в климате приводят к тому, что под-

верженность организма человека воздействию аллергенов, даже 

тех, которые существовали всегда, значительно повышается. 

Нас повсюду окружают синтетические материалы. Междуна-

родная статистика указывает на то, что современные техноло-

гии, использующиеся при постройке жилищ, офисов и предпри-

ятии, их внутренней отделке, приводят к ухудшению малой 

экологии и, следовательно, к повышенной чувствительности 

организма к аллергенам. 

Важным фактором риска для развития аллергии является 

наследственность. Если один из родителей болен аллергией, 

то вероятность развития аллергии у ребёнка достигает 30-

40%. Если оба родителя страдают этим заболеванием, то риск 

составляет 70-75%. Так как по наследству передаётся не само 

заболевание, а предрасположенность к нему, то грудное 

вскармливание новорождённого хотя бы до 6 месяцев могло бы 

предотвратить или смягчить проявление аллергии в дальней-

шем. Но, к сожалению, все меньше матерей кормят своих мла-

денцев грудью (по статистике, лишь третья часть матерей). 

Существуют различные теории, объясняющие резкий рост 

заболеваемости аллергией. Одна из них - «Теория влияния ги-

гиены («hygiene hypothesis»)» — эта теория утверждает, что 

переход к соблюдению норм гигиены предотвращает контакт ор-

ганизма со многими антигенами, что вызывает недостаточное 

развитие иммунной системы. 
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Иммуноглобулин Е ответствен за аллергию немедленного 

типа, которая является распространённым типом аллергических 

реакций. Помимо участия в аллергических реакциях I типа, 

IgE принимает участие в защитном противогельминтном иммуни-

тете, что обусловлено существованием перекрестного связыва-

ния между IgE и антигеном гельминтов. 

Генетики из Стэнфордского университета полагают, что 

рост заболеваемости астмой, контактным дерматитом и прочими 

аллергическими расстройствами, который в последние годы от-

мечается в развитых странах, является непредвиденным след-

ствием успешной борьбой с вирусным гепатитом типа А. 

Ещё три-четыре десятилетия назад большинство жителей 

этих стран обладали антителами к возбудителю этой болезни, 

однако сейчас доля таких людей не превышает двадцати пяти 

процентов. Доктор Дэйл Уметсу и его коллеги пришли к выво-

ду, что вирус гепатита А активирует иммунную систему чело-

века, и тем самым повышает порог чувствительности к аллер-

генам. Калифорнийские ученые полагают, что увеличение числа 

аллергиков хотя бы частично связано с тем, что инфекционный 

гепатит в наше время встречается много реже, чем в середине 

прошлого века. 

 

Патогенез 

Наиболее распространённой в настоящее время классифи-

кацией реакций гиперчувствительности является предложенная 

в 1964 году P. G. H. Gell и R. R. A. Coombs. Джелл и Кумбс 

выделили 4 основных типа реакций гиперчувствительности, ос-

новывающаяся на различии механизмов формирования реакций. 

На сегодняшний день известно 5 типов реакций гиперчувстви-

тельности. Термин аллергия был сохранён за первым типом ре-

акций, характеризующихся классическими эффектами, опосредо-

ванными иммуноглобулином Е (Iq E). 

Реагиновый тип повреждения тканей (I тип, атонический, 

аллергическая реакция немедленного типа). 

В его основе лежит реагиновый механизм повреждения 

тканей, протекающий обычно с участием иммуноглобулинов Е 

(Ig E), реже - иммуноглобулинов G (Ig G), на поверхности 

мембран и тучных клеток. При этом в кровь немедленно высво-

бождается ряд биологически активных веществ — гистамин, се-

ротонин, нейтрофильный и эозинофильный хемотаксический фак-

торы, тромбоцитактивирующий фактор и др., в ответ на по-

вторное поступление аллергена в организм. Часть биологиче-

ски активных веществ выделяется позже в связи с их замед-

ленной диффузией из гранул или образованием только после 

активизации клеток (гепарин, медленно действующая субстан-

ция анафилаксии). Эффект биологически активных веществ про-

является спазмом гладкой мускулатуры, сокращением постка-
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пиллярного сфинктера при одновременном расширении прекапил-

лярного, с увеличением проницаемости сосудистой стенки и 

развитием интерстициального отека и воспаления. 

Типичными клиническими примерами аллергической реакции 

первого типа являются анафилактический шок, атопическая БА, 

крапивница, ложный круп, вазомоторный ринит. Аллергическая 

БА (атопическая БА, экзогенная БА) представляет собой ал-

лергическую реакцию первого типа, индуцированную аллергена-

ми (главным образом пыльцой трав, растений, комнатной пы-

лью), попадающими в организм при вдыхании. В результате ре-

акции антиген-антитело происходит спазм гладкой мускулатуры 

бронхиол, сопровождающийся увеличением секреции слизи, отё-

ком слизистой оболочки. 

Цитотоксический тип повреждения тканей (II тип, реак-

ция гиперчувствительности цитотоксического типа). 

Основой его развития является появление в организме 

клеток с измененными компонентами клеточной мембраны. При-

обретение клетками аутоаллергических свойств чаще всего 

связано с действием на клетки различных химических веществ, 

лекарственных препаратов. 

Циркулирующие антитела реагируют с естественными или 

искусственно (вторично) включёнными составными частями мем-

бран клеток и тканей. Второй тип аллергической реакции, 

протекает с участием иммуноглобулинов G и М, а также при 

активации системы комплемента, что ведёт к повреждению кле-

точной мембраны. Этот тип реакции наблюдается при лекарст-

венной аллергии, агранулоцитозе, тромбоцитопении, гемолити-

ческой анемии, гемолитической болезни новорождённых при ре-

зус-конфликте. 

Реакция третьего типа (иммунокомплексная реакция) — 

реакция гиперчувствительности, обусловленная образованием 

преципитирующих комплексов антиген-антитело в небольшом из-

бытке антигенов. Комплексы откладываются на стенках сосу-

дов, активируют систему комплемента и вызывают воспалитель-

ные процессы (например, сывороточная болезнь, нефрит имму-

нокомплексный). 

Механизм реакции связан с повреждением тканей иммунны-

ми комплексами, циркулирующими в кровяном русле, протекает 

с участием иммуноглобулинов G и М. Этот тип реакции разви-

вается при экзогенных аллергических конъюнктивитах, иммуно-

комплексном гломерулонефрите, аллергических дерматитах, сы-

вороточной болезни, системной красной волчанке, ревматоид-

ном артрите. 

Реакция четвёртого типа — это реакция гиперчувстви-

тельности клеточнозависимого типа (клеточная реакция или 

гиперчувствительность замедленного типа). Реакция вызывает-

ся контактом Т-лимфоцитов со специфическим антигеном; при 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=sMSOxVZRUFFv1PJ66uOiMco4a2H*osNxRNOpx6W*N0819HkcgCofbt46ytGJhKYZrJABa3QJytky1DlDQq9mkCI2EB3eWNXz0-b6oU-YNbRj6eC4nS248jPYANgziMCYFSj9eV4gk0hz2wvDg2ID3*Iin3XHwEejRSwAJv7c7FEVNp3MDCRHJD0fuX-hKJUXPK*fXEZGvH9zVDq5mKukFwS14LY-CR5Coe53botHpY3WsCyVTKdNePIEBN8hqdPDX4dmQ1mG3SwlSb80-DXQxdMA-0WCHaHv7ThMj8xzV5F0FmAq
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=sMSOxXt9fH0NUai5KSBh8gn7qKI9YQCyhxBqBFkzfnByjiadna20S584va14zqEYSxtJsZpUoH*zEMC9KvoZG8Fijo9lomC8upi8iPlt6gpGkE9vW4T*9WRCPrwTP8JhPvgmIKLwAFNPOAUEceo-tZfP4sM3wepYaOzoKgAu5YLVFfgTS7LFisjA2B6SyWfLy2yIYlqz8pXCJDYkIAWKtvAwVeimh3QFUVZqBFKqthrrR2O6xtd8sHyFGOxb0EZr6zB9NxDT4RjOt3pRPen9wBjV3T4HLsnPKnFDo48kaA-ZIyuDRpTt*2pRw3cdw2CDoctYfRhQScvHfXXtWohjoteCbqA


 11 

повторном контакте с антигеном развиваются Т-

клеточнозависимые замедленные воспалительные реакции (мест-

ные или генерализованные), например аллергический контакт-

ный дерматит, отторжение трансплантата. В процесс могут во-

влекаться любые органы и ткани. Чаще при развитии аллерги-

ческих реакций четвёртого типа страдают кожные покровы, же-

лудочно-кишечный тракт, органы дыхания. Этот тип реакции 

характерен для инфекционно-аллергической БА, бруцеллёза, 

туберкулёза и некоторых других заболеваний. 

Реакция пятого типа — реакция гиперчувствительности, 

при которой антитела оказывают на функцию клеток стимули-

рующее влияние. Примером такой реакции является относящийся 

к аутоиммунным заболеваниям тиреотоксикоз, при котором за 

счёт активности специфических антител происходит гиперпро-

дукция тироксина. 

В ответ на внедрение в организм аллергена развиваются 

аллергические реакции, которые могут быть специфическими и 

неспецифическими. В течении специфических аллергических ре-

акций различают три стадии 

- иммунологическую; 

- иммунохимическую - стадию образования медиаторов; 

- патофизиологическую стадию, или стадию клинического 

проявления повреждения). 

В иммунологической стадии формируется сенсибилизация 

(повышенная чувствительность) организма. Она начинается с 

момента первичного поступления в организм аллергена, выра-

ботки на него IgE и продолжается до прикрепления последних 

к специфическим рецепторам мембран лаброцитов* и базофиль-

ных гранулоцитов. Эта стадия продолжается 5-7 суток. 
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Рисунок 5. Базофил. 
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Рисунок 6. Тучная клетка (= лаброцит, мастоцит). 

При повторном поступлении аллергена в сенсибилизиро-

ванный организм начинается иммунохимическая стадия. Аллер-

ген взаимодействует с двумя фиксированными на рецепторах 

(лаброцитов или базофильных гранулоцитов) молекулами IgE в 

присутствии Са2+!!!. 
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Рисунок 7. Высвобождение гистамина при контакте с про-

теином. 

 

В процессе дегрануляции базофилов периферической крови 

и тучных клеток, совпадающем со стадией клинического прояв-

ления повреждения, т. е. собственно аллергические реакции, 

в большом количестве выделяются медиаторы - гистамин, бра-

дикинин, серотонин, медленно реагирующую субстанцию анафи-

лаксии, гепарин, простагландины, которые воздействуют на 

гладкомышечные клетки и мембраны системы микроциркуляции 

(артериолы, капилляры и венулы) и бронхиол. 
*Лаброцит (labrocytus; греч. labros огромный + гист. cytus 

клетка; син.: от англ. labrocyte - гепариноцит, тучная клетка) — 

клетка соединительной ткани с базофильными гранулами в цитоплазме, 

содержащими гепарин, хондроитинсерную и гиалуроновую кислоты, гиста-

мин и серотонин. 

Воздействуя на систему микроциркуляции они: 

- расширяют артериолы (гистамин); 

- спазмируют венулы (серотонин); 

- увеличивают проницаемость капилляров (брадикинин). 

Гемодинамическое давление в капиллярах растёт, а в ус-

ловиях повышенной проницаемости их стенок - большое количе-

ство плазмы крови покидает сосудистое русло. Потеря сосуди-

стого тонуса и массивное "выпотевание" плазмы крови в ин-



 15 

терстициальное пространство приводят к тяжёлой гипотензии. 

В течение 3-5 мин ОЦК может уменьшиться на 20 - 40%. 

Медленно реагирующая субстанция, тромбоксан А2, про-

стагландины F2 вызывают спазм бронхиол. Практически мгно-

венно развиваются отёк глотки и гортани, бронхоспазм, отёк 

слизистой оболочки бронхов и асфиксия. 

Химические медиаторы анафилаксии могут также оказывать 

прямое действие на миокард. Выраженность этих реакций опре-

деляет клиническую картину. 

Все типы проявления гиперчувствительности являются ре-

зультатом нарушения механизма реализации иммунного ответа 

организма. 

Патогенез реакции гиперчувствительности I типа состоит 

из фазы острого и замедленного ответа. 

 

Фаза острого ответа 

Основное различие реакции гиперчувствительности I типа 

от нормального иммунного ответа на аллерген состоит в чрез-

мерной секреции IgE плазмоцитами (вместо IgM при первичном 

контакте с антигеном, либо IgG при повторном контакте с ан-

тигеном при нормальном ответе). IgE связываются с рецепто-

ром на поверхности лаброцитов и базофилов, участвующих в 

развитии острого аллергического ответа. Сенсибилизация ор-

ганизма развивается во время связывания первично секретиро-

ванных IgE с рецепторами на поверхности лаброцитов и базо-

филов. Последующий контакт с тем же специфическим аллерге-

ном приводит к реактивации IgE, что служит сигналом к де-

грануляции сенсибилизированных лаброцитов и базофилов. Гра-

нулы этих клеток выделяют гистамин и другие медиаторы вос-

паления (цитокины, интерлейкины, лейкотриены и простаглан-

дины) в окружающие ткани, вызывая развитие определённых 

процессов: вазодилатация, секреция слизи, раздражение нерв-

ных окончаний и сокращение гладких мышц в стенках сосудов и 

внутренних органов. Это проявляется в виде таких симптомов, 

как насморк, зуд, одышка и анафилаксия, и в формировании 

очага воспаления в зоне проникновения аллергена. 

 

Фаза замедленной гиперчувствительности 

После прекращения действия медиаторов воспаления, час-

то развивается состояние замедленной гиперчувствительности. 

Оно обусловлено миграцией в очаг воспаления различных типов 

лейкоцитов: нейтрофилов, лимфоцитов, эозинофилов и макрофа-

гов, которые постепенно замещают повреждённые ткани соеди-

нительной тканью. Обычно реакция замедленной гиперчувстви-

тельности развивается спустя 4-6 часов и более после пер-

вичной реакции и может продлиться 1-2 дня, возможно разви-
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тие поздней фазы, обусловленной повторным выбросом медиаторов 

другими клетками, привлечёнными к месту действия аллергена. 

 

Классификация аллергических заболеваний на догоспитальном 

этапе 

По течению и риску развития состояний, угрожающих жизни, 

острые аллергические заболевания подразделяют на два типа. 

Лёгкие: 

- аллергический ринит; 

- аллергический конъюнктивит; 

- локализованная крапивница. 

Тяжёлые (прогностически неблагоприятные): 

- генерализованная крапивница; 

- отёк Квинке (ангионевротический отёк); 

- анафилактический шок. 

 

 
Лечить аллергию без серьёзной 

диагностики – все равно, что идти  

к известной цели неизвестным путём. 

Аллергические пробы 
… - это методы диагностики аллергических заболеваний и бо-

лезней. К числу этих методов относятся кожные - количест-

венные и качественные пробы, прямые и непрямые пробы, а 

также провокационные пробы. 

Перед проведением аллергологического тестирования про-

водится общеклиническое обследование: общий анализ крови, 

биохимический анализ крови, общий анализ мочи, осмотр вра-

ча. 

Пробы проводятся для того, чтобы определить, какие ал-

лергены могут иметь значение в развитии симптомов заболева-

ния. В стандартный набор для проведения кожных проб входят 

аллергены пыльцы растений, домашней пыли, шерсти, пуха, 

эпидермиса (кожи) животных, пищевых продуктов и пр. Кожные 

пробы обычно ставят на внутренней поверхности предплечий, 

отступив на 3 см от запястья, при наличии аллергических за-

болеваний кожи, пробы ставятся на участках, не затронутых 

повреждением, например, на спине. 

Детям можно проводить аллергические пробы только после 

5-летнего возраста. 

Связано это с тем, что у детей до 3-5 лет ещё не сфор-

мировался иммунитет, что может привести к осложнениям (от 

обострения аллергических реакций до обострения хронических 

заболеваний). К тому же процедура достаточно болезненная. 

Поэтому в раннем возрасте кожные пробы заменяют анализом 

крови на определение специфических иммуноглобулинов к раз-

личным видам аллергенов. 
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У детей, учитывая возможность тяжёлых осложнений, 

вплоть до анафилактического шока, а также сложность оценки 

результатов - кожные пробы допустимо проводить только в 

специальных аллергологических учреждениях под наблюдением 

врача-аллерголога. 

Постановка кожных проб - это традиционный и достовер-

ный метод диагностики аллергии, метод выявления специфиче-

ской чувствительности организма. Кожные тесты на аллергию 

обычно включают: 

- капельные и аппликационные пробы; 

- прик-тесты (метод укола); 

- скарификационные (метод царапины); 

- и внутрикожные пробы с разными наборами аллергенов. 

Общим у всех этих методов является то, что аллерген, кото-

рый рассматривается как потенциальный возбудитель заболева-

ния, тем или иным путём вводится в организм пациента, а за-

тем наблюдается реакция организма пациента на введённый ал-

лерген. Все пробы выполняют в период улучшения состояния и 

не ранее чем через 2-3 недели, после перенесённой острой 

аллергической реакции, так как чувствительность организма к 

аллергену в течение этого времени снижается. 

 

Противопоказаниям к назначению аллергопроб: 

- обострение текущего аллергического заболевания или 

другого хронического заболевания; 

- острый инфекционный процесс (ОРВИ, ангина и др.); 

- тяжёлое состояние пациента; 

- анафилактический шок в анамнезе; 

- беременность и период лактации; 

- длительная терапия гормональными препаратами (корти-

костероиды). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 8. Скарификационная кожная 

проба. 
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Проведение кожных проб 

За несколько дней до проведения кожных проб надо отме-

нить противоаллергические лекарственные препараты, иначе 

результаты будут недостоверны. 

Скарификационные кожные пробы. 

Для скарификационных (через царапину) проб используют-

ся аллергены, содержащие 10 000 РNU. Одновременно можно по-

ставить до 10 кожных проб с различными аллергенами. Проба 

проводится на волярной (от англ. volar — ладонь) поверхности 

предплечья по средней линии после предварительной обработки 

кожных покровов 70 % раствором спирта. Насечки на поверх-

ность кожи наносят на расстоянии 5 см (в строгом соответст-

вии с маркировкой) стерильными скарификаторами, отдельным 

для каждого маркёра (нижний с 0,01 % свежеприготовленным 

раствором гистамина, отступив на 5 см от линии лучезапяст-

ного сустава). С помощью положительной пробы с гистамином 

оценивается нормальная реактивность кожных покровов. На 5 

см выше проводится тест с контрольной жидкостью (контроль 

отрицательной реакции). Аллергены наносятся в соответствии 

с маркировкой на расстоянии 5 см. Капли испытуемых раство-

ров наносят на кожу, и в капле стерильными скарификаторами, 

отдельными для каждого аллергена, делают две параллельные 

царапины длиной до 5 мм. Реакцию немедленного типа опреде-

ляют через 20 мин (табл. 2). 

 

Табл. 2. Оценка скарификационных аллергических проб  

Реакция 
Условные 

обозначения 
Характеристика реакции 

Отрицательная - 
Размеры такие, как в 

 контроле 

Сомнительная ± 
Гиперемия без волдыря в 

месте скарификации 

Слабоположительная + 

Волдырь 2-З мм заметен 

только при натягивании 

гиперемированной кожи 

Положительная 

средней степени 
++ 

Волдырь не более 5 мм от-

четливо виден без натяги-

вания кожи, окружен 

 гиперемией 

Резко положитель-

ная 
+++ 

Волдырь в диаметре не бо-

лее 10 мм с гиперемией 

кожи и псевдоподиями 

Очень резкоположи-

тельная 
++++ 

Волдырь более 10 мм в 

диаметре с гиперемией ко-

жи и псевдоподиями 
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Проба уколом (рricк-tеst) 

… - удобный и весьма чувствительный метод определения сен-

сибилизации. При её проведении используется стандартный на-

бор разового применения, позволяющий сделать укол кожи иг-

лой с ограничителем на глубину 1 мм. 

Проба уколом осуществляется через каплю используемого 

аллергена, каплю растворителя (для аллергена) и каплю 0,1 % 

раствора гистамина. Расстояние между каплями не менее 2 см. 

Максимальная реакция на гистамин считывается через 10 мин, 

на пыльцовые аллергены - через 15 мин. Реакцию оценивают 

так же, как и результат скарификационных проб. 

Внутрикожные пробы проводятся при положительном аллерголо-

гическом анамнезе, указании на предполагаемую сенсибилиза-

цию в случае отрицательных или сомнительных результатов 

скарификационной пробы. 

Места проведения внутрикожной пробы, способы подготов-

ки и условия выполнения такие же,  как  при скарификацион-

ной пробе.  Первоначальное разведение аллергена - 1:1 0000  

(1 PNU), и лишь при отрицательном результате с последним 

разведением оно может быть 1:1000 (10 PNU), 1:100(I00 

PNU),1:10(1000 PNU).  

В нижнюю треть волярной (volaris - тыльная) поверхно-

сти предплечья на расстоянии 5 см от лучезапястного сустава 

вводят тест-контрольную жидкость в количестве 0,02 мл, за-

тем отдельными стерильными шприцами туберкулинового типа 

вводят каждый аллерген в объёме 0,02 мл на расстоянии 5 см 

один от другого. Результаты реакции немедленного типа реги-

стрируют через 20 мин (табл. 3). 

Табл. 3. Оценка внутрикожных аллергических проб 

Реакция 
Условные 

обозначения 
Характеристика реакции 

Отрицательная - 
Размеры такие, как в контро-

ле 

Сомнительная ± 
Волдырь рассасывается мед-

леннее, чем в контроле 

Слабо положи-

тельная 
+ 

Волдырь диаметром 4 - 8 мм, 

кожа вокруг гиперемирована 

Положительная 

средней степени 
++ 

Волдырь 8 - 15 мм в диамет-

ре, кожа вокруг гиперемиро-

вана 

Резко положи-

тельная 
+++ 

Волдырь 15-20 мм в диаметре 

с псевдоподиями, кожа вокруг 

гиперемирована 

Очень резко по-

ложительная 
++++ 

Волдырь более 20 мм в диа-

метре с псевдоподиями, до-

черними волдырями по перифе-

рии с яркой гиперемией кожи 
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Степень диагностической чувствительности кожных проб 

увеличивается в следующем порядке: капельная, аппликацион-

ная, укол, скарификационная, внутрикожная. 

 

 

 

 

 

Рис 9.  Результаты скарификаци-

онной кожной пробы. 

 

 

 

 

 

 

 

Любые лабораторные аллерген-специфические реакции мо-

гут установить лишь наличие какого-то (или каких-то), хотя 

и очень важного, элемента аллергического процесса, что да-

леко не равнозначно установлению ни самой аллергии на этот 

аллерген, ни, тем более, степени этой аллергии. 

Чувствительность может быть, а аллергия отсутствовать, 

хотя подобное положение дел указывает на предрасположен-

ность к данному аллергену, и возможность появления в буду-

щем аллергии на него. Поэтому в ситуациях контакта с этими 

аллергенами в жизни стоит быть осторожными - не известно, 

как поведёт себя организм, а вот аллергия может возникнуть. 

Не существует чёткой индивидуальной связи между выра-

женностью лабораторных реакций и клиническими проявлениями 

аллергии. Надо помнить, что реакция пациента является ре-

зультатом одновременного участия всех составляющих сложного 

механизма аллергического процесса. А такой результат прин-

ципиально не может быть получен в условиях лаборатории. 

Поэтому лабораторные методы являются в данном случае 

вспомогательными, хотя и очень важными, и не могут заменить 

собою проведение аллерген-специфических испытаний на самом 

больном. 

Провокационные пробы показаны при несоответствии дан-

ных аллергологического анамнеза и результатов кожных проб. 

Эти пробы основаны на воспроизведении аллергических реакций 

путём введения аллергена в орган или ткань, поражение кото-

рых является ведущим в картине заболевания. Различают конъ-

юнктивальные (при аллергическом конъюнктивите), назальные 

(при аллергическом рините и поллинозе) и ингаляционные (при 

БА) провокационные пробы. 
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Осложнения кожных проб 

Несмотря на то, что благодаря простоте и экономичности 

метода, кожные тесты являются наиболее приемлемыми методами 

диагностики гиперчувствительности, они не лишены неблаго-

приятных последствий. Довольно редко у некоторых пациентов 

может возникнуть состояние гиперчувствительности замедлен-

ного типа, развивающееся спустя 6 часов после введения ал-

лергена, и которое может продлиться до 24 часов. Этот фено-

мен может вызвать долговременные повреждения тканей кожи на 

месте введения аллергена. Помимо этого, введение нового ал-

лергена может вызвать сенсибилизацию организма по отношению 

к этому аллергену и развитие новой аллергии у чувствитель-

ных пациентов. Иногда специфический аллерген невозможно вы-

делить из-за отсутствия кожной реакции при кожной пробе, 

что, однако, не означает отсутствие состояния гиперчувстви-

тельности у данного пациента. 

 

Анализ крови на специфические IgE-антитела и общий IgE 

Состояние сенсибилизации и аллергии характеризуется 

определёнными иммунологическими нарушениями. Аллергия к бы-

товым, пыльцевым, эпидермальным, пищевым и другим аллерге-

нам сопровождается появлением в крови, в первую очередь, 

антител IgE. Обычно, у здоровых лиц концентрация IgE в кро-

ви крайне незначительна. У больных аллергическими заболева-

ниями уровень специфических IgE-антител резко повышен, что 

имеет большое диагностическое значение. 

Классическая аллергия - это lgE-опосредованная реакция 

организма, характеризующаяся немедленным, как правило, в 

течение 2 часов, проявлением клинических симптомов. 

Поэтому обычно первичное обращение пациента с подозре-

нием на аллергию происходит в первые трое суток развития 

аллергической реакции, и зачастую больной обращается не к 

специалисту-аллергологу, а к врачу общей практики. Обследо-

вание пациента с аллергией всегда проводится в несколько 

этапов, первый из которых - сбор аллергологического анамне-

за: 

- оценивается отягощённость наследственности; 

- сроки возникновения аллергических реакций; 

- клинические проявления аллергии; 

- в какой период года возникают аллергические проявле-

ния; 

- с чем пациент связывает возникновение аллергических 

реакций. 

Затем проводится специальное аллергологическое обсле-

дование. Для проведения адекватного обследования пациента 

необходимо проведение in vivo и in vitro тестов по опреде-

лению общей концентрации IgE и аллерген-специфических IgE , 
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а в ряде случаев - и некоторых дополнительных параметров. В 

настоящее время всё большее число аллергологов пересматри-

вает классические алгоритмы аллергодиагностики, и чаще ис-

пользуют методы in vitro , не прибегая к методам in vivo. 

Наиболее часто к развитию клинических проявлений аллергии 

приводит контакт с эпидермальными (перхоть и эпителий жи-

вотных), бытовыми (компоненты пыли жилища, микроклещей и 

др.), грибковыми (сапрофиты и условно патогенные плесени) и 

пыльцевыми аллергенами (сорные травы и деревья, кустарни-

ки). Последнее место в этом ряду отводится пищевым аллерге-

нам. При наличии у пациента жалоб, характерных для аллерги-

ческого заболевания, врач общей практики обычно назначает 

определение общего уровня IgE и группы аллерген-

специфических IgE на панелях (например, панель бытовых ал-

лергенов, панель пыльцы раннецветущих трав и деревьев). В 

случае получения положительного результата пациент направ-

ляется на консультацию к аллергологу. Аллерголог, при необ-

ходимости, проводит кожные пробы, назначает определение IgE 

к индивидуальным аллергенам in vitro. 

 

 

Клиническая фармакология лекарственных 

средств, применяемых для лечения острых ал-

лергических заболеваний 
Лекарственных препаратов для лечения аллергии сейчас 

создано огромное количество, и большинство из них продаются 

в аптеках без рецепта. Но ни один из них не гарантирует 

полного избавления от проявлений болезни. 

В лечении респираторных аллергических заболеваний 

(поллиноз, аллергический ринит и конъюнктивит) чаще всего 

используются три группы препаратов: антигистаминные препа-

раты, кромоны и кортикостероидные гормоны. 

Основной недостаток любого лекарственного лечения ал-

лергии заключается в том, что симптоматические лекарства 

типа антигистаминных препаратов или стероидных гормонов ос-

лабляют симптомы аллергии, но не способны устранить саму 

болезнь как таковую. 

Универсальной таблетки от аллергии, не только снимаю-

щей симптомы, но и устраняющей саму болезнь на сегодняшний 

день, увы, не существует... 

 

Симпатомиметики 

Адреналин является препаратом первой линии при лечении 

больных с тяжёлыми аллергическими реакциями. Он возбуждает 

все адренореактивные структуры организма, стабилизирует ге-

модинамику и препятствует высвобождению медиаторов из базо-
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филов и тучных клеток. Адреналин является прямым стимулято-

ром α– и β–адренорецепторов, что обусловливает все его фар-

макодинамические эффекты. Механизм противоаллергического 

действия реализуется: 

- стимуляцией α–адренорецепторов, сужением сосудов орга-

нов брюшной полости, кожи, слизистых оболочек, повышением 

АД; 

- положительным инотропным действием (увеличивается сила 

сердечных сокращений за счёт стимуляции β1–адренорецепторов 

сердца); 

- стимуляцией β2–адренорецепторов бронхов (купирование 

бронхоспазма); 

- подавлением дегрануляции тучных клеток и базофилов (за 

счёт стимуляции внутриклеточного циклического АМФ). 

При парентеральном введении препарат действует непродол-

жительно, так как быстро метаболизируется в окончаниях сим-

патических нервов, в печени и других тканях с участием мо-

ноаминооксидазы (МАО) и катехол–О–метилтрансферазы (КОМТ), 

при внутривенном – 5 мин, при подкожном – до 30 мин. 

Побочные эффекты: головокружение, тремор, слабость; 

сильное сердцебиение, различные аритмии (в том числе желу-

дочковые), появление болей в области сердца; затруднение 

дыхания; увеличение потливости; чрезмерное повышение арте-

риального давления; задержка мочи у мужчин, страдающих аде-

номой предстательной железы; повышение уровня сахара в кро-

ви у больных сахарным диабетом. Описаны также некрозы тка-

ней при повторном подкожном введении в одно и то же место, 

вследствие местного сужения сосудов. 

Противопоказания: артериальная гипертензия; выраженный 

церебральный атеросклероз либо органическое поражение го-

ловного мозга; ИБС; гипертиреоз; закрытоугольная глаукома; 

сахарный диабет; гипертрофия предстательной железы; бере-

менность. Однако, даже при этих заболеваниях возможно на-

значение адреналина при анафилактическом шоке по жизненным 

показаниям и под строгим контролем. 

 

Деконгестанты 

Деконгестантами (от congestion - закупорка, застой) 

называют группу препаратов, вызывающих вазоконстрикцию со-

судов слизистой оболочки. 

Местные интраназальные деконгестанты. 

Короткого действия (длительность 4-6 ч): 

- нафазолин (=нафтизин, санорин); 

- тетрагидрозолин (=визин); 

- фенилэфрин (=мезатон); 

- эфедрин; 

- эпинефрин (=адреналин). 
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Среднепродолжительного действия (8-10 ч); 

- ксилометазолин (=галазолин, длянос). 

Длительного действия (более 10 ч): 

- оксиметазолин (=називин, назол). 

Глазные деконгестанты: 

- оксиметазолин (=називин, назол, африн); 

- тетрагидрозолин (=визин). 

Системные деконгестанты: 

- псевдоэфедрин (=дэфедрин); 

- фенилэфрин (=мезатон); 

- фенилпропаноламин (=тримекс); 

- эфедрин. 

Являясь α-адреномиметиками, деконгестанты вызывают 

стимуляцию адренергических рецепторов гладкой мускулатуры 

сосудистой стенки с развитием обратимого спазма. Применяют 

их в виде капель и спреев, которые быстро и достаточно эф-

фективно купируют симптомы аллергических заболеваний. Их 

действие носит исключительно симптоматический характер. 

Деконгестанты обладают стимулирующими свойствами, по-

этому обычно их принимают в течение дня. 

Большинство деконгестантов продаются в отделах безре-

цептурного отпуска, и многие больные применяют их самостоя-

тельно, без предварительной консультации с врачом. Именно с 

этим связано большое количество осложнений и предубеждение 

специалистов к этой группе препаратов. 

Большинство вазоконстрикторов не рекомендуется приме-

нять длительными курсами. Не следует превышать указанные в 

аннотации дозы, особенно это касается препаратов в форме 

носовых капель, трудно поддающихся дозировке. 

 

β2-адреномиметики короткого действия 

Ассортимент β2-адреномиметиков короткого действия пред-

ставлен следующими препаратами: 

- сальбутамол (вентолин); 

- фенотерол (беротек); 

- тербуталин (бриканил). 

Эти препараты являются наиболее эффективными из суще-

ствующих бронхолитиков короткого действия, и поэтому им 

принадлежит первое место среди препаратов купирования ост-

рых симптомов астмы в любом возрасте. Предпочтителен инга-

ляционный путь введения, так как он обеспечивает более бы-

стрый эффект при более низкой дозе и меньших побочных эф-

фектах. Ингаляция β2-агониста обеспечивает выраженную защи-

ту от бронхоспазма на фоне физической нагрузки и других 

провоцирующих факторов, в течение 0,5-2 ч. 

http://amt.allergist.ru/product/galazolin.html
http://amt.allergist.ru/product/dlyanos.html
http://www.reles.ru/cat/trade/Dephedrinum/
http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_9375.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Сальбутамол – селективный агонист β2-адренорецепторов – 

«золотой стандарт» бронхолитической терапии при лечении 

обострений БА любой степени тяжести.  

В России на основе  сальбутамола создана оригинальная 

лекарственная форма, которая по своим фармакологическим 

свойствам соответствует критериям современных β2-агонистов. 

Коммерческое название препарата – «Сальгим». Бронхорасши-

ряющий эффект проявляется уже на 1-3 минуте после ингаляции 

препарата, достоверно возрастает к 10 минуте и достигает 

максимума через 2 часа. Продолжительность действия Сальгима 

после ингаляции составляет 4-6 часов. Сальгим применяется 

ингаляционно с помощью небулайзера любой конструкции. 1 мл 

раствора Сальгима содержит 1 мг гемисукцината сальбутамола. 

Обычный режим дозирования - 2,5 мг Сальгима каждые 4-6 ча-

сов в течение 24-48 часов терапии или до стабилизации кли-

нической картины. Возможно назначение первой дозы препарата 

в 5 мг сальбутамола гемисукцината. 

Сальбутамол с помощью небулайзера может применяться в 

форме готового раствора под торговым названием «Вентолин».  

Вентолин - раствор для ингаляций в небулах (пластико-

вых ампулах) содержащий 2,5 мг сальбутамола сульфата и 2,5 

мл физиологического раствора или обычный в ампулах 2,5 

мг/2,5 мл. Доза сальбутамола может колебаться: от ½ ампулы 

в лёгких случаях до 2 ампул (5 мг) при тяжёлых приступах 

одышки. Вентолин в небулах применяют в неразведённом виде, 

однако при необходимости длительного введения (более 10 

мин) препарат можно развести стерильным физиологическим 

раствором. Раствор, оставшийся неиспользованным в камере 

небулайзера, следует вылить. Вентолин в небулах не предна-

значен для инъекций. Бронхорасширяющий эффект сальбутамола 

наступает через 4–5 минут. Действие препарата постепенно 

возрастает до своего максимума к 40–60 минуте. Период полу-

выведения 3–4 часа, продолжительность действия – 4–5 часов. 

Если улучшения не наступает - можно проводить повтор-

ные ингаляции по 2,5 мг каждые 20 минут в течение часа. 

Фенотерол (беротек) - селективный стимулятор β2-

адренорецепторов - раствор для ингаляций 1 мг/мл во флаконе 

тёмного стекла. Доза на одну ингаляцию 1-2 мл , пик дейст-

вия – 30 минут, длительность 2-3 часа. Количество ингаляций 

в день зависит от степени выраженности бронхоспазма. В пе-

риод обострения, как правило, пациент ингалирует лекарство 

3-4 раза в день, в период ремиссии - 1-2 раза в день или по 

потребности. При тяжёлых приступах удушья рекомендуются 

частые ингаляции беротека - каждые 20 минут в первый час, 

далее с интервалом в 1 час до улучшения состояния, а потом 

каждые 4 часа. По бронходилатирующему эффекту беротек пре-

восходит сальбутамол приблизительно в 4 раза. Для купирова-



 26 

ния бронхоспазма при детской астме в большинстве случаев 

достаточно вдыхание 0,5-1,0 мл беродуала, разведённых в 2-3 

мл физиологического раствора. Разводить раствор водой не 

следует из-за опасности усугубления бронхоспазма. 

Сульфат магния 

Как средство, расширяющие бронхи, применяется 25% рас-

твор сульфата магния. Он уступает в бронхолитическом дейст-

вии вышеперечисленным препаратам, но более доступен и дё-

шев. Показания к применению те же, что у сальбутамола.  Для 

приготовления раствора для ингаляции необходимо взять 1 мл 

25% раствора сульфата магния и добавить к нему 2 мл физио-

логического раствора. 

Антигистаминные препараты 

(блокаторы Н–гистаминовых рецепторов). 

Антигистаминные препараты получили широкую популяр-

ность, потому что в развитии клинических проявлений аллер-

гических реакций важнейшую роль играет гистамин. 

Это самая распространённая и самая разрекламированная 

группа "лекарств от аллергии". К ним относятся очень боль-

шая группа препаратов, которые выпускаются в самых разных 

формах: таблетки, сироп, спреи для носа и глазные капли… Их 

используют как с целью профилактики развития симптомов ал-

лергии, так и для облегчения уже имеющихся симптомов. 

Антигистаминным препаратам отводится важное место в 

лечении аллергических реакций. Основой механизма их дейст-

вия является предупреждение патологических эффектов гиста-

мина, который высвобождается из тучных клеток и базофилов в 

ранней фазе аллергической реакции. При приёме антигистамин-

ных препаратов у больных значительно уменьшаются такие сим-

птомы как зуд слизистых носа, носоглотки, глаз, чихание, 

ринорея. 

Классификация. Современная классификация разделяет Н1-

гистаминоблокаторы на две группы: обладающие заметными се-

дативными свойствами (I поколение - классические или тради-

ционные) и неседативные, т.е. оказывающие минимальное седа-

тивное действие (II и III поколения - современные, или "но-

вые"). 

Препараты I поколения: 

- диазолин (=мебгидролин); 

- димедрол (=дифенгидрамин); 

- пипольфен (=дипразин, прометазин); 

- супрастин (=хлоропирамин); 

- тавегил (=клемастин); 

- фенистил (=диметинден малеат). 

Препараты II поколения: 

- азеластин (=аллергодил); 

- акривастин (=семпрекс); 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BB&redirect=no
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- лоратадин (=алерприв, кларитин); 

- цетиризин (=зодак, зиртек, цетрин); 

- эбастин (=кестин). 

Препараты III поколения: 

- фексофенадин (=телфаст). 

Блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов с антисеротонино-

вой активностью: 

- ципрогептадин (=перитол). 

Препараты II и III поколения, не обладающие седативным 

эффектом, отличаются от препаратов I поколения более высо-

кой специфичностью к Н1-рецепторам и отсутствием антихоли-

нергической, противорвотной и местной анестезирующей актив-

ности. 

Побочные эффекты антигистаминных препаратов 

Профиль побочных эффектов антигистаминного препарата 

зависит от степени его рецепторной активности, химической 

структуры и липофильности. 

Антигистаминные средства I поколения блокируют муска-

риновые холинергические рецепторы, в связи с чем, проявля-

ются следующие нежелательные реакции: сухость слизистой 

оболочки глаз, рта и носа, неясность зрения, задержка мочи, 

тахикардия. Они характеризуются также высокой липофильно-

стью; проникают через гематоэнцефалический барьер и облада-

ют выраженным седативным эффектом. 

Препараты II и III поколения не являются липофильными, 

они не проникают через гематоэнцефалический барьер и обла-

дают меньшим седативным эффектом. 

Антигистаминные препараты оказывают кардиотоксическое 

действие. Это может приводить к увеличению интервала P-Q на 

электрокардиограмме. Описано развитие мерцания желудочков – 

потенциально смертельной аритмии. 

Во время приёма ципрогептадина возможно повышение ап-

петита и увеличение массы тела. 

Выбор препарата зависит от профиля побочных эффектов и 

ответа больного на лечение. 

 

Антигистаминные препараты I поколения 

Традиционные антигистаминные препараты I поколения 

(супрастин, диазолин, тавегил, димедрол, пипольфен и др.) 

являются конкурентными блокаторами H1-рецепторов, поэтому 

связывание их с рецепторами быстро и обратимо. 

Антигистаминные препараты 1-го поколения имеют ряд 

серьёзных нежелательных эффектов, а к основным их недостат-

кам относят: 

- действие на ЦНС; 

- низкая селективность (от англ. select — выбирать, изби-

рать) (связывание с М-холинорецепторами приводит к появле-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BB&redirect=no
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нию тремора, тахикардии, сухости слизистой оболочки рта, 

повышению вязкости мокроты у больных БА); 

- повышение аппетита и увеличение массы тела; 

- раздражающее действие на ЖКТ; 

- кратковременность действия, необходимость приёма не-

сколько раз в течение суток (2-4 раза), достаточно высокие 

суточные дозы; 

- высокие терапевтические дозы; 

- развитие тахифилаксии (=снижение терапевтической эф-

фективности при продолжительном лечении одним препаратом); 

- нарушения мочеиспускания. 

Выраженность побочных эффектов антигистаминных препа-

ратов 1-го поколения во многом определяется индивидуальной 

чувствительностью пациента. 

Примеры антигистаминных средств I поколения: 

Диазолин (=мебгидролин) - драже 50 мг и 100 мг; таб-

летки 100 мг. 

Димедрол (=дифенгидрамин) – порошок; таблетки по 0,02; 

0,03 и 0,05 г;  ректальные свечи с димедролом по 0,005; 

0,001; 0,015 и 0,02 г; 1% раствор в форме ампул и шприц-

тюбиков. 

Дипразин (=пипольфен, прометазин) - таблетки 0,025 г; 

драже 0,025 и 0,05 г; ампулы 2,5% по 2 мл. 

Супрастин (=хлоропирамин) - таблетки по 0,025 г, ампу-

лы 2% по 1 мл. 

Тавегил (=клемастин) - таблетки по 0,001 г; ампулы 

0,1% по 2 мл. 

Фенкарол (=хифенадин) - таблетки по 0,025, 0,05 и 

0,01 г. 

 

Антигистаминные препараты II поколения 

Цетиризин, акривастин, лоратадин и др.) более липофоб-

ны, по сравнению препаратами I поколения. Они избирательно 

блокируют Н1-рецепторы и характеризуются высоким сродством 

к ним, лишены побочных эффектов, свойственных классическим 

антигистаминным препаратам 1-го поколения. 

Основные преимущества антигистаминных препаратов II 

поколения: 

- высокая специфичность и сродство к Н1-рецепторам; 

- отсутствие блокады других типов рецепторов, что де-

лает возможным назначение препаратов больным с сопутствую-

щими заболеваниями (БА, глаукома, гиперплазия простаты); 

- отсутствие седативного эффекта; 

- не влияют на аппетит и не увеличивают массу тела; 

- быстрое начало и более продолжительное действие (од-

нократный приём в сутки); 

http://www.piluli.ru/product/Diprazina_tabletki__pokrytye_obolochkojj__0_025_g?osCsid=b754f08b0ca00702a0d810e6eb926d53


 29 

- абсорбция препаратов в большинстве случаев не связа-

на с приёмом пищи; 

- отсутствие привыкания к препаратам – клиническая эф-

фективность не снижается при длительном лечении. 

Высокий профиль безопасности антигистаминных препара-

тов II поколения, а также наличие детских форм (сиропы и 

капли), удобных для приёма, позволяют применять данные ЛС 

для лечения маленьких детей. 

Обычные носовые капли практически невозможно точно до-

зировать, так как большая часть введённого раствора тут же 

стекает по дну полости носа в глотку. В этом случае не 

только не достигается необходимый лечебный эффект, но и 

возникает угроза передозировки ЛС. В этом плане предпочти-

тельнее выглядит назначение дозированных аэрозолей ксиломе-

тазолина (=галазолин, длянос). 

К топическим антигистаминным препаратам относятся азе-

ластин (=аллергодил) и левокабастин (=гистимет). Топические 

антигистаминные препараты характеризует быстрое начало дей-

ствия – через 15-20 минут. При их применении возможны: жже-

ние в носу, горький и металлический привкус во рту. Препа-

раты характеризуются высоким профилем безопасности. 

Примеры антигистаминных средств II поколения: 

Азеластин (=аллергодил) - спрей назальный дозированный 

1 доза=140 мкг, капли глазные 0,05% 1 капля=15 мкг. 

Акривастин (=семпрекс) - капсула 8 мг, внутрь взрослым 

и детям старше 12 лет – 1 капсула 3—4 раза в сутки. Детям 

старше 12 лет - 8 мг (1 капсула). 

Левокабастин (=гистимет) - суспензия-глазные капли, 

0,5 мг/мл, 4 мл фл. в комплекте с капельницей; спрей на-

зальный 0,5 мг/мл, (флаконы). 

Лоратадин (=алерприв, кларитин) - таблетки по 10 мг. 

Детям старше 12 лет - 10 мг (1 таблетка). Детям 2-12 лет 

назначают по массе тела: менее 30 кг - 5 мг (1/2 таблетки), 

более 30 кг - 10 мг (1 таблетка); взрослым - 1 таблетка. 

Ксилометазолин (=галазолин 0,1% и 0,05% 10 мл капли, 

Длянос 0,1% 10 мл назальный спрей 0,05% 10 мл капли). 

Цетиризин (=зодак, зиртек, цетрин) - таблетки, покры-

тые плёночной оболочкой по 10 мг; капли для приёма внутрь 

во флаконах по 10 и 20 мл. Детям 6-12 лет и старше - 10 мг. 

Детям 2-6 лет - 5 мг (1/2 таблетки); взрослым - 1 таблетка. 

Эбастин (=кестин) – таблетки по 10 и 20 мг 1 раз в су-

тки. 

 

Антигистаминные препараты III поколения 

Фексофенадин (=телфаст) - таблетки по 120 и 180 мг. 

Детям старше 12 лет назначают 120 мг (1 таблетка). Взрослым 

- 1 таблетка 120 и 180 мг. 

http://amt.allergist.ru/product/galazolin.html
http://amt.allergist.ru/product/dlyanos.html
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Антигистаминные препараты III поколения являются мета-

болитами препаратов II поколения, не проникают через гема-

тоэнцефалический барьер и не оказывают седативного, холино- 

и адренолитического действия, не обладают кардиотоксично-

стью, так как не вызывают изменений функции кальциевых и 

калиевых каналов. Антигистаминные препараты III поколения 

не подвергаются метаболизму в печени и выводятся через же-

лудочно-кишечный тракт и почки в неизмененном виде, не тре-

буют коррекции дозы для пациентов с почечной и/или печёноч-

ной недостаточностью и для  илиц пожилого возраста. 

 

Кромоны 

(=стабилизаторы мембран тучных клеток) 

Кромоны применяются в аллергологии как профилактиче-

ские противовоспалительные средства. Выраженный эффект при 

применении этих препаратов наступает не сразу, необходим 

достаточно длительный курс лечения. 

К стабилизаторам мембран тучных клеток относят препа-

раты кромоглициевой кислоты (кромогликат натрия). Эти пре-

параты оказывают стабилизирующее действие на оболочки туч-

ных клеток, внутри которых находится гистамин. Тогда гиста-

мин не может выйти из клеток, и симптомы аллергии не появ-

ляются. По эффективности они значительно уступают другим 

группам лекарственных средств. 

Формы выпуска: 

Интал аэрозоль дозированный для ингаляций,  5 мг/доза 

содержит кромоглициевой кислоты; капсулы с порошком для ин-

галяций, 1 капсула содержит - 20 мг, ингалирование содержи-

мого капсулы с порошком для ингаляций осуществляется при 

помощи спинхалера, активируемого дыхательным усилием паци-

ента на вдохе. Интал неэффективен при проглатывании капсу-

лы. Препарат назначают по 1 капсуле 4 раза в сутки: 1 кап-

сула на ночь, 1 - утром и 2 в промежутке, с интервалом в 3-

6 ч. 

При сопутствующей терапии бронходилататорами их необ-

ходимо принимать перед ингаляцией Интала. 

При сопутствующей терапии глюкокортикоидами добавление 

Интала может позволить уменьшить поддерживающую дозу или 

полностью отказаться от приёма ГКС. 

Недокромил натрия (Тайлед) дозированный аэрозоль для 

ингаляций 2 мг/доза. Тайлед - противоаллергический и проти-

воастматический препарат, стабилизатор мембран тучных кле-

ток. Тайлед применяется в составе комплексной терапии у па-

циентов с астмой для получения дополнительного терапевтиче-

ского эффекта. 

Комбинированный аэрозоль: Интал плюс содержит в одной 

дозе 100 мкг сальбутамола и 1 мг кромогликата натрия; Дитек 

http://amt.allergist.ru/product/taiiled.html
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(содержит беротек и интал), которые оказывают противовоспа-

лительное действие. Препараты назначаются по 2 вдоха 4 раза 

в день. 

Специальные формы кромогликата натрия (глазные капли, 

назальный спрей, капсулы для приёма внутрь), эффективные 

для лечения аллергических ринитов (Ломусол), конъюнктивитов 

(Оптикром) и пищевой аллергии (Налкром). 

Кромоны уступают по своей эффективности ингаляционным 

глюкокортикостероидам, и поэтому кромоны постепенно вытес-

няются более удобными в использовании ингаляционным глюко-

кортикостероидам. 

 

Препараты с двойным механизмом действия: 

Кетотифен (=задитен) - таблетки 1 мг. Препараты кето-

тифена относят к препаратам двойного механизма действия 

(стабилизатор мембран тучных клеток, обладает умеренной H1-

гистаминоблокирующей активностью), однако им присущи все 

основные нежелательные эффекты антигистаминных препаратов 

первого поколения. 

Аллергодил (азеластин) относят к препаратам двойного 

механизма действия, оказывает антигистаминное, противоал-

лергическое и мембраностабилизирующее действие. Азеластин 

(аллергодил) - капли глазные 0,05% фл 6 мл, 1 капля - 15 

мкг; спрей назальный дозированный 140 мкг/1 доза, фл. 10 

мл. 

 

Антилейкотриеновые препараты. 

Лейкотриены являются медиаторами аллергических и вос-

палительных процессов. Лейкоциты являются одним из главных 

источников лейкотриенов. Название "лейкотриены" отражает их 

происхождение из клеток (лейкоциты - один из главных источ-

ников), а также наличие в структуре триеновой системы.  

В настоящее время наиболее известны препараты этого 

класса, которые  могут оказаться эффективным у больных с 

полипозным и аллергическим ринитом: 

- Зафирлукаст (Аколат); 

- Монтелукаст (Сингуляр); 

Формы выпуска: 

Зафирлукаст (Аколат) – таблетки, покрытые оболочкой, 

20 мг и 40 мг; для взрослых и детей старше 12 лет начальная 

доза - по 20 мг 2 раза в сутки за 1 час до еды или через 2 

часа после еды. При необходимости дозу можно постепенно 

увеличить. Поддерживающая доза - по 20 мг 2 раза в сутки. 

Максимальная доза - по 40 мг 2 раза в сутки. 

Монтелукаст (Сингуляр) – таблетки, покрытые оболочкой, 

5 мг и 10 мг; средние дозы для приёма внутрь для взрослых и 

детей старше 15 лет - 10 мг на ночь (перед сном); для детей 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
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6-14 лет - 1 жевательная таблетка (5 мг) вечером (перед 

сном). 

 

 

Рис 10. Схема действия антилейкотриеновых препаратов. 

 

Глюкокортикостероиды 

Глюкокортикоидные гормоны оказывают сложное разносто-

роннее влияние на течение аллергической реакции. Они пред-

ставляют собой препараты лечения второй линии ввиду замед-

ленного действия. Механизм противоаллергического действия 

глюкокортикоидов основан на следующих эффектах: 

- иммунодепрессивное свойство (подавление роста и диф-

ференцировки иммунных клеток – лимфоцитов, плазмоцитов, 

уменьшение продукции антител); 

- предупреждение дегрануляции тучных клеток и выделе-

ния из них медиаторов аллергии; 

- уменьшение проницаемости сосудов, повышение артери-

ального давления, улучшение бронхиальной проходимости. 

Противовоспалительное действие глюкокортикостероидов 

включает в себя несколько механизмов. Они подавляют биосин-

тез арахидоновой кислоты, предшественника простагландинов, 

тормозят выделение ряда медиаторов воспаления и миграцию 

тучных клеток, снижают проницаемость стенок капилляров, за-

медляют пролиферативные процессы. Таким образом, глюкокор-

тикостероиды блокируют все фазы воспаления. 

При аллергическом процессе, длящимся более 5–7 дней, 

внешним фактором, усугубляющим воспаление, являются различ-

ные патогенные микроорганизмы, что обусловливает применение 

антибактериальных препаратов местного действия. Для более 

полной медикаментозной коррекции воспалительного процесса в 
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тканях при лечении целесообразно совместное использование 

противоаллергических, противовоспалительных и антибактери-

альных препаратов. Удобно применение комбинированных лекар-

ственных средств, содержащих глюкокортикостероиды и анти-

биотик. 

 

Топические глюкокортикостероиды (ТГКС) 

Местные (интраназальные спреи, глазные капели) корти-

костероидные гормоны используются при выраженных симптомах, 

или когда антигистаминные препараты или кромоны помогают 

недостаточно хорошо. Как и с кромонами, эффект от лечения 

развивается постепенно. 

Глюкокортикостероиды (ГКС) характеризуются наиболее 

мощным противовоспалительным и противоаллергическим эффек-

том. К этой группе препаратов относят беклометазона дипро-

пионат (=альдецин, беконазе, насобек), будесонид (=тафен 

назаль), мометазона фуроат (=назонекс), флутиказона пропио-

нат (=фликсоназе). 

Современные ТГКС обладают принципиально новыми фарма-

кокинетическими свойствами, отличными от ГКС системного 

действия. Они характеризуются минимальной абсорбцией из ЖКТ 

и почти полной биотрансформацией до неактивных метаболитов 

при первом прохождении через печень. Разработаны высокоэф-

фективные формы доставки препаратов, позволяющие значитель-

но повысить долю препарата, которая фиксируется в полости 

носа, оказывая лечебное действие, и, соответственно, умень-

шить желудочно-кишечную проглатываемую фракцию. 

В клинической практике результаты терапии топическими 

стероидами характеризуются уменьшением всех симптомов ал-

лергического воспаления. 

Топические кортикостероидные препараты назначают при 

среднетяжёлом и тяжёлом течении аллергического заболевания. 

Формы выпуска: 

- Беклометазон. Доза для взрослых и детей старше 12 

лет – 200 мкг 2 раза в день в каждый носовой ход или 100 

мкг в каждый носовой ход 3-4 раза в день (до 400 мкг в су-

тки). Детям 6-12 лет – по 42-50 мкг (1 дозированное распы-

ление) в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки. После дости-

жения эффекта дозу следует уменьшить до минимальной, кото-

рая позволяет сохранять хороший контроль симптомов аллерги-

ческого ринита. 

- Будесонид. Начальная доза для взрослых составляет 

400 мкг ежедневно (2 дозы по 50 мкг в каждый носовой ход 2 

раза в день); поддерживающая – 200 мкг ежедневно (2 дозы в 

каждую ноздрю 1 раз в день или 1 доза – 2 раза в день). 

Разрешен к применению у детей с 6 лет. 
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- Мометазон. Детям старше 12 лет и взрослым назначают 

2 ингаляции по 50 мкг в каждый носовой ход, 1 раз в сутки; 

суточная доза – 200 мкг. Детям 3-11 лет  – 1 доза (50 мкг) 

в каждую ноздрю 1 раз в сутки, (общая суточная доза 100 

мкг). Поддерживающая терапия: 1 доза (50 мкг) в  каждую 

ноздрю 1 раз в сутки. 

- Флутиказон. По 1-2 дозы  (50-100 мкг) в каждую нозд-

рю 1 раз в сутки. Детям с 4-х лет по 1 дозе (50 мкг) 1 раз 

в сутки. 

 

М–холиноблокаторы 

Холинолитики в виде назального аэрозоля упоминаются во 

всех зарубежных клинических рекомендациях по лечению АР. В 

России эти ЛС широко используются в лечении БА, но не полу-

чили распространения в терапии АР, так как доступны только 

в форме пероральных ингаляций. Классическим представителем 

данной группы является ипратропий бромид, который, блокируя 

мускариновые рецепторы желёз слизистой оболочки, прерывает 

парасимпатическую стимуляцию, опосредованную классическим 

медиатором ацетилхолином, и уменьшает количество водянисто-

го секрета, усиленно продуцируемого в ранней фазе аллерги-

ческой реакции. 

Атровент имеет следующие лекарственные формы: 

- раствор для ингаляций: взрослым и детям старше 14 

лет — 0,1–0,5 мг 3–4 раза в сутки через небулайзер; детям 

6–14 лет — 0,1–0,25 мг 3–4 раза в сутки через небулайзер; 

детям до 6 лет — по 0,1–0,25 мг 3–4 раза в сутки (под на-

блюдением врача); 

- аэрозоль для ингаляций (1 доза содержит 20 мкг ипра-

тропия бромида) - ингаляционно — по 2 дозы аэрозоля (40 

мкг) 4 раза в сутки (при необходимости до 12 ингаляций). 

При появлении сухости во рту рекомендуется применять жева-

тельную резинку, не содержащую сахар; 

- спрей назальный флакон 10 мл – интраназально, для 

пациентов в возрасте старше18 лет; по 1 впрыскиванию в каж-

дый носовой ход не более чем 3 раза в сутки. Курс лечения — 

до 10 дней. 

 

Комбинированные препараты 

Беродуал - бронхолитическое средство (Ипратропия бро-

мид=М-холиноблокатор + Фенотерол=β2-адреномиметик) Лекарст-

венные формы: аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор 

для небулайзера (20 мл). Детям старше 6 лет - 20 капель че-

рез небулайзер. Детям до 6 лет - 10 капель через небулай-

зер. При неэффективности повторить через 20 мин - всего 3 

раза. Взрослым - 20 капель через небулайзер. При неэффек-

тивности можно повторить через 20 мин (всего 3 раза) 

http://medical-instructions.ru/group?id=88
http://medical-instructions.ru/group?id=88
http://medical-instructions.ru/group?id=88
http://medical-instructions.ru/group?id=88
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Препарат Ксимелин экстра (ксилометазолина гидрохло-

рид + ипратропия бромида моногидрат) эффективно решает про-

блему заложенности носа и ринореи. Оптимальная комбинация 

действующих веществ в составе лекарственного средства Кси-

мелин экстра влияет на разные звенья патогенеза при рините, 

обеспечивая свободу носового дыхания. Одно впрыскивание 

препарата Ксимелин Экстра содержит около 70 мкг ксиломета-

золина и 84 мкг ипратропия бромида. 

Ксилометазолина гидрохлорид - вазоконстриктор (альфа-

адреномиметик) 

 

Нетрадиционные (альтернативные) методы лечения аллергии 

…можно рекомендовать пациентам, имеющим противопоказания к 

проведению АСИТ, страдающим сопутствующей патологией нейро-

эндокринной системы, заболеваниями ЖКТ, гепатобилиарной, 

мочевыводящей систем, нарушениями обмена веществ, при не-

достаточной эффективности противоаллергической фармакотера-

пии. 

Несмотря на то, что альтернативные методы терапии ал-

лергических заболеваний никогда не позволяют добиться кли-

нического эффекта, пациенты нередко прибегают к этим спосо-

бам лечения, не получив помощи от использования традицион-

ных методов терапии. 

К немедикаментозным и альтернативным методам лечения 

относятся: 

- электроакупунктура (или рефлексотерапия). Согласно 

древним китайским представлениям, жизненная энергия челове-

ка постоянно течёт по организму, распределяясь по 12 мери-

дианам. На меридианах находятся акупунктурные точки, в ко-

торые либо вводят иглы (иглорефлексотерапия), либо раздра-

жают электричеством (электроакупунктура) и др. При этом ис-

пользуют точки, имеющие связь с внутренними органами. Раз-

дражая эти точки, добиваются усиления функции соответствую-

щих органов и систем организма. Следует отметить, что не 

отмечено убедительных данных о диагностической и клиниче-

ской значимости этого метода; 

- климатотерапия; 

- физиотерапевтические методы; 

- санаторно-курортное лечение; 

- ортомолекулярная терапия (или витаминотерапия). Ви-

тамины назначают в очень высоких дозировках, что, с позиций 

сторонников этого метода лечения, позволяет значительно из-

менить обмен веществ и реакции организма на аллергены. Од-

нако следует учитывать, что многие витамины обладают сенси-

билизирующей активностью и способны вызывать тяжёлые аллер-

гические реакции, вплоть до развития анафилактического шо-

ка. Кроме того, витамины, особенно группы В, являются гис-
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таминолибераторами и провоцируют неспецифическую либерацию 

медиаторов аллергии из клеток-мишеней; 

- гомеопатия. В лечении используются только природные 

вещества: травы, минералы, приготовленные особым способом, 

разведением и смешиванием, что позволяет усилить их дейст-

вие. Поскольку в гомеопатии при приготовлении лекарств ши-

роко используются травы, следует помнить, что у больных, 

страдающих поллинозом, данное лечение может привести к 

серьёзному обострению заболевания и появлению симптомов 

поллиноза вне сезона пыления растений (в тот период, когда 

пациент получает гомеопатическое лечение); 

- фитотерапия, или траволечение. Этот метод широко ис-

пользуется при многих заболеваниях. В настоящее время про-

стейшей формой фитотерапии является использование чая из 

трав, травяных настоек, отваров, сиропов. Из некоторых трав 

изготавливают таблетки, эликсиры, мази и другие лекарствен-

ные средства. При использовании фитотерапии следует учиты-

вать, что назначение трав больным поллинозом или пищевой 

аллергией (пищевые злаки, косточковые, сложноцветные и др.) 

может привести к развитию тяжёлых аллергических реакций, 

вплоть до анафилактического шока; 

- макробиотика основана на традиционной восточной фи-

лософии и придаёт большое значение гармонии движения, уме-

нию расслабляться и гармоничному питанию. Питание должно 

состоять из экологически чистых продуктов (преимущественно 

растительного происхождения), без пищевых добавок, выращен-

ных в текущий сезон. Однако следует помнить, что постоянное 

использование такой диеты может привести к недостатку жиз-

ненно важных элементов, например, при исключении мясных и 

молочных продуктов возможно развитие дефицита насыщенных 

жирных кислот, кальция, других минералов и витаминов; 

- антропософическая медицина. Согласно этому методу 

лечение включает применение специально приготовленных осо-

бым способом лекарственных средств природного происхождения 

(масла, минералы и др.), психотерапию, диетотерапию, лече-

ние искусством (рисование, лепка и т.п.), водолечение, све-

то- и теплолечение. 

 

Основные методы лечения 

аллергических заболеваний 
В качестве таких методов можно выделить: 

- элиминационную терапию; 

- специфическую иммунотерапию; 

- фармакотерапию. 
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Элиминационная терапия 

Звучащий очень солидно термин "элиминационная (от 

англ. elimination — исключение, удаление, устранение, унич-

тожение, ликвидация) терапия" обозначает создание гипоал-

лергенных условий дома и на рабочем месте. 

Для уменьшения контакта с аллергеном, больным необхо-

димо соблюдать достаточно простые рекомендации: 

- ограничить пребывание на улице в период цветения 

растений, особенно в сухую жаркую и ветреную погоду; 

- пользоваться очистителями воздуха, улавливающими 

пыльцу растений в помещении. На работе и дома по возможно-

сти не открывать окна, особенно в ранние часы; 

- стараться не выезжать на природу. Находясь за горо-

дом, плотно закрывать окна в машине; 

- при возможности - уезжать в другие климатические зо-

ны в период цветения причинно значимых растений, пользуясь 

календарем цветения растений разных регионов; 

- соблюдать элиминационную диету с учётом наличия в 

пищевых продуктах и лечебных препаратах перекрестно реаги-

рующих детерминант. 

 

Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) 

…обладает рядом серьёзных преимуществ перед лекарственным 

лечением. Специфическая иммунотерапия влияет на иммунологи-

ческую природу аллергического воспаления, она устраняет, а 

не подавляет основную причину аллергии. 

После проведения АСИТ, как правило, отмечается дли-

тельная ремиссия аллергического заболевания. АСИТ предупре-

ждает расширение спектра аллергенов, к которым формируется 

повышенная чувствительность, а также предупреждает утяжеле-

ние течения заболевания и переход более лёгких форм в более 

тяжёлые, например, ринита в БА. После курса АСИТ уменьшает-

ся потребность в противоаллергических лекарственных препа-

ратах. 

Аллергенспецифическая иммунотерапия заключается во 

введении больным лечебных аллергенов (аллерговакцин) в по-

степенно возрастающих дозах. Таким образом, удаётся добить-

ся снижения чувствительности к воздействиям различных ал-

лергенов. Этот метод лечения иногда называют "прививкой от 

аллергии" или аллерговакцинацией. 

При проведении специфической иммунотерапии нередко 

возникают побочные реакции, при некоторых формах их частота 

доходит до 50%. Поэтому применение АСИТ возможно только 

врачами, прошедшими специальную подготовку и только в спе-

циализированных учреждениях (аллергологических кабинетах и 

стационарах). Многие авторитетные специалисты рекомендуют 

использовать АСИТ только при неэффективности фармакотерапии 
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или развитии побочных эффектов при применении противоаллер-

гических лекарственных препаратов. Однако есть немало при-

меров успешного применения специфической иммунотерапии и на 

ранних этапах болезни. 

 

Дозированная иммунотерапия гистамином 

…преследует основную задачу – снизить чувствительность ор-

ганизма к гистамину. При этом гистамин, выделяемый при по-

падании аллергена, не будет вызывать симптомов аллергии. 

Иными словами, дозированная иммунотерапия позволяет вырабо-

тать у человека управляемую нечувствительность 

(=толерантность) к гистамину. При этом абсолютно неважно, 

на что именно у человека аллергия и сколько видов аллергии 

есть у человека. Дозированная иммунотерапия эффективна как 

при истинной аллергии, так и при псевдоаллергии. 

Дозированная иммунотерапия похожа на АСИТ (антиген-

специфическую иммунотерапию). Однако при АСИТ вырабатывает-

ся толерантность к одному - двум конкретным аллергенам, а 

при дозированной иммунотерапии вырабатывается толерантность 

к гистамину. 

Применение гистамина и гистаминсодержащих препаратов 

(гистаглобулин) для лечение аллергии регламентированно нор-

мативными документами. Для этой цели применяются дозы и 

темпы увеличения дозы, одинаковые для всех. В отличие от 

этого метода - дозированная иммунотерапия позволяет подби-

рать как индивидуальную дозу, так и индивидуальный график 

её изменения. 

 

Лечение острых аллергических заболеваний 

на догоспитальном этапе 
По прогнозу течения, риску развития жизнеугрожающих 

состояний, и с точки зрения определения объёма необходимой 

лекарственной терапии на догоспитальном этапе оказания по-

мощи и оценки прогноза - острые аллергические заболевания 

можно подразделить на: 

- лёгкие (аллергический ринит, аллергический конъюнк-

тивит, локализованная крапивница); 

- тяжёлые, прогностически неблагоприятные (генерализо-

ванная крапивница, отёк Квинке, отёк гортани, анафилактиче-

ский шок). 

При начальном осмотре на догоспитальном этапе следует 

оценить наличие стридора, диспноэ, свистящего дыхания, 

одышки или апноэ; гипотензии или синкопе; изменений на коже 

(высыпаний по типу крапивницы, отёка Квинке, гиперемии, зу-

да); гастроинтестинальных проявлений (тошноты, болей в жи-

воте, диареи); изменений сознания. Если у больного отмеча-
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ются стридор, выраженная одышка, гипотензия, аритмия, судо-

роги, потеря сознания или шок, то данное состояние рассмат-

ривается как угрожающее жизни. 

 

Табл. 4. Лекарственные средства, применяемые для лече-

ния острых аллергических заболеваний на догоспитальном эта-

пе. 

 Лекарственные средства 
Антигистаминные Адреналин ГКС β2-агонисты 

Аллергический ри-

нит, аллергиче-

ский конъюнктивит 

+ - - 

+ 

(при наличии 

сопутствующего 

бронхоспазма) 

Локализованная 

крапивница 
+ - - 

+ 

(при наличии 

сопутствующего 

бронхоспазма) 

Генерализованная 

крапивница, 

отёк Квинке 

+ 

(II и III поко-

ления) 

- - 

+ 

(при наличии 

сопутствующего 

бронхоспазма) 

Отёк гортани +I – II стадии + + + 

Анафилактический 

шок 
- + + 

+ 

(при наличии 

сопутствующего 

бронхоспазма) 

 

Алгоритм лечения больных с лёгкими острыми аллергическими 

заболеваниями 

Большинство пациентов перед вызовом СМП пытаются само-

стоятельно купировать явления аллергии, применяя различные 

лекарственные средства, чаще всего - антигистаминные препа-

раты. 

При лёгких острых аллергических заболеваниях проводит-

ся монотерапия антигистаминными средствами. Введение анти-

гистаминных препаратов (блокаторов Н1-гистаминовых рецепто-

ров) показано при аллергическом рините, аллергическом конъ-

юнктивите, локализованной крапивнице. Выделяют классические 

антигистаминные препараты (=препараты I поколения), входя-

щие в настоящее время в перечень оснащения бригад скорой 

помощи, к ним относятся препараты: 

- димедрол 1% -1 мл - 3 амп; 

- дипразин 2,5% - 2 мл - 2 амп; 

- супрастин 2% - 1 мл - 2 амп; 

- тавегил 2 мл - 2 амп. 

Для классических антигистаминных препаратов характерно 

короткое время воздействия при относительно быстром наступ-

лении клинического эффекта. Неоспоримым преимуществом этих 
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препаратов до сих пор является то, что многие из этих 

средств выпускаются в парентеральных формах. 

Наличие только этих препаратов в укладке СМП, и несо-

крушимая «вера пациентов в уколы», задерживают внедрение 

новых препаратов в практику работы СМП. 

Обнадёживает то, что в официальном «перечне оснащения 

выездной бригады скорой медицинской помощи» имеется следую-

щее положение: «Лекарственные средства могут быть заменены 

на аналоги или дополнены новыми лекарственными препаратами, 

зарегистрированными и разрешёнными к применению в Россий-

ской Федерации». 

При лёгких острых аллергических заболеваниях терапию 

предпочтительно проводить(«новыми» антигистаминными средст-

вами, т. е. препаратами II и III поколения: акривастин, ло-

ратадин, цетиризин, фексофенадин). 

Антигистаминные препараты нового поколения (=препараты 

II и III поколения) лишены седативного действия, конкурент-

но влияют на гистамин, не метаболизируются печенью (напри-

мер, фармакокинетика семпрекса не меняется даже у больных с 

нарушенными функциями печени и почек) и не вызывают тахифи-

лаксии. Эти препараты обладают длительным воздействием и 

предназначаются для приёма внутрь. 

При этом современные клинические рекомендации, осно-

ванные на доказательных исследованиях, свидетельствуют о 

явных преимуществах при купировании острых аллергических 

заболеваниях «новых» антигистаминных препаратов II и III 

поколений. Они обладают улучшенной фармакокинетикой, обес-

печивающей быстрое начало действия и длительный терапевти-

ческий эффект при пероральном приёме. 

Пероральные антигистаминные препараты II поколения: 

- акривастин (=семпрекс) – капсулы 8 мг/3 раза в су-

тки; 

- лоратадин (=алерприв, кларитин) - взрослым и детям с 

массой тела более 30 кг - 10 мг 1 раз в сутки; детям от 2 

до 12 лет с массой тела менее 30 кг - 5 мг в сутки в 1 при-

ём; 

- цетиризин (=зодак, зиртек, цетрин) – внутрь, таблет-

ки запивают 200 мл воды, капли перед приёмом растворяют в 

воде. Взрослым и детям старше 6 лет - по 10 мг 1 раз в день 

или 5 мг 2 раза в день, детям 2-6 лет - 5 мг 1 раз в день 

или 2,5 мг 2 раза в сутки, детям 1-2 лет – 2,5 мг (5 кап) 2 

раза в день. 

и III поколения: 

- фексофенадин (=телфаст) - при сезонном аллергическом 

рините взрослым и детям старше 12 лет назначают 120 мг фек-

софенадина гидрохлорида один раз в сутки. При крапивнице 
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взрослым и детям старше 12 лет назначают 180 мг фексофена-

дина гидрохлорида один раз в сутки. 

У больных лёгкими острыми аллергическими заболеваниями 

применение препаратов III поколения более эффективно, безо-

пасно и экономически выгодно, чем лечение парентеральными 

антигистаминными препаратами I поколения (супрастин). 

 

Препараты выбора 

при острых аллергических заболеваниях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 11. Алгоритм выбора лекарственных препаратов при острых 

аллергических заболеваниях. 

Чтобы избежать ошибок, необходимо лечить больного по 

диагнозу, а не по субъективному впечатлению о состоянии 

больного. 
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Типичные ошибки в применении лекарственных средств 

при лечении острых аллергических заболеваний 

на догоспитальном этапе: 

- изолированное назначение Н1–гистаминовых блокаторов 

при тяжёлых аллергических реакциях, равно как и при бронхо-

обструктивном синдроме, не имеет самостоятельного значения, 

и на догоспитальном этапе лишь приводит к неоправданной по-

тере времени; 

- позднее назначение ГКС и применение необоснованно ма-

лых доз ГКС при тяжёлых острых аллергических заболеваниях; 

- отказ от применения ингаляционных β2-адреномиметиков при 

бронхоспазме; 

- неиспользование топических ГКС и β2–агонистов при ал-

лергическом стенозе гортани и бронхоспазме; 

- использование отдельных препаратов, не показанных 

для лечения аллергических заболеваний (глюконат кальция, 

хлористый кальций и пр.); 

- использование дипразина (=пипольфена) опасно усугуб-

лением гипотонии. 

 

Показания к госпитализации пациентов с острыми аллергиче-

скими заболеваниями 

При аллергическом рините, аллергическом конъюнктивите, 

локализованной крапивнице - госпитализация показана в случае, 

если амбулаторное лечение оказалось неэффективным и состояние 

больного ухудшилось. 

При генерализованной крапивнице, стенозе гортани, отёке 

Квинке - все пациенты должны быть госпитализированы для даль-

нейшего лечения и/или наблюдения из-за угрозы развития позд-

ней фазы острой аллергической реакции. 
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Частная аллергология 

 

 
 

 

Аллергический ринит (АР) 
(МКБ J30.3) 

Функции носа: 

- защитная - являясь начальным отделом верхних дыха-

тельных путей и делится на наружный нос и носовую полость с 

придаточными пазухами. Нос первым принимает на себя удары 

внешней среды, особенно у жителей больших городов. Заключа-

ется в: согревании, увлажнении, очищении и стерилизации. 

Согревание осуществляется благодаря большой поверхно-

сти слизистой оболочки и богатому кровоснабжению. 

Увлажнение происходит секретом, рефлекторно выделяемым 

слизистыми, лимфой, а также слезной жидкостью. 

Очищение - клетки слизистой оболочки выделяют слизь, 

захватывающую пыль, бактерии, вирусы. 

Стерилизация происходит благодаря бактериостатическим 

и бактерицидным свойствам слизи, содержащей муцин и лизо-

цим. 

К защитным носовым рефлексам также относится чиханье; 

- дыхательная - горизонтальное положение носовых от-

верстий и наличие носовых раковин создают дугообразное с 

завихрением медленное продвижение воздуха. При носовом ды-

хании возникает отрицательное давление во всех отделах ды-

хательных путей, благодаря чему обеспечивается хорошая вен-

тиляция лёгких. 
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При выключении носового дыхания приходится пользовать-

ся ротовым, в результате чего возникают различные патологи-

ческие состояния всего организма: 

- ослабляется вентиляция легких, понижается газообмен, 

особенно кислородный; 

- изменяются физико-химические свойства крови (умень-

шается количество эритроцитов, снижается гемоглобин, увели-

чивается число лейкоцитов, ускоряется СОЭ, увеличивается 

сахар, повышается количество кальция и т.д.); 

- наступает ослабление деятельности сердца, уменьшает-

ся скорость кровообращения в лёгких, повышается АД; 

- наступает расстройство мозгового кровообращения, по-

вышается внутричерепное давление, затрудняется отток спин-

номозговой жидкости, происходит угнетение коры головного 

мозга; 

- нарушается всасывательная способность слизистой обо-

лочки носовой полости, моторная и секреторная функция желу-

дочно-кишечного тракта и функций печени; 

- длительные нарушения носового дыхания вызывают не-

правильное развитие лицевого скелета, провокацию воспали-

тельных изменений, нарушение функций отдельных органов. 

- калориферная – согревающая. Воздух согревается с -

12˚С до +25˚С. Эта функция обусловлена особенностями крово-

снабжения; 

- выделительная – осуществляется за счёт деятельности 

мерцательного эпителия. Слизь выделяется и продвигается в 

сторону глотки мерцательным эпителием. В норме за сутки в 

полости носа и околоносовых пазухах образуется около 0,5 

литра носовой слизи.; 

- всасывательная - слизистая оболочка носа имеет 

обильное кровоснабжение, что обеспечивает быстрое всасыва-

ние различных веществ, в том числе и лекарственных; 

- обонятельная – пахучие молекулы попадают в нос, раз-

дражают обонятельные нейроны, от которых информация переда-

ется в мозг, в лимбическую систему. Именно эта часть мозга 

ответственна за эмоции, память, сексуальность, участвует в 

регуляции вегетативных функций организма (дыхание, кровооб-

ращение, выделение гормонов). Функция обонятельного анали-

затора тесно связана с функциями других анализаторов: вку-

сового, зрительного, слухового, вестибулярного. 

- резонирующая - за счёт придаточных пазух носа проис-

ходит усилении обертонов, образовании тембра голоса при ре-

чи и пении. При поражении этой функции возникает гнуса-

вость. 

 

Аллергический ринит (АР) - хроническое заболевание, 

характеризующееся IgE-опосредованным воспалением слизистых 
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оболочек носовой полости и наличием ежедневно проявляющихся 

в течение часа и более хотя бы двух из следующих симптомов: 

заложенность (обструкция) носа, выделения из носа (рино-

рея), чихание, зуд в носу. 

Эти симптомы носят обратимый характер и способны к об-

ратному развитию после прекращения экспозиции аллергенов 

или под воздействием лечения. 

АР - широко распространённое заболевание. Частота сим-

птомов АР в России составляет 18-38%. Распространённость 

заболевания среди детского населения достигает 40%. Чаще 

болеют мальчики. В возрастной группе до 5 лет распростра-

нённость АР наиболее низкая, подъём заболеваемости отмечают 

в раннем школьном возрасте. 

Актуальность данного заболевания обусловлена тем, что 

почти у половины пациентов с аллергическим ринитом в после-

дующем развивается БА. Это позволяет рассматривать АР, как 

фактор высокого риска развития БА. 

 

 
Рис 12. Основные этиологические факторы внешней среды. 

 

Этиология 

Основными этиологическими факторами, вызывающими появ-

ление симптомов АР, являются содержащиеся в воздухе аллер-

гены, которые принято делить на три группы: 

1. Аэроаллергены внешней среды. Пыльца растений. Для 

России характерны три основных сезона поллинации (цвете-

ния), определяющие три основных пика манифестации симптомов 

аллергического ринита: в весеннее время он связан с пылени-

ем деревьев (берёза, ольха, орешник, дуб – апрель, май), в 

первой половине лета - злаковых растений (ежа, тимофеевка, 

рожь – июнь, середина июля), в конце лета и осенью - сорных 

трав (полынь, подорожник, амброзия – коней июля, август). 

Пыльца может переноситься ветром на значительное расстояние 
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и вызывать появление симптомов аллергического ринита в не-

обычное время. 

2. Аэроаллергены жилищ. Аллергены клещей домашней пыли 

(видов Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides 

farinae), эпидермальные аллергены (кошки, собаки, лошади и 

т.д.), реже - библиотечной пыли, плесневых грибков, тарака-

нов, животных, плесени, некоторые домашние растения. Хотя 

споры грибов и аллергены клещей домашней пыли относятся к 

круглогодичным аллергенам, их количество в окружающем воз-

духе также зависит от времени года. Обычно оно снижается в 

зимние месяцы и увеличивается летом и осенью. Таким обра-

зом, персистирующий (от лат. persisto - постоянно пребывать, ос-

таваться) аллергический ринит может иметь волнообразное те-

чение и сопровождаться сезонными вспышками. 

3. Профессиональные аллергены. Профессиональный АР на-

блюдается у лиц, постоянно контактирующих по роду своей 

деятельности с разными группами аллергенов, например с му-

кой, медикаментами, пухом, пером, животными, латексом и 

другими аллергенами (встречается у зоотехников, работников 

хлебозаводов, фармацевтов, медицинских работников и др.). 

 
Рис 13. Слизистая носа в норме и патологии. 

 

Клиническая картина 

Основными клиническими симптомами АР являются: ринорея 

(водянистые выделения из носа), иногда настолько обильные, 

что больные меняют носовые платки каждые 30-60 минут; чиха-

ние; отёк слизистой носа, приводящий к нарушению носового 

дыхания; зуд носа. У больных выделяется жидкий водянистый 

секрет с большим количеством эозинофилов. Часто аллергиче-

ский ринит сопровождается неназальными симптомами: зудом 

нёба, глаз, слезотечением. 

У больных с аллергическим ринитом слизистая оболочка 

обычно бледная, цианотично-серая, отёчная. Характер секрета 

слизистый и водянистый. При хроническом или тяжёлом остром 

АР обнаруживают поперечную складку на спинке носа, образую-

щуюся у детей в результате «аллергического салюта» (потира-

ние кончика носа). Хроническая назальная обструкция приво-

дит к формированию характерного «аллергического лица» (тём-

ные круги под глазами, нарушение развития лицевого черепа, 

включающее неправильный прикус, дугообразное нёбо, уплоще-

ние моляров). 
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Поражение слизистой полости носа, как правило, двусто-

роннее. По особенностям клинического течения АР выделяют 

две основные группы пациентов: "чихальщики" и "сморкалыци-

ки", когда преобладают чихание и ринорея; "сопельщики", ко-

гда преобладает аллергический отёк слизистой носа 

Ринорея. Характеризуется обильным выделением водяни-

стого секрета, приводящим к гиперемии, раздражению кожи 

крыльев носа и верхней губы. 

Чихание. Эпизоды чихания могут развиваться внезапно 

или им предшествует зуд в носу, чаще всего чихание возника-

ет в утренние часы в виде пароксизмов, от 10 до 30 чиханий 

подряд. 

Заложенность носа. Обусловлена аллергическим отёком 

слизистой оболочки полости носа, что приводит к сужению 

просвета воздухоносных путей, затруднению носового дыхания, 

вплоть до полного его отсутствия. Характерно дыхание ртом, 

сопение, храп, изменение голоса. Отёк слизистой полости но-

са приводит к снижению слуха, обоняния, появлению головной 

боли, обусловленной развитием отрицательного давления во 

время прохождения воздуха из заложенной верхнечелюстной па-

зухи в среднее ухо. 

Зуд, реже - чувство жжения в носу (иногда сопровожда-

ется зудом нёба и глотки). Может появляться спонтанно или 

предшествовать чиханию, характеризуется разной степенью ин-

тенсивности. Зуд в носу и другие симптомы АР наиболее ин-

тенсивно выражены по утрам в период максимальной концентра-

ции пыльцы в воздухе. Зуд носа может проявляться характер-

ным симптомом - "аллергическим салютом" (постоянное почесы-

вание кончика носа с помощью ладони движением снизу вверх), 

в результате чего у части больных появляется поперечная но-

совая складка, расчёсы, царапины на носу. 

При АР могут наблюдаться общие неспецифические симпто-

мы: 

- слабость, недомогание, раздражительность; 

- головная боль, повышенная утомляемость, нарушение 

концентрации внимания; 

- нарушение сна, подавленное настроение; 

- редко - повышение температуры. 

 

Классификация аллергического ринита 

Проблема классификации и рационального лечения различ-

ных форм АР интенсивно пересматривается в последние годы. В 

классификации, предложенной в Международном консенсусе по 

диагностике и лечению ринита (1994), была сделана попытка 

охватить все формы ринита. По этиологическому принципу 

предлагалось деление всех форм ринита на три большие груп-

пы: аллергические, инфекционные и прочие. 
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Следующая версия Международного консенсуса по лечению 

аллергического ринита (2000г.) касалась только проблемы АР 

и предлагала его деление на сезонный, круглогодичный и про-

фессиональный, хотя термин «профессиональный ринит» не име-

ет пока чёткого определения и не всегда в его основе лежит 

опосредованная IgE аллергическая реакция. Наиболее извест-

ной (хотя пока редко встречающейся в России) формой профес-

сионального ринита является АР, вызванный непереносимостью 

латекса (эта форма заболевания в основном встречается у ме-

дицинских работников, часто пользующихся резиновыми перчат-

ками, катетерами и т.д.). Известны и другие формы профес-

сионального ринита, вызванные непереносимостью протеолити-

ческих ферментов, аллергенов растений и деревьев (например, 

древесных опилок), формальдегида, компонентов муки (ринит 

пекарей). 

В 2001 году группа экспертов ВОЗ модернизировала клас-

сификацию АР, предложив выделять две формы: интермиттирую-

щую (проявления ринита беспокоят больного менее 4 дней в 

неделю или менее 4 недель в году) и персистирующую (присут-

ствие симптомов заболевания более 4 дней в неделю или более 

4 недель в году). Последний вариант международной классифи-

кации аллергического ринита представлен в таблице. 

Табл. 5. Классификация аллергического ринита. 

Классификация аллергического ринита (ARIA, 2001) 

Интермиттирующий Персистирующий Профессиональный 

Сезонный Круглогодичный 

постоянный 

 

 

Диагностика АР 

Диагноз АР устанавливается на основании жалоб, данных 

анамнеза, клинических проявлений и специфической аллерголо-

гической диагностики, направленной на выявление причинных 

аллергенов, наличия семейной предрасположенности к развитию 

аллергических заболеваний. 

У больных круглогодичным АР основными причинно-

значимыми аллергенами являются бытовые аллергены: клещи до-

машней пыли, эпидермальные аллергены, аллергены тараканов, 

споры плесневых грибов. В анамнезе у больных с аллергией к 

бытовым аллергенам обращает на себя внимание обострение за-

болеваний в холодное время года, при уборке квартиры, про-

явление симптомов в ночное время. Характерной чертой явля-

ется облегчение симптомов болезни вне дома. 

У больных с эпидермальной аллергией симптомы аллерги-

ческого ринита, а также других аллергических заболеваний 

могут возникать при контакте с животными или при ношении 

меха и одежды из шерсти. Проявления аллергии яркие, возни-

кают при контакте с конкретным видом животных, поэтому па-
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циенты сами активно обращают внимание врача на данную взаи-

мосвязь. 

Для больных с аллергией к спорам плесневых грибов наи-

более характерно поражение органов дыхания – БА и АР, при-

чем ринит протекает тяжело, в симптоматике доминирует зало-

женность носа, нарушения обоняния вплоть до полного его от-

сутствия, рецидивирующие полипы околоносовых пазух. В анам-

незе характерны указания на ухудшение состояния в сырых 

плохо проветриваемых помещениях, в сырую погоду, на непере-

носимость дрожжесодержащих продуктов (пива, кваса, кисломо-

лочных продуктов), характерны также реакции на антибиотики 

пенициллинового ряда. В ходе опроса больных необходимо об-

ратить внимание на наличие в анамнезе грибковых инфекций. 

Сезонный АР (поллиноз, пыльцевая аллергия) характери-

зуется чёткой ежегодной сезонностью симптомов: они возника-

ют в период цветения конкретных растений и отсутствуют вне 

сезона их цветения. В средней полосе России отмечаются три 

пика поллиноза – весенний, летний и осенний. Весенний пери-

од продолжается с апреля до конца мая, в это время цветут 

деревья: береза, ольха, орешник. Летний пик заболеваемости 

приходится на июнь – конец июля – период цветения злаковых 

трав: тимофеевки, овсяницы, мятлика, ежи. В период с конца 

июля и до октября наступает обострение у людей с аллергией 

на пыльцу сорных трав: полыни, амброзии. Для больных полли-

нозом характерно наличие перекрёстной пищевой аллергии. 

 

Дифференциальная диагностика 

Острый инфекционный ринит при ОРВИ проявляется заложенно-

стью носа, ринореей, чиханьем. Назальные симптомы преобла-

дают на 2-3-й день и угасают к 5-му дню заболевания. Сим-

птомы, сохраняющиеся более 2 недель, могут свидетельство-

вать о наличии аллергического ринита. 

Вазомоторный (идиопатический) ринит - одна из наиболее рас-

пространённых форм неаллергических ринитов. Характерна по-

стоянная заложенность носа, усиливающаяся при перепадах 

температуры, влажности воздуха и при резких запахах. Суще-

ствует гиперсекреторный вариант с персистирующей ринореей, 

для которого характерны незначительный зуд носа, чиханье, 

головные боли, аносмия, синуситы. Наследственность по ал-

лергическим заболеваниям не отягощена, также не характерна 

сенсибилизация к аллергенам. При риноскопии в отличие от 

аллергического ринита, для которого характерны цианоз, 

бледность, отёк слизистой оболочки, выявляют её гиперемию, 

вязкий секрет. 

Медикаментозный ринит - результат длительного применения 

сосудосуживающих назальных препаратов, а также вдыхания ко-

каина. Отмечают постоянную назальную обструкцию, при рино-
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скопии слизистая оболочка ярко-красного цвета. Характерен 

положительный ответ на терапию интраназальными ГК, которые 

необходимы для успешной отмены препаратов, вызывающих дан-

ное заболевание 

 

Аллерген–специфическая диагностика 

В зависимости от степени проникновения аллергена в ко-

жу, пробы подразделяют на накожные, или эпикутанные (ка-

пельная, аппликационная), скарификационные, пунктационные 

(тест уколом, или прик-тест) и внутрикожные. 

Для выявления причинных аллергенов используют кожные 

пробы, которые обученным медицинским персоналом проводятся 

в специально оборудованных кабинетах. 

Показанием к постановке кожных проб с аллергенами яв-

ляется клиническая картина заболевания, в основе которого 

лежит IgE–зависимая аллергическая реакция. Обычно использу-

ют пробы уколом (прик–тест). Для этого набор аллергенов на-

носят на кожу предплечья, затем тонкой иглой прокалывают 

кожу в месте их нанесения и через определённое время изме-

ряют размеры кожного волдыря. Одновременно с аллергенами 

наносят тест–контрольную жидкость (отрицательный контроль) 

и 0,01% раствор гистамина (положительный контроль). Немед-

ленная аллергическая реакция в коже, развивающаяся после 

контакта с аллергеном, проявляется триадой Левиса - волды-

рем, гиперемией и кожным зудом, которые максимально выраже-

ны через 10–20 мин после действия аллергена. Результаты 

прик–теста оценивают в указанные сроки, измеряя размеры 

кожных папул и сравнивая их с положительным тест–контролем. 

N.B. Скарификационные пробы более чувствительны, но 

менее специфичны и чаще дают ложноположительные реакции. 

Внутрикожные пробы ставят только при спорных результа-

тах прик–тестов, а также при необходимости аллергометриче-

ского титрования. 

Для уточнения клинической значимости аллергена (помимо 

сопоставления с клиникой заболевания) используют внутрино-

совой провокационный тест. Его проводят только с теми ал-

лергенами, на которые были получены положительные кожные 

реакции. Положительный внутриносовой тест подтверждает, что 

данный аллерген действительно вызывает появление симптомов 

ринита. Для постановки теста в одну половину носа вводят 2–

3 капли дистиллированной воды, а затем возрастающие разве-

дения тестируемого аллергена: 1:100, 1:10 и цельный рас-

твор. Тест считается положительным, если через 20 минут по-

сле введения аллергена появляется ринорея, чиханье, жжение 

и заложенность носа. Для более точной оценки результатов 

теста в динамике проводят эндоскопическое исследование по-
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лости носа, переднюю активную риноманометрию или собирают 

назальный секрет для цитологического исследования. 

И кожные пробы, и внутриносовой провокационный тест в 

редких случаях могут вызывать бронхоспазм и тяжелые аллер-

гические реакции, в частности, у пациентов с сопутствующей 

БА, поэтому должны проводиться только обученным персоналом 

в специальном кабинете. Допустимо использование только се-

рийно выпускаемых стандартизированных аллергенных экстрак-

тов, разрешённых к применению в России 

Определение концентрации общего и аллерген–

специфических IgЕ в сыворотке используется, когда: 

– результат кожной пробы труден для интерпретации или 

недостоверен; 

– при наличии типичных клинических проявлений кожные 

пробы с данным аллергеном отрицательные; 

– при ложноотрицательных кожных реакциях вследствие 

приема противоаллергических препаратов и невозможности их 

отмены; 

– при невозможности постановки кожных проб. 

Уровень общего IgE близок к нулю в момент рождения, но 

по мере взросления постепенно увеличивается. После достиже-

ния 20–летнего возраста уровни выше 100–150 Ед/л считаются 

повышенными. Определение концентрации аллерген–

специфических антител может быть проведено радиоаллергосор-

бентным (РАСТ), радиоиммунным, иммуноферментным или хемолю-

минесцентным (МАСТ) методами при помощи стандартных наборов 

(панелей) диагностикумов. Наиболее распространённым методом 

является РАСТ. В его основе лежит реакция между аллергеном, 

фиксированном на нерастворимом матриксе (например, целлю-

лозные пластинки или шарики из агара), и специфическими IgE 

сыворотки крови пациента. Существует несколько модификаций 

РАСТ (AutoCup, ELISA), работающих по аналогичному принципу, 

где вместо радиоактивных изотопов используются ферменты, 

изменяющие цвет матрикса или флуоресцентные субстанции. Ко-

личественное содержание специфических IgE определяется за-

тем фотометрическим методом. В настоящее время спектр ал-

лергенов, чувствительность к которым можно проверить мето-

дом РАСТ, состоит не менее чем из 300 наименований. Методы 

количественного определения IgE имеют специфичность порядка 

90%, могут выполняться даже при наличии сопутствующих кож-

ных проявлений аллергии, на их результате не сказывается 

одновременный прием антигистаминных и кортикостероидных 

препаратов. Широкое использование этих методов пока ограни-

чено их высокой стоимостью. 
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Клинические формы заболевания 

Применение алгоритмов лечения АР увязано с его кон-

кретными клиническими формами и вариантами. В связи с этим 

до начала лечения необходимо уточнить форму заболевания 

(лёгкая, среднетяжёлая или тяжёлая), а также эпизодичность 

появления симптомов. Эти термины определены в программе ВОЗ 

ARIA (2001г.). 

Определение "лёгкая форма" означает, что у пациента 

имеются лишь незначительные клинические признаки болезни, 

не нарушающие дневную активность и/или сон. Пациент осозна-

ет наличие проявлений заболевания и, может быть, готов ле-

читься, но здесь всё зависит от его личного желания. 

Определение "среднетяжёлая форма" означает, что сим-

птомы нарушают сон пациента, препятствуют работе, учёбе, 

занятиям спортом. Качество жизни существенно ухудшается. 

Термин "тяжёлая форма" означает, что симптомы настоль-

ко выражены, что пациент не может нормально работать, 

учиться, заниматься спортом или досугом в течение дня и 

спать ночью, если не получает лечения. 

Термин "эпизодический (или интермиттирующий)" означа-

ет, что проявления АР беспокоят больного менее 4 дней в не-

делю или менее 4 недель в году (от лат. intermittens перемежаю-

щийся, прерывающийся, от intermitto делать пропуск, прерывать) - пе-

ремежающийся, характеризующийся периодическими подъемами и спадами. 

Термин "частое (персистирующее) наличие симптомов" оз-

начает, что пациент отмечает проявление симптомов заболева-

ния более 4 дней в неделю или более 4 недель в году. 

В России наиболее широко используется классификация, 

согласно которой АР подразделяют на круглогодичный, сезон-

ный (поллиноз) и профессиональный в зависимости от преобла-

дания причинно-значимых аллергенов. 

 

Общие подходы к лечению аллергического ринита 

Рекомендуется ступенчатый подход к лечению ринита с 

учётом его формы и тяжести. 

Лечение АР должно включать в себя следующие меры: 

- устранение контакта с аллергеном (если возможно); 

- фармакотерапию; 

- аллерген-специфическую иммунотерапию; 

- обучение пациента. 

Также необходимо добиваться оптимизации факторов окру-

жающей среды и социальных факторов, чтобы больной мог вести 

нормальный образ жизни. 
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Устранение (уменьшение) контакта с причинно-значимыми ал-

лергенами 

Элиминация (от англ. elimination — исключение, удале-

ние, устранение, уничтожение, ликвидация), аллергенов явля-

ется непреложным условием при всех формах АР, во многих си-

туациях она сопряжена со значительными финансовыми затрата-

ми пациента. 

Благоприятный эффект различных мер, направленных на 

удаление аллергена из окружающей среды, в полной мере про-

является лишь через несколько недель или месяцев. В боль-

шинстве случаев полное исключение контакта с аллергеном по 

практическим или экологическим причинам невозможно. Тем не 

менее, по возможности до назначения лекарственных препара-

тов или на фоне их применения целесообразно предпринять ме-

ры с целью уменьшения контакта с аллергеном. 

Единственным эффективным методом борьбы с эпидермаль-

ными аллергенами является устранение домашних животных из 

дома. 

Фармакотерапия АР 

Для лечения АР используются препараты, действующие на 

различные этапы патогенеза: антигистаминные средства, ста-

билизаторы мембраны тучных клеток, глюкокортикостероиды, 

симптоматические средства. С этой целью используются препа-

раты, применяемые внутрь, так и топические (местно дейст-

вующие) препараты. 

Таблица 6. Эффект различных групп ЛС на отдельные сим-

птомы АР. 

ЛС  Чихание Выделения 

из носа 

Зуд в носу Заложенность 

носа 

Антигистаминные препараты +++ ++ +++ +/- 

Интраназальные ГК +++  +++  +++  ++  

Кромоны + + + +/- 

Деконгестанты       +++ 

 

Антигистаминные препараты 

В настоящее время антигистаминные препараты 1-го поко-

ления не включены в международные рекомендации по лечению 

АР (ARIA) и практически не применяются из-за серьёзных не-

желательных эффектов. 

Антигистаминные ЛС I поколения являются конкурентными 

антагонистами Н1 рецепторов, их связывание с рецептором 

кратковременно и обратимо. Поэтому для достижения фармако-

логического эффекта требуется вводить эти ЛС в высоких до-

зах несколько раз в сутки. В связи с неудобством приема и 

сопутствующим снотворным эффектом применение антигистамин-

ных ЛС первого поколения при АР может быть оправдано только 

экономическими мотивами. При их назначении следует тщатель-
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но оценивать стоимость курсового лечения и отдавать пред-

почтение препаратам с наилучшим профилем безопасности. 

 

Антигистаминные ЛС II поколения 

…высоко селективные антагонисты Н1 рецепторов. В мировой 

практике самым популярным среди антигистаминных препаратов 

признан Кларитин. При проведении кожных проб на гистамин 

после приема Кларитина (лоратадина) антигистаминный эффект 

проявляется в первые 30 мин и длится 24 ч. 

Стоит отметить и высокий уровень безопасности Кларити-

на. В проводившихся контролируемых исследованиях частота 

возникновения нежелательных явлений была на уровне плацебо. 

 

Комбинации антагонистов Н1 рецепторов с пероральными декон-

гестантами. 

Среди комбинированных ЛС антагонистов Н1 рецепторов с 

пероральными деконгестантами наиболее популярной стала ком-

бинация лоратадина (=кларитин) и псевдоэфедрина. Этот пре-

парат оказался эффективным при сезонном АР, сочетающемся с 

лёгкими формами БА. 

 

Топические антигистаминные ЛС 

…(азеластин (=аллергодил) и левокабастин (=гистимет)) пред-

ставляют собой высокоспецифичные антагонисты H1 рецепторов, 

выпускаемые в виде носового аэрозоля. Топические антигиста-

минные препараты характеризует быстрое начало действия – 

через 15-20 минут. Назальный аэрозоль уменьшает ринорею и 

чиханье, а при регулярном использовании дважды в день пре-

дотвращает развитие симптомов ринита. При их применении 

возможны жжение в носу, горький и металлический привкус во 

рту. Назначение этих ЛС ограничено лёгкими формами АР, они 

могут применяться "по потребности" на фоне курса лечения 

другими ЛС. Препараты характеризуются высоким профилем 

безопасности. 

Азеластин (Аллергодил) применяют у детей старше 5 лет 

в форме назального спрея по 1 инсуфляции 2 раза в день. 

Азеластин назальный спрей впрыскивают по одной дозе (0,14 

мг/0,14 мл) в каждый носовой ход два раза в день, что соот-

ветствует суточной дозе азеластина — 0,56 мг. 

Левокабастин (=гистимет - назальный спрей) Интраконъ-

юнктивально, по 1 кап в каждый конъюнктивальный мешок 2 

раза в сутки; при необходимости - 3-4 раза в сутки. При от-

сутствии лечебного эффекта в течение 3 дней лечение прекра-

щают. Максимальный курс лечения - 4 недели в год. 

 

 

 

http://www.webapteka.ru/drugbase/name3543_desc1272.html
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Рис. 14. закапывание 

капель в нос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интраназальные глюкокортикостероиды. 

Глюкокортикостероиды (ГКС) характеризуются наиболее 

мощным противовоспалительным и противоаллергическим эффек-

том. К этой группе препаратов относят беклометазона дипро-

пионат (альдецин, беконазе, насобек), будесонид (тафен на-

заль), мометазона фуроат (назонекс), флутиказона пропионат 

(фликсоназе). 

Современные ТГКС обладают принципиально новыми фарма-

кокинетическими свойствами, отличными от ГКС системного 

действия. Они характеризуются минимальной абсорбцией из же-

лудочно-кишечного тракта и почти полной биотрансформацией 

до неактивных метаболитов при первом прохождении через пе-

чень. Разработаны высокоэффективные формы доставки препара-

тов, позволяющие значительно повысить долю препарата, кото-

рая фиксируется в полости носа, оказывая лечебное действие, 

и, соответственно, уменьшить желудочно-кишечную проглаты-

ваемую фракцию. 

В клинической практике результаты терапии топическими 

стероидами характеризуются уменьшением всех симптомов ал-

лергического воспаления, включая заложенность носа у боль-

ных аллергическим ринитом и назальную  гиперреактивность. 

ТГКС являются препаратами выбора при лечении больных АР с 

преобладанием назальной обструкции. 

Выбор топических стероидов определяется особенностями 

течения АР, его тяжестью, наличием осложнений и сопутствую-

щих заболеваний. 

Назальные кортикостероидные препараты назначают при 

тяжёлом и среднетяжёлом течении АР, при отсутствии эффекта 

от антигистаминных средств и кромонов. В среднем, достаточ-

но месячного курса лечения назальными стероидами. В случае 

хронического течения круглогодичного ринита после АР топи-

ческих стероидов, целесообразно продолжить лечение назаль-
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ными кромонами. Наиболее высокой противовоспалительной ак-

тивностью обладают мометазон и флутиказон, у препаратов 

беклометазона и будесонида противовоспалительная активность 

несколько ниже. 

Системная биодоступность и, в конечном счете, вероят-

ность развития системных эффектов определяется уровнем 

инактивации стероидов при первичном прохождении через пе-

чень. Наиболее быстрой и полной инактивацией характеризуют-

ся препараты мометазона и флутиказона. 

Рекомендуются следующие дозы назальных глюкокортико-

стероидов: 

- Беклометазон. Доза для взрослых и детей старше 12 

лет – 200 мкг 2 раза в день в каждый носовой ход или 100 

мкг в каждый носовой ход 3-4 раза в день (до 400 мкг в су-

тки). Детям 6-12 лет – по 42-50 мкг (1 дозированное распы-

ление) в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки. После дости-

жения эффекта дозу следует уменьшить до минимальной, кото-

рая позволяет сохранять хороший контроль симптомов аллерги-

ческого ринита. 

- Будесонид. Начальная доза  для взрослых  составляет 

400 мкг ежедневно (2 дозы по 50 мкг в каждый носовой ход 2 

раза в день); поддерживающая – 200 мкг ежедневно (2 дозы в 

каждую ноздрю 1 раз в день или 1 доза – 2 раза в день). 

Разрешен к применению у детей с 6 лет. 

- Мометазон. Детям старше 12 лет и взрослым назначают 

2 ингаляции по 50 мкг в каждый носовой ход, 1 раз в сутки; 

суточная доза – 200 мкг. Детям 3-11 лет  – 1 доза (50 мкг) 

в каждую ноздрю 1 раз в сутки, (общая суточная доза 100 

мкг). Поддерживающая терапия: 1 доза (50 мкг) в  каждую 

ноздрю 1 раз в сутки. 

- Флутиказон. По 1-2 дозы  (50-100 мкг) в каждую нозд-

рю 1 раз в сутки. Детям с 4-х лет по 1 дозе (50 мкг) 1 раз 

в сутки. 

Эффект терапии назальными ГКС развивается постепенно в 

течение 1-3 суток. Больные, имея опыт быстрого облегчения 

симптомов после применения сосудосуживающих препаратов, мо-

гут отказаться от назальных кортикостероидов, считая их не-

эффективными, просто не дождавшись развития клинического 

эффекта. Необходимо информировать пациентов об особенностях 

лечения назальными кортикостероидами. 

 

Системные ГКС 

…при лечении АР являются средством "последней надежды". Не-

достаточно изучены оптимальные дозировки, пути введения и 

зависимость результата от дозы. При возникновении потребно-

сти в системной терапии ГКС при лечении АР преднизолон 

внутрь назначают 0,5-1,0 мг/кг/сут. с постепенным снижением 
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дозы в течение 10-14 дней. Короткий курс системной ГКС те-

рапии эффективно купирует большинство симптомов АР, в том 

числе заложенность носа и снижение обоняния. Эффективность 

и безопасность повторных внутриносовых или внутримышечных 

инъекций депонированных ГКС при АР исследована недостаточ-

но, поэтому предпочтительнее выглядит пероральный приём, 

так как таблетированные формы дешевле и их дозировка может 

корригироваться в зависимости от динамики заболевания. 

Преднизолон - ампулы 30 мг в 1 мл; таблетки 0,005 г. 

Принимают внутрь во время или после еды по 0,005 г 4-6 раз 

в день (или по 0,01 г 2-3 раза в день). Вводят внутримышеч-

но (содержимое ампулы растворяют в 5 мл воды для инъекций, 

подогретой до 35-37°C. 

 

Кромоны 

К стабилизаторам мембран тучных клеток относят препа-

раты кромоглициевой кислоты (кромогликат натрия). Эти пре-

параты оказывают стабилизирующее действие на оболочки туч-

ных клеток, внутри которых находится гистамин. Тогда гиста-

мин не может выйти из клеток, и симптомы ринита не появля-

ются. По эффективности они значительно уступают другим 

группам лекарственных средств, в связи с чем, показаны для 

лечения лёгких форм интермиттирующего АР у детей и применя-

ются только местно в виде назального спрея и глазных ка-

пель. У больных сезонным АР их приём следует начинать не 

позднее, чем за 2 недели до начала цветения причинных рас-

тений. В связи с кратковременным эффектом, препараты кро-

моглициевой кислоты назначают 4 раза в сутки. 

 

Деконгестанты 

Назальными деконгестантами (от congestion - закупорка, 

застой) называют группу препаратов, вызывающих вазоконст-

рикцию сосудов слизистой оболочки полости носа. Являясь α -

 адреномиметиками, назальные деконгестанты вызывают стиму-

ляцию адренергических рецепторов гладкой мускулатуры сосу-

дистой стенки с развитием обратимого спазма. Применяют их в 

виде капель и спреев, которые быстро и достаточно эффектив-

но купируют симптомы аллергических заболеваний. Их действие 

носит исключительно симптоматический характер. 

Регуляция носового сопротивления обеспечивается собст-

венной вегетативной иннервацией анатомических структур по-

лости носа. В зависимости от параметров вдыхаемого воздуха 

(температуры, влажности) вегетативные механизмы регулируют 

кровенаполнение сосудов слизистой оболочки полости носа и 

кавернозных тел носовых раковин, а также количество и физи-

ко-химические свойства секретируемой слизи. Так, известно, 

что парасимпатическая стимуляция вызывает вазодилатацию и 
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увеличение кровенаполнения слизистой оболочки, с увеличени-

ем количества и уменьшением вязкости слизи. Наоборот, при 

симпатической стимуляции развивается вазоконстрикция и 

уменьшение кровенаполнения слизистой оболочки. 

Основным симптомом АР является затруднение носового 

дыхания, вызванное усилением кровенаполнения носовых рако-

вин и отёком слизистой оболочки, а также увеличение носовой 

секреции. Симптоматическая терапия назальными деконгестан-

тами быстро и эффективно ликвидирует симптомы заложенности 

носа и ринореи, чем обусловлена их высокая популярность у 

населения. Большинство деконгестантов продаются в отделах 

безрецептурного отпуска, и многие больные применяют их са-

мостоятельно, без предварительной консультации с врачом. 

Именно с этим связано большое количество осложнений и пре-

дубеждение специалистов к этой группе препаратов. 

Важно помнить, что большинство вазоконстрикторов не 

рекомендуется применять длительными курсами. Кратковремен-

ное применение (5–7 дней) сосудосуживающих капель бывает 

необходимо при обострении аллергического ринита. Не следует 

превышать указанные в аннотации дозы, особенно это касается 

препаратов в форме носовых капель, трудно поддающихся дози-

ровке. 

При длительной терапии сосудосуживающими капля-

ми/спреями или превышении дозировки возможны побочные и не-

желательные эффекты назальных деконгестантов: 

- преходящее ощущение жжения, сухости слизистых носа и 

носоглотки, чихание, ощущение заложенности носа после окон-

чания действия препарата; 

- синдром "рикошета" (rebound-syndrome); 

- нарушение вегетативной регуляции сосудов и желёз по-

лости носа с развитием назальной гиперреактивности, медика-

ментозного ринита; 

- угнетение секреторной функции и микроциркуляции, 

развитие атрофического ринита; 

- системное симпатомиметическое действие (возбуждение, 

головная боль, бессонница, тошнота, аритмия, тахикардия, 

повышение АД, тремор, повышение внутриглазного давления). 

При АР патогенетически наиболее обосновано применение 

топических вазоконстрикторов при: 

- сезонных АР (не более 7 дней с обязательным сочета-

нием с топическими или системными антигистаминными препара-

тами); 

- круглогодичных АР (только симптоматически, короткими 

курсами не более 7 дней, до наступления действия патогене-

тических препаратов, например - топических глюкокортикосте-

роидов). 
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По продолжительности действия назальные деконгестанты 

группы α2- адреномиметиков классифицируются на: 

- препараты короткого действия (до 4-6 часов) - нафа-

золин (син.=санорин), тетризолин (=тизин, визин) и индана-

золин; 

- средней продолжительности (8-10 часов) – ксиломета-

золин (=галазолин, длянос); 

- препарат длительного действия (до 12 часов) - окси-

метазолин (=африн, назол). 

 

М–холиноблокаторы 

Холинолитики в виде назального аэрозоля упоминаются во 

всех зарубежных клинических рекомендациях по лечению АР. В 

России эти ЛС широко используются в лечении БА, но не полу-

чили распространения в терапии АР, так как доступны только 

в форме пероральных ингаляций. Классическим представителем 

данной группы является ипратропий бромид, который, блокируя 

мускариновые рецепторы желёз слизистой оболочки, прерывает 

парасимпатическую стимуляцию, опосредованную классическим 

медиатором ацетилхолином, и уменьшает количество водянисто-

го секрета, усиленно продуцируемого в ранней фазе аллерги-

ческой реакции. 

 

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) 

Метод АСИТ, по определению ВОЗ, заключается во введе-

нии больному возрастающих доз аллергена, к которому уста-

новлена повышенная чувствительность. Целью АСИТ является 

полное устранение или уменьшение клинических проявлений АР 

при естественной экспозиции аллергена, что достигается в 

результате снижения чувствительности к данному аллергену. 

Показанием к проведению АСИТ являются те состояния, 

когда полное и постоянное прекращение контакта со специфи-

ческим аллергеном невозможно (в частности, бытовая и пыль-

цевая аллергия).  

Метод состоит во введении в возрастающих дозах в орга-

низм больного аллергена, к которому у него имеется повышен-

ная чувствительность. АСИТ является единственным методом 

лечения аллергических заболеваний, который воздействует на 

все патогенетические звенья аллергического процесса,  изме-

няет характер реагирования организма на аллерген и обладает 

длительным профилактическим эффектом после завершения кур-

са. В результате проведения АСИТ существенно уменьшаются 

клинические симптомы аллергических заболеваний, снижается 

потребность в медикаментах, сохраняется длительная ремиссия 

заболевания. Лечение проводится только в специализированных 

аллергологических кабинетах поликлиник и аллергологических 

отделениях стационаров, оно рассчитано на 3–5 лет. 

http://amt.allergist.ru/product/vizin.html
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Противопоказаниями к проведению АСИТ являются тяжёлые 

иммунопатологические состояния и иммунодефициты, тяжёлые 

острые и хронические заболевания внутренних органов, тяжё-

лая БА, невозможность назначения адреналина и его аналогов, 

плохая переносимость данного метода. 

 

Обучение пациента с АР 

Основная цель обучения – рассказать человеку о его за-

болевании, научить основным методам самопомощи, избавить от 

страха перед болезнью. Для этого необходимо: 

1. Предоставить подробную информацию об элиминационных 

мероприятиях. 

2. Ознакомить с современными методами терапии и воз-

можными побочными эффектами. 

3. Ознакомить с различными мерами профилактики обост-

рений аллергического ринита (предсезонная профилактика, пе-

ред предполагаемым контактом с аллергеном). 

4. Проводить аллергошколы, предоставлять методические 

материалы и пособия. 

 

АСИТ в алгоритме лечения АР 
АСИТ в комплексе с медикаментозной терапией может быть 

использована уже на ранних стадиях заболевания. Не следует 

рассматривать АСИТ как метод, который может применяться 

только при отсутствии эффекта от фармакотерапии. Лечение АР 

должно быть ступенчатым и строиться в зависимости от систе-

матичности появления симптомов и тяжести заболевания. Если 

у пациента имеется доказанная результатами кожных проб сен-

сибилизация к отдельным аллергенам, но проявления аллергии 

его никак не беспокоят, никаких лечебных мероприятий не 

требуется. 

При лёгкой форме сезонного (интермиттирующего) ринита 

достаточно назначения повторных курсов пероральных антигис-

таминных средств второго поколения. Другим вариантом лече-

ния являются топические антигистаминные препараты. Если 

глазные симптомы преобладают над симптомами ринита, те же 

препараты могут дополнительно назначаться в виде глазных 

капель. 

При среднетяжёлой и тяжёлой формах также следует начи-

нать лечение с системных антигистаминных препараты второго 

поколения. При их недостаточном эффекте переходят на тера-

пию топическими ГКС либо комбинацию антигистаминных препа-

ратов и ГКС. 

При лёгком клиническом течении персистирующего (круг-

логодичного) ринита вариантами терапии также являются перо-

ральные или топические антигистаминные препараты второго 

поколения ЛС или топические ГКС. 
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При среднетяжёлой и тяжёлой формах рекомендуется сту-

пенчатый подход к лечению. Эффект от проводимой терапии не-

обходимо оценить через две недели. Если выбранные ЛС не 

оказывают достаточного эффекта, следует постараться устано-

вить причины их неэффективности. 

Если носовое дыхание остаётся затруднённым, то на сле-

дующей ступени лечения возможны следующие варианты: 

- комбинация топических ГКС и антигистаминных препара-

тов второго поколения; 

- удвоение дозы топических ГКС (с 300 до 600 мкг для 

беклометазона и с 100 до 200 мкг для мометазона и флутика-

зона); 

- короткий курс системной кортикостероидной терапии. 
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Аллергический конъюнктивит 
(МКБ Н10.1) 

 

Рисунок 15. Слизистая оболочка глаз в норме и патоло-

гии. 

 

Аллергический конъюнктивит — это аллергическое воспа-

ление слизистой оболочки глаз. Аллергические конъюнктивиты 

поражают примерно 15% всего населения. Аллергический конъ-

юнктивит может возникать как проявление сенной лихорадки, 

как лекарственная аллергия, как аллергия на животных, как 

реакция на контактные линзы и др. Иногда конъюнктивит назы-

вают ещё "кроличьи глаза". 

и больных с подтвержденной гиперчувствительностью к 

пыльцевым аллергенам 91,2% имеют проявления глазной аллер-

гии. 

Заболеваемость риноконъюнктивитами в среднем по России 

составляет от 12,7 до 24%. Считается, что аллергия развива-

ется в 50% случаев, если оба родителя страдают аллергиче-

скими заболеваниями, в 25% если болен аллергией один из ро-

дителей и в 12,5%, если у родителей нет аллергии. 

Термин «аллергический конъюнктивит» включает следующие 

формы заболеваний: сезонный аллергический конъюнктивит, 

круглогодичный аллергический конъюнктивит, весенний керато-

конъюнктивит, конъюнктивит с гиперплазией сосочков и атопи-

ческий кератоконъюнктивит. Следует сказать, что такие кли-

нические признаки, как гиперемия, зуд глаз и слезотечение, 
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являются общими для всех вышеперечисленных форм аллергиче-

ских конъюнктивитов. Патофизиологические механизмы развития 

сезонного и круглогодичного аллергических конъюнктивитов 

обусловлены аллергическими реакциями немедленного и замед-

ленного типов. 

Исследования последних лет указывают на гиподиагности-

ку аллергических заболеваний глаз и недостаточно эффективно 

проводимую терапию их у детей и взрослых. Эти факты связа-

ны, прежде всего, с отсутствием точных взглядов на этиоло-

гические и патофизиологические механизмы развития этой па-

тологии. В настоящее время не выработан единый подход к 

классификации, к диагностике и терапии аллергических забо-

леваний глаз. Не разработан и не принят международный со-

гласительный документ, который регламентировал бы критерии 

оценки степеней тяжести различных форм аллергических забо-

леваний глаз. 

 

Этиология 

Причиной аллергического конъюнктивита являются различ-

ные аллергены. Существует множество различных аллергенов, 

которые могут вызывать аллергический конъюнктивит: 

- домашняя или библиотечная пыль; 

- клещи, обитающие в домашней пыли; 

- аллергены насекомых; 

- пыльца растений; 

- аллергены плесневых и дрожжевых грибов; 

- некоторые продукты питания; 

- лекарства. 

При попадании аллергена на слизистую оболочку глаза у 

людей, чувствительных к аллергену, возникает аллергическая 

реакция. 

Аллергические конъюнктивиты часто сочетаются с такими 

аллергическими заболеваниями, как БА, аллергический ринит, 

атопический дерматит. 

 

Патогенез 

Тучные клетки конъюнктивы играют важнейшую роль в па-

тогенезе аллергических конъюнктивитов. Как клетки-мишени, 

они являются источником всевозможных медиаторов аллергии, в 

том числе и гистамина. Эти медиаторы и определяют клиниче-

скую картину острого аллергического конъюнктивита: зуд век, 

светобоязнь, слезотечение, отёк и гиперемию конъюнктивы, а 

в дальнейшем — сосочковые разрастания конъюнктивы и пораже-

ние роговицы. 

 

Классификация аллергического конъюнктивита 

Существует три формы аллергического конъюнктивита: 
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- сезонный аллергический конъюнктивит - возникает во 

время цветения трав и цветов; 

- круглогодичный аллергический конъюнктивит - может 

беспокоит в любое время года; 

- профессиональный аллергический конъюнктивит. 

 

Сезонный аллергический конъюнктивит 

Появление симптомов имеет чёткую связь с наличием в 

воздухе пыльцы причинного растения-аллергена. 

Невозможно полностью избежать контакта с пыльцой рас-

тений, но можно снизить его опасность. Для этого в период 

пыления растения-аллергена: 

- держать закрытыми окна дома и автомобиля; 

- избегать поездок за город; 

- не косить самостоятельно газон и не прикасаться к 

скошенной траве; 

- отдыхать вблизи водоёма (лучше моря), где пыльцы го-

раздо меньше; 

- в сухую, жаркую и ветреную погоду ограничивать пре-

бывание на улице, особенно в часы максимальной интенсивно-

сти пыления растений (с 5 до 7 и с 17 до 19 часов); 

- вернувшись домой, принимать душ, мыть голову и пере-

одеваться в чистую одежду; 

- по возможности, пользоваться очистителями воздуха 

или ежедневно проводить дома влажную уборку; 

- соблюдайте диету, исключающую причинный аллерген и 

перекрёстно-реагирующие продукты. 

При необходимости применять назначенные лекарства. 

У пациентов с аллергией на пыльцу необходимо проводить 

предсезонное лечение заболевания. Это избавит от симптомов 

или поможет уменьшить их, а также предотвратит развития ос-

ложнений (гнойный конъюнктивит) и возникновение более тяжё-

лых аллергических болезней глаз (воспаления век — блефари-

та, воспаления роговицы — кератита и воспаления радужной 

оболочки — иридоциклита), а также послужит профилактикой 

серьёзных аллергических заболеваний (БА, отёка Квинке, ана-

филактического шока). 

 

Круглогодичный (хронический) аллергический конъюнктивит 

Появление симптомов этого заболевания возможно круглый 

год. Как правило, они выражены слабее, чем при сезонном 

воспалении глаз. 

Осложнениями хронического аллергического конъюнктивита 

может быть присоединение инфекции и развитие гнойного вос-

паления глаз. Часто хронический аллергический конъюнктивит 

сочетается с другими аллергическими заболеваниями (хрониче-
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ским аллергическим насморком, аллергической (атопической) 

БА. 

Наиболее частая причина круглогодичного аллергического 

конъюнктивита — аллергия на домашнюю пыль и аллергия на жи-

вотных. Домашняя пыль содержит много компонентов, но основ-

ными её аллергенами являются клещи домашней пыли. Это мало-

го размера членистоногие, не видные глазом. Диаметр их тела 

— около 0,3 мм. 

Клещи домашней пыли питаются чешуйками кожи человека, 

слущенными во время сна. Излюбленное место обитания клещей 

— постельные принадлежности (подушки, одеяла, матрацы). 

Характерной чертой аллергии на домашнюю пыль является 

усиление симптомов заболевания ночью и во время пребывания 

в запылённом помещении, а также исчезновение или ослабление 

симптомов на улице или вне дома. 

Домашние животные и птицы являются источником несколь-

ких видов аллергенов: слюны, шерсти, перьев, мочи, сыворот-

ки крови, чешуек слущенной кожи, экскрементов (преимущест-

венно птицы). Чаще всего встречается аллергия на кошек. 

У больных с аллергией на собак заболевание может воз-

никать независимо от породы. Короткошёрстные и длинношёрст-

ные собаки аллергенны в равной степени. 

Больным круглогодичным аллергическим конъюнктивитом 

необходимо: 

- не злоупотреблять глазными каплями, содержащими гор-

мональные вещества. Это со временем ослабляет иммунную сис-

тему и приводит к гнойным заболеваниям глаз. Кроме того, 

применение этих капель может вызвать такие заболевания, как 

катаракта и глаукома, приводящие к слепоте; 

- чаще сморкаться, очищать нос от слизи; 

- избавится от домашних животных; 

- заменить постельные принадлежности (матрацы, подуш-

ки, одеяла) из натуральных материалов на принадлежности из 

синтетических волокон у всех проживающих в доме; 

- не пользоваться толстыми пледами; 

- хорошо проветривать постель; 

- зимой «промораживать» постельные принадлежности на 

балконе или на улице, а летом просушивать на солнце; 

- следить, чтобы воздух в спальне был прохладным и 

умеренно влажным (перегретый сухой воздух высушивает внут-

реннюю поверхность дыхательных путей, чем провоцирует обо-

стрение насморка); 

- выбивать одеяла и подушки не реже 2 раз в неделю; 

- ежедневно чистить матрац пылесосом; 

- стирайте подушки, одеяла, покрывала и занавески в 

спальне не реже 1 раза в 3 месяца; 
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- менять мягкую мебель, на которой больной спит, не 

реже 1 раза в пять лет; 

- регулярно 1 или 2 раза в неделю проводить  влажную 

уборку в квартире, уделяя особое внимание полам, мягкой ме-

бели, шторам; 

- оценить, какие вещи являются основными источниками 

домашней пыли в доме (ковры, книги, тяжёлые гардины, двой-

ные занавеси, гобелены, сухие букеты, мягкие игрушки, ста-

рая одежда) и, по возможности, избавится от них. 

Если появились симптомы круглогодичного конъюнктивита, 

не откладывайте консультацию с врачом надолго — несвоевре-

менное начало лечения может привести к формированию хрони-

ческого насморка и БА. 

Диагностика круглогодичного аллергического конъюнкти-

вита заключается в выявлении признаков воспаления (для это-

го проводят исследование мазка с конъюнктивы и клинический 

анализ крови) и установлении причинного аллергена. Чаще 

всего применяются кожные пробы или анализ сыворотки крови 

на наличие реагинов (IgE-антител). 

Своевременное адекватное лечение и профилактика обост-

рений (в основе которой лежит прекращение контакта с при-

чинным аллергеном) устраняет симптомы заболевания, препят-

ствует развитию осложнений и формированию БА и хронического 

насморка. 

 

Профессиональный аллергический конъюнктивит 

Возникает у людей, которые во время работы контактиру-

ют с каким-либо видом пыли. 

Чаще всего развивается: у архивных работников и биб-

лиотекарей — на книжную пыль, у работников мукомольной и 

хлебопекарной промышленности — на муку, у животноводов — на 

шерсть животных, у строителей — на обойный клей, краску, 

цемент, у медицинских работников — на латекс, у работников 

деревообрабатывающей промышленности — на древесные опилки, 

формальдегид. 

Симптомы заболевания (покраснение и зуд глаз, припух-

лость глаз, «мешки» под глазами) одинаково выражены на про-

тяжении всего года и уменьшаются, как правило, в выходные 

дни и во время отпуска. 

Профессиональный конъюнктивит не всегда является ал-

лергическим. Причиной воспаления может быть простое раздра-

жение соединительной оболочки глаз компонентами профессио-

нальной пыли. 

Диагностика профессионального конъюнктивита заключает-

ся в выявлении признаков воспаления (для этого проводят ис-

следование мазка с конъюнктивы и клинический анализ крови) 

и установлении причинного аллергена. Наиболее часто приме-
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няются кожные пробы или анализ сыворотки крови на наличие 

реагинов (IgE-антител). 

Если установлено, что причина профессионального конъ-

юнктивита — аллергия, то проводится лечение воспаления и 

рекомендуется прекращение контакта с профессиональной пы-

лью. 

Если воспаление глаз не является аллергическим, прово-

дится его лечение врачом-офтальмологом (окулистом). Далее 

возможно возвращение к работе с использованием средств ин-

дивидуальной защиты (очки и тому подобное). 

 

Симптомы 

Аллергический конъюнктивит ещё называют «болезнь крас-

ных глаз» из-за характерных симптомов: в глазах появляется 

зуд или жжение, текут слёзы, веки краснеют и опухают, воз-

никает светобоязнь. Нередко болезнь сопровождается насмор-

ком и кашлем. При аллергическом конъюнктивите обычно пора-

жаются оба глаза. Очень часто аллергический конъюнктивит 

протекает длительно с незначительными проявлениями и не 

поддаётся лечению. 

 

Основные симпто-

мы 

Рисунок 16. Симптомы 

аллергического конъ-

юнктивита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- покраснение глаз - один из самых частых симптомов 

аллергического конъюнктивита, данное покраснение обусловле-

но раздражением и расширением мелких сосудиков, которые на-

ходятся на слизистой оболочке глаза; 

- покраснение и отёк век; 

- слезотечение - довольно распространённый признак 

данной болезни; 

- склеивание век, особенно после сна; 
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- зуд в области глаз, который усиливается при расчесы-

вании, другой признак аллергического конъюнктивита. 

Эти симптомы уменьшаются или полностью проходят вскоре 

после прекращения попадания в глаза причинного аллергена 

или под влиянием лечения. 

Глазные симптомы (зуд, жжение в глазах, слезотечение, 

а при сопутствующем кератите — светобоязнь и нечёткость 

зрения) характерны для аллергический конъюнктивит. Однако у 

большинства таких больных, в том числе у детей, имеет место 

сочетание глазных и назальных симптомов (риноконъюнктивит). 

Лишь у 8% больных, страдающих поллинозом, отмечаются только 

глазные симптомы, тогда как риноконъюнктивит — у 85%, а на-

зальные симптомы без конъюнктивита — в 6,7% случаев. У 70% 

таких пациентов глазные симптомы протекают тяжелее, чем на-

зальные. 

При тяжёлом течении аллергического конъюнктивита на-

блюдается отёк век. 

 

Диагностика 

Диагноз устанавливается офтальмологом или аллергологом 

при осмотре и опросе больного. Чаще всего, помимо конъюнк-

тивита у пациента встречаются и другие проявления аллергии. 

Для уточнения конкретного аллергена требуется проведения 

тщательного обследования, в том числе постановки кожных 

проб. 

Наиболее технологичным и унифицированным среди всех 

кожных проб является прик-тест, который следует рекомендо-

вать для выявления аллергического конъюнктивита, имеющих в 

своей основе аллергическую реакцию I типа. 

Для того чтобы доказать причастность определённого ан-

тигена, с которым получили положительную кожную пробу в не-

которых случаях целесообразно провести постановку провока-

ционной пробы. Провокационную конъюнктивальную пробу прово-

дят только! аллергологи и только! в период ремиссии аллер-

гического конъюнктивита. 

 

Лечение 

Аллергический конъюнктивит лечится под наблюдением 

врача. При правильном лечении возможно полное исчезновение 

всех симптомов. Лечение проводится в течение 10-14 дней. 

Лечение аллергических конъюнктивитов базируется на 

трёх основополагающих принципах: 

- устранение аллергена; 

- иммунотерапия; 

- лекарственная симптоматическая терапия. 

Полное устранение действия аллергенов, если это, воз-

можно, является самым эффективным и самым безопасным мето-
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дом предупреждения аллергической реакции и терапевтическим 

воздействием при уже развившейся клинической картине забо-

левания. 

В случаях невыраженной реакции по результатам кожных 

аллергических тестов и лабораторного исследования, а также 

при полиаллергии проводится неспецифическая гипосенсибили-

зирующая иммунотерапия. Наиболее часто в офтальмологии при-

меняют инъекции гистоглобулина, на курс — 6–10 инъекций. 

Гипосенсибилизирующее специфическое лечение с использовани-

ем аллергенов проводится в тех случаях, когда аллергены ус-

тановлены, но невозможно добиться их элиминации, а лекарст-

венная симптоматическая терапия оказывается недостаточно 

эффективной. 

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) проводится 

в лечебных учреждениях при недостаточной эффективности ле-

карственной терапии и невозможности исключить виновный ал-

лерген. 

При всех аллергических конъюнктивитах вне зависимости 

от причинного фактора необходима местная лекарственная про-

тивоаллергическая терапия, чтобы снять тягостные для боль-

ного симптомы: зуд век, светобоязнь, слезотечение, отёк, 

гиперемию конъюнктивы. 

 

Лекарственная симптоматическая терапия 

Главное место в противоаллергической терапии с давних 

времен занимают две группы глазных капель: антигистаминные 

и стабилизаторы мембран тучных клеток. Их можно применять 

как монотерапию или сочетать между собой или с другими 

средствами противовоспалительной терапии, так как они отли-

чаются по механизму фармакологического действия. 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Закапывания глазных 

капель. 
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Антигистаминные препараты 

При остром течении аллергического конъюнктивита препа-

ратом выбора являются антигистаминные глазные капли, кото-

рые уменьшают реакцию организма на гистамин и обеспечивают 

быстрый (в течение 15 минут) противоаллергический эффект. К 

ним относятся кетотифен (= задитен) и азеластин 

(=аллергодил). 

Задитен - взрослым, лицам пожилого возраста и детям 

старше 3 лет: закапывают по 1 капле 2 раза в сутки в нижний 

конъюнктивальный мешок. 

Аллергодил - конъюнктивально по 1 капле в каждый глаз 

утром и вечером до исчезновения симптомов заболевания. При 

необходимости дозу увеличивают до 4-х раз в день по одной 

капле в каждый глаз. 

Системное применение антигистаминных препаратов пока-

зано только при тяжёлом течении аллергических конъюнктиви-

тов. Системные антигистаминные препараты включают в ком-

плексную терапию на три-шесть дней. Практически все анти-

гистаминные препараты I поколения (супрастин, диазолин, ди-

медрол, тавегил, дипразин и т. д.) обладают седативным эф-

фектом. 

N.B. Препараты I поколения (такие, как супрастин, та-

вегил и т.д. назначают по экономическим соображениям (они 

дешевле), а также в тех случаях, когда седативный эффект 

желателен (например, при сильном зуде). Они могут назна-

чаться, но с обязательным предупреждением о возможности се-

дативного эффекта. 

В большинстве стран в лечении аллергических заболева-

ний основное место занимают антигистаминные препараты II 

поколения (азеластин, акривастин, лоратадин, цетиризин и 

эбастин). 

 

Кромоны (=стабилизаторы мембран тучных клеток) 

При лёгком, но продолжительном (персистирующем) тече-

нии добавляют кромоны в местной (топической) лекарственной 

форме для глаз и носа (ломузол, кромоглин, хайкром, оптик-

ром и т.д.). Их можно применять вместе с антигистаминными 

препаратами. Важно начать их использование заранее перед 

предполагаемым обострением и применять регулярно. 

Кромолин назначают в виде 4% раствора, 4-6 раз в су-

тки, при улучшении - 2 раза в сутки. Препарат применяют для 

профилактики, а в лёгких случаях - и для лечения аллергиче-

ского конъюнктивита и для лечения весеннего конъюнктивита. 

 

Глюкокортикостероиды 

… обладают мощным противоаллергическим и противовоспали-

тельным действием. Это оправдывает применение глазных ка-
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пель, содержащих глюкокортикостероиды, в терапии аллергиче-

ских конъюнктивитов наряду с антигистаминными препаратами. 

Глазные капли, содержащие глюкокортикостероиды, можно 

применять только по назначению врача. 

Учитывая тот факт, что инфекционные и аллергические 

конъюнктивиты в начале заболевания имеют очень сходную кли-

ническую картину, а также возможность реакции конъюнктивы 

как проявления глаукомы, препараты из группы глюкокортико-

стероидов (в том числе комплексные глазные капли, содержа-

щие ГКС) можно применять только после консультации врача-

офтальмолога и постановки точного клинического диагноза. 

При средней степени тяжести или при недостаточном эф-

фекте лечения применяют кортикостероиды (гормоны) местного 

действия. Они наиболее эффективны и, в силу местного харак-

тера действия, защищены от побочных эффектов, свойственных 

гормонам системного действия. 

При тяжёлом течении оправдано применение высоких доз 

топических гормональных препаратов. Крайне редко применяют-

ся системные гормональные препараты (гормоны в таблетках) 

коротким курсом. 

По продолжительности противовоспалительного эффекта 

выделяют ГКС короткого, средней продолжительности, длитель-

ного и пролонгированного действия. Лекарственные формы, ис-

пользуемые в офтальмологической практике, содержат практи-

чески все группы ГКС. 

- ГКС короткого действия (6—8 ч) — гидрокортизон (0,5 %, 1 

% и 2,5 % глазная мазь); 

- ГКС средней продолжительности действия (12—36 ч) — пред-

низолон (0,5 % и 1 % глазные капли); 

- ГКС длительного действия (до 72 ч) — дексаметазон (0,1 % 

глазные капли и мазь), бетаметазон (0,1 % глазные капли и 

мазь); 

- ГКС пролонгированного действия (7—10 дней) — триамциноло-

на ацетонид, бетаметазона пропионат (инъекционные формы). 

ГКС, за исключением гидрокортизона, легко проникают 

практически во все ткани глазного яблока, в том числе в 

хрусталик, как при местном, так и при системном применении. 

 

Глазные деконгестанты 

Оксиметазолин (=африн, назол) - α-адреномиметик для 

местного применения, антиконгестант. Оксиметазолин оказыва-

ет сосудосуживающее действие на артериолы при местном при-

менении, уменьшает гиперемию, отёчность и экссудацию слизи-

стой. При закапывании в конъюнктивальный мешок уменьшает 

отёчность конъюнктивы. 
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Применяют для симптоматического лечения аллергических 

и неинфекционных конъюнктивитов, застойных явлений и отёка 

конъюнктивы. 

Оксиметазолина гидрохлорида - глазные капли во флаконе 

по 10 мл (1 мл - 250 мкг). Конъюнктивально: для взрослых и 

детей старше 6 лет: при застойных явлениях и отёке конъюнк-

тивы закапывают по 1-2 капли в каждый глаз (в конъюнкти-

вальный мешок) три-четыре раза в день. Оксиметазолин оказы-

вает быстрое (через 15 мин после применения) и мягкое дей-

ствие. Длительность действия достигает 6-8 часов. 

Тетрагидрозолин (=визин, тизин). Капли глазные 0,05% 

во флаконах-капельницах по 15 мл. Симптоматическая терапия 

отёка конъюнктивы и гиперемии при заболеваниях глаз аллер-

гической этиологии, нерезко выраженных явлениях раздражения 

глаз и неспецифических или катаральных конъюнктивитах. 

 

Нелекарственные методы терапии 

Существенную помощь в лечении могут оказать: иглоука-

лывание и точечный массаж, электроакупунктура, санаторно-

курортное лечение и климатотерапия, общеукрепляющие проце-

дуры и физиотерапевтические методы. 

 

Профилактика аллергического конъюнктивита 

Для профилактики возникновения аллергического конъюнк-

тивита необходимо свести к минимуму возможность контакта с 

вызывающими аллергию веществами: домашней пылью, таракана-

ми, домашними животными, сухим кормом для рыб, средствами 

бытовой химии, косметическими средства и т.д. При неизбеж-

ности контакта необходимо заранее закапать в глаза специ-

альные противоаллергические средства, назначенные врачом. 

Для профилактики аллергического конъюнктивита лицам, 

ранее его перенесшим, в конце зимы проводят курсы местной и 

общей гипосенсибилизации, вводят гистаглобулин, рекомендуют 

носить светозащитные очки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=594259
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Сывороточная болезнь 
…— особая форма анафилактической реакции у человека, возни-

кающей после парентерального введения чужеродной сыворотки, 

характеризуется высыпаниями на коже, лимфаденитом, лихорад-

кой, сосудистыми расстройствами. 

 

 

 

 

Рисунок 18. Введение антитоксической 

сыворотки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этиология. 

Причиной развития сывороточной болезни является введе-

ние в организм с сыворотками (гетерологичными или гомоло-

гичными) чужеродного белка. В прошлом введение сывороток 

приводило к развитию сывороточной болезни в 30—50% случаев. 

Приготовление очищенных и концентрированных сывороток (Диа-

ферм-3) способствовало уменьшению количества сывороточных 

реакций (до 1—10%). Во много раз ниже (0,04—0,06%) аллер-

генность гомологичных препаратов, специфических гамма-

глобулинов, однако и они могут приводить к развитию сыворо-

точной болезни, особенно при использовании плацентарных ис-

точников. Агрегация молекул белка может быть причиной раз-

вития осложнений при назначении плазмы крови или сывороточ-

ного альбумина. При введении некоторых лекарственных препа-

ратов (АКТГ, инсулина, экстракта печени), содержащих белок 

животного происхождения, также возможно развитие синдрома 

сывороточной болезни. Антитоксические сыворотки против диф-

терии, столбняка, ботулизма, газовой гангрены, яда змей по-

лучают главным образом из крови лошадей. Развитие сыворо-

точной болезни облегчается при имеющейся предварительной 

сенсибилизации в результате вдыхания лошадиной перхоти, 

употребления в пищу конины, обладающих антигенным родством 

с белками лошадиной сыворотки. 
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Патогенез 

Основной механизм развития сывороточной болезни — им-

мунологический. Он включает повреждающее действие циркули-

рующих иммунных комплексов, которые при достаточной их ве-

личине и некотором избытке антигена откладываются в сосуди-

стой стенке, повышая её проницаемость. Происходит поврежде-

ние сосудов и тканей при активном участии иммуноглобулинов 

класса G. Кроме того, при сывороточной болезни образуются и 

антитела класса lgE, участие которых в патологическом про-

цессе приводит к освобождению гистамина, серотонина и тром-

боцитоактивирующего фактора. Всё это вызывает дальнейшее 

повреждение сосудов и соединительной ткани органов. 

Морфологические изменения при сывороточной болезни 

сводятся к явлениям экссудативной гиперергии в коже, слизи-

стых оболочках, внутренних органах. Отмечают застой крови в 

мелких сосудах, тромбозы, кровоизлияния, отёк, дистрофию 

паренхиматозных органов (сердце, печень) Характерна гипер-

плазия и макрофагально-плазмоцитарная трансформация лимфо-

идной ткани лимфатических узлов, селезенки. 

 

Клиническая картина 

Классический вариант. Он развивается при первичном 

введении сыворотки несенсибилизированному лицу. При этом 

развитию реакции предшествует инкубационный период продол-

жительностью 7 –10 суток от момента инъекции. В продромаль-

ном периоде наблюдаются гиперемия и гиперестезия кожных по-

кровов, увеличение регионарных лимфатических узлов, неболь-

шие высыпания вокруг места инъекции. Острый период заболе-

вания начинается с повышения температуры от субфебрильных 

цифр до 39 – 40°C. Больные отмечают полиартралгию, скован-

ность в суставах. У 50 – 60% больных чаще поражаются колен-

ные, локтевые, голеностопные и лучезапястные суставы. В 

дальнейшем появляется обильная, сильно зудящая сыпь, чаще 

всего уртикарная (у 90% больных). Сыпь может носить также 

эритематозный характер (коре-, скарлатиноподобной), папу-

лезный, папуло-везикулёзный, в редких случаях геморрагиче-

ский характер. Возникает сыпь чаще всего в месте введения 

сыворотки, а затем распространяется по всему кожному покро-

ву. Одновременно с возникновением сыпи появляется боль в 

суставах. Появление сыпи сопровождается расстройством гемо-

динамики, нередко (23%) отеками, локализующимися на лице. 

Таким образом, постоянными клиническими симптомами сыворо-

точной болезни являются – сыпь, лихорадка, суставной син-

дром, отёки лица и других участков кожи, связанные с рас-

стройством микроциркуляции, а также лимфаденопатия. Вслед 

за регионарным лимфаденитом развивается полиаденит. Может 

отмечаться увеличение селезёнки. Нередко в процесс вовлека-
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ется сердечно-сосудистая система. Больные жалуются на одыш-

ку, сердцебиение, боли в области сердца. Снижается артери-

альное давление. Аускультативно – приглушённость сердечных 

тонов, тахикардия, на ЭКГ – снижение вольтажа зубцов. Можно 

диагностировать миокардит, ишемию миокарда и инфаркт, вас-

кулиты. Иногда в процесс вовлекается слизистая желудочно-

кишечного тракта (боли в животе, рвота, понос) и печень. 

Поражение нервной системы сопровождается энцефаломиелитами 

и полиневритами. 

Анафилактический вариант. Обычно возникает у предвари-

тельно сенсибилизированных лиц при повторном введении «ви-

новного» препарата. Реакция развивается через несколько 

дней, иногда часов или минут после введения сыворотки. Кли-

ническая картина характеризуется бурным развитием; у боль-

ных наступает резкая слабость, затрудненное дыхание, иногда 

они сразу теряют сознание. Часто у больных появляются сим-

птомы, характерные для анафилактического шока. Исход забо-

левания может быть летальным (спустя 6-7 дней) или за пе-

риодом частичной ремиссии развиться классический вариант 

сывороточной болезни. 

 

 

 

 

Рисунок 19. Симптомы, отме-

чаемые при сывороточной болезни. 

 

 

 

 

 

 

Наиболее тяжёлая реакция — анафилактический шок, воз-

никающий в ответ на парентеральное введение гетерогенного 

белка, наблюдается в сроки от нескольких минут до 1—2 часов 

после введения сыворотки (обычно повторного). Он возникает 

внезапно и наиболее ярко проявляется удушьем, падением тем-

пературы тела, резкой гипотонией, тахикардией. Возникают 

возбуждение, чувство страха, судорожное сокращение мышц, а 

затем - потеря сознания, одышка, отёк гортани, цианоз. Не-

редко на коже появляется генерализованная сыпь типа крапив-

ницы. Лишь немедленное оказание медицинской помощи может 

предотвратить летальный исход. 

При тяжёлой форме течения сывороточной болезни у боль-

ных развивается вся симптоматика заболевания: высокая тем-

пература, поражение внутренних органов и нервной системы, 

кожи, суставов, расстройство микроциркуляции. 
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При средней тяжести заболевания симптомы те же, что и 

при тяжелой форме, но с меньшей степенью выраженности и 

меньшей продолжительностью – 2-3 недели. 

При лёгкой форме вся симптоматика выражена слабо и бы-

стро исчезает, либо ограничивается локальными высыпаниями 

вокруг места введения препарата и увеличением только регио-

нарных лимфоузлов. 

Продолжительность сывороточной болезни при лёгкой и 

среднетяжёлой формах составляет от нескольких дней до 3 не-

дель, в тяжелых случаях – более 3 недель. Иногда процесс не 

прекращается, а прогрессирует, и заболевание переходит в 

хроническую форму, сопровождающуюся периодическими обостре-

ниями. Для хронической сывороточной болезни характерны, на-

ряду с кожными сыпями, висцеральные поражения. 

 

Диагноз 

… ставят на основании сведений о введении сыворотки или 

других белковых препаратов и характерной клинической карти-

ны. Дифференциальный диагноз проводят с корью, скарлатиной, 

лекарственными экзантемами, ревматизмом. 

 

Лечение 

В случаях, когда сывороточная болезнь развивается по 

типу анафилактического шока, проводятся неотложные лечебные 

мероприятия. В тяжёлых случаях сывороточной болезни, осо-

бенно при поражениях сердца, суставов, нервной системы, 

применяют кортикостероиды, как правило - коротким курсом. 

При выраженных суставных явлениях назначаются нестероидные 

противовоспалительные препараты (бруфен, вольтарен, аналь-

гин, иногда делагил), при отёках — мочегонные средства (ла-

зикс, триампур композитум). 

При более лёгких формах болезни широко используют ан-

тигистаминные препараты (супрастин, пипольфен, тавегил и 

др.) и адреналин, которые в таких случаях достаточно эффек-

тивны. 

Для уменьшения зуда рекомендуют тёплые ванны, обтира-

ния 1—5% спиртовым раствором ментола. По показаниям назна-

чают и другие симптоматические средства. 

Госпитализации подлежат больные с анафилактическим шо-

ком, а также с тяжёлой и среднетяжёлой формами сывороточной 

болезни. 

Профилактика 

… сывороточной болезни заключается в дальнейшем усовершен-

ствовании очищенных и концентрированных сывороток и гамма-

глобулинов, в ограничении применения сывороток по строгим 

показаниям. При имеющейся сенсибилизации к перхоти лошади, 

лошадиной сыворотке используют человеческий гамма-глобулин. 
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Лицам, перенёсшим сывороточную болезнь, запрещается упот-

ребление конского мяса, контакт с лошадьми. 

Для выявления повышенной чувствительности к сыворотке 

проводят предварительное тестирование в виде постановки 

кожной скарификационной пробы: каплю водного раствора сыво-

ротки наносят на кожу, сначала в разведении 1:100, а затем 

(при отсутствии реакции) — в разведении 1:10. При отрица-

тельном результате проводят внутрикожную пробу с 0,02 мл 

сыворотки в разведении 1:1000 (у лиц, предрасположенных к 

аллергическим реакциям) и 1:100. При положительных пробах 

применяют человеческий гамма-глобулин. Лечебное введение 

сывороток проводят по методу Безредки при одновременном на-

значении антигистаминных препаратов и адреналина. 

 

Прогноз 

… обычно благоприятный, за исключением случаев анафилакти-

ческого шока. 
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Поллиноз 
Поллиноз – это аллергическое заболевание, вызываемое  

пыльцой растений (от лат. pollen – пыльца). Иногда можно 

встретить такие названия, как сенная лихорадка, весенний 

катар, сезонный ринит, пыльцевая астма. 1819 год - англий-

ский врач Джон Босток сделал первое официальное сообщение о 

«сенной лихорадке», полагая, что она связана с сеном. 

1873 год - Дэвид Блэкли впервые доказал, что причиной 

«сенной лихорадки» является пыльца растений. 

Таким образом, термин «сенная лихорадка, устарел, по-

скольку заболевание не относится к лихорадкам и никак не 

связано с сеном. 

Поллинозы не относятся к числу заболеваний, влияющих 

на продолжительность жизни, на показатели смертности, но 

пыльцевая аллергия существенно ухудшает качество жизни па-

циентов. Присоединение пыльцевой сенсибилизации отягощает 

течение аллергических болезней (БА, атопического дермати-

та). 

Самый типичный признак поллиноза – сезонность, совпа-

дение проявлений с периодом цветения определённых растений. 

При этом симптомы повторяются примерно в одно и то же время 

ежегодно, но поскольку в разные годы сроки цветения не-

сколько сдвигаются из-за погодных различий, изменяются и 

сроки проявлений поллиноза. Однако, следует учитывать воз-

можность поливалентной пыльцевой аллергии (т.е. аллергии к 

пыльце разных растений), а также возможность пищевой аллер-

гии из-за перекрестных реакций (например, орехи при аллер-

гии к пыльце лиственных деревьев и кустарников). Но чаще 

всего поллиноз продолжается не более 4 недель в году. 
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Распространённость 

Поллиноз распространен у людей любого возраста и пола, 

но у детей он чаще встречается в возрасте старше 6 лет. Ко-

личество больных во всем мире удваивается каждые 10 лет. Не 

всегда поллиноз диагностируется, поэтому официальные данные 

о его распространённости занижены примерно в 10 раз. Полли-

ноз не проходит с возрастом. 

Распространённость поллиноза зависит от климато-

географической зоны проживания. Пыльцевая аллергия чаще 

встречается в регионах с пышным растительным покровом, су-

хим и жарким климатом. 

Растения 

Основную роль в развитии поллиноза играют около 60 

растений. Знание примерных сроков их цветения в данной ме-

стности облегчает диагностику «виновного» фактора. 

Возможны перекрестные реакции на родственные растения 

(тимофеевка – ежа, ольха – орешник – береза). Обычно выде-

ляют три периода повышения концентрации пыльцы в воздухе: 

весенний, связанный с цветением деревьев (иногда даже 

встречается выражение «деревянный поллиноз»), летний (луго-

вые травы) и осенний (сорные травы). Основное значение име-

ют ветроопыляемые растения, пыльца которых выделяется в ог-

ромных количествах и легко разносится ветром. Размеры пыль-

цы - от 10 до 50 микрон, а содержащиеся в ней ферменты об-

легчают проникновение через слизистую оболочку глаз и носа. 

К тому же на зернах пыльцы могут вегетировать споры плесне-

вых грибов, что тоже может быть причиной симптомов. Если 

причиной поллиноза являются споры грибов, симптомы могут 

продолжаться всё тёплое время года. 

Таблица 7. Календарь цветения растений, пыльца которых 

чаще всего вызывает аллергию. 
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Ольха ХХХ      

Осина ХХХ      

Лесной орех ХХХ ХХХ     

Ива ХХХ ХХХ     

Вяз ХХХ ХХХ     

Тополь  ХХХ     

Дуб  ХХХ     

Берёза  ХХХ     

Клён  ХХХ     

Сосна  ХХХ ХХХ    
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Рожь  ХХХ ХХХ    

Бузина  ХХХ ХХХ    

Одуванчик   ХХХ    

Райграс   ХХХ    

Пшеница   ХХХ    

Липа   ХХХ ХХХ   

Подорожник   ХХХ ХХХ   

Овсец   ХХХ ХХХ   

Тимофеевка   ХХХ ХХХ   

Кукуруза   ХХХ ХХХ   

Ежа    ХХХ   

Мятлик    ХХХ   

Полынь    ХХХ ХХХ ХХХ 

Амброзия     ХХХ ХХХ 

Лебеда     ХХХ  

 

Причинный фактор поллиноза зависит от климатической 

зоны, особенностей местной флоры. Календарь цветения расте-

ний зависит и от погодных условий. Концентрация пыльцы в 

атмосфере связана с температурой воздуха, атмосферным дав-

лением, скоростью ветра, что во многом определяет интенсив-

ность аллергической реакции. В сухую и теплую погоду расте-

ния «пылят» интенсивнее и симптомы аллергии усиливаются. В 

холодные дни пыльцы выбрасывается гораздо меньше, но и пе-

риод цветения растений удлиняется. Существенно снижается 

концентрация пыльцы в воздухе во время и сразу после дождя 

и в безветренную погоду. В утренние часы (с 5 до 11 часов) 

интенсивность пыления максимальна, к вечеру она снижается, 

а минимальна ночью. При отъезде в другую климатическую зо-

ну, где аллергенных растений нет, симптомы обострения пол-

линоза купируются в течение 2-3 дней. 

Заподозрить наличие поллиноза можно, анализируя совпа-

дение во времени симптомов с календарем цветения, а для его 

подтверждения проводится аллергологическое обследование с 

применением кожных тестов (вне сезона цветения) и анализ на 

наличие антител к данному аллергену в сыворотке крови. 

У жителей городов поллиноз встречается в 6 раз чаще, 

чем у сельских жителей. Это объясняется влиянием загрязне-

ния воздуха: под действием таких веществ, как двуокись се-

ры, озон и окислы азота, а также кислых аэрозолей, происхо-

дит повреждение зерен пыльцы, и выход на их поверхность но-

вых аллергенов. 

Существует методика расчёта поллиноза по сумме эффек-

тивных температур. 

Эффективная температура – специальный показатель био-

логической значимости температуры воздуха. Определяется как 

ежедневные суммы превышения среднесуточной температуры воз-
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духа рубежного значения +5°С или +10°С. Соответственно при 

устойчивом превышении первого 5° рубежа у растений начина-

ется активное сокодвижение, при превышении второго рубежа, 

10°С, начинается рост и развитие растений. 

Сумма эффективных температур за год характеризует кли-

матические условия местности и их благоприятность для про-

израстания и плодоношения растений. Кроме того, сумма нако-

пленных эффективных температур хорошо увязывается с различ-

ными фенологическими явления живой природы – появление ли-

ствы, цветение, созревание плодов. 

Меры по ограничению контакта с пыльцой следует начи-

нать, как только температура впервые поднялась до +5°С, а 

вероятные сроки цветения рассчитываются по сумме эффектив-

ных температур (t° эффективная = t° средняя суточная – 

5°C). 

Средняя суточная температура. На метеостанциях наблю-

дение за состоянием погоды, в том числе за температурой 

воздуха проводят через каждые 3 часа, а затем находят сред-

нее арифметическое этих температур. 

Например, для цветения березы сумма эффективных темпе-

ратур должна достигнуть 70°C. 

После окончания воздействия причинно-значимого аллер-

гена аллергическое воспаление спонтанно регрессирует через 

3—4 недели. Обострение аллергических заболеваний, обуслов-

ленных пыльцевой сенсибилизацией, возможно и вне сезона 

поллинации. Причиной может быть лечение фитопрепаратами, а 

также употребление в пищу продуктов, имеющих антигенное 

родство с причинно-значимыми растениями. 

Таблица 8. Пищевые продукты, которые не следует упот-

реблять при поллинозе. 

Сенсибилизация Пищевые продукты 

К пыльце де-

ревьев 

Орехи (особенно фундук), яблоки, черешня, 

вишня, персик, нектарин, слива, морковь, 

петрушка, сельдерей, помидоры (томаты), ки-

ви, картофель, березовый сок. 

К пыльце злако-

вых трав 

Хлеб, хлебобулочные изделия, хлебный квас, 

изделия из муки, манная крупа, отруби, про-

ростки злаков, панировочные сухари, моро-

женное, щербет, пудинги, клёцки, блины, 

геркулес и крупы (овёс, пшеница, ячмень и 

т.д.), кукуруза, сорго, колбасы, заменители 

кофе, солод, пиво, пшеничная водка, щавель 

К пыльце сорных 

трав 

Дыня, семена подсолнечника, подсолнечное 

масло, халва, майонез, арбуз, кабачки, бак-

лажаны, горчица, шпинат, свёкла, абсент, 
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вермут, латук, топинамбур, цикорий, цитру-

совые, мёд. 

К грибкам 

Дрожжевое тесто, квашеная капуста, пиво, 

квас, сыры, вина, ликёры, сахар, фруктоза, 

сорбит, ксилит, другие продукты, подвергаю-

щиеся ферментации при приготовлении. 

 

Патогенез 

Поллиноз — пример классического атопического заболева-

ния. Его развитие определяется генетическими и внешнесредо-

выми факторами. Патогенетическую основу поллиноза составля-

ют IgE-опосредованные аллергические реакции. По механизму 

реализации генетических факторов поллинозы могут быть отне-

сены к болезням с наследственным предрасположением. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Симптомы 

поллиноза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинические проявления 

Наиболее частые клинические проявления поллиноза: 

— аллергический сезонный ринит; 

- аллергический сезонный конъюнктивит; 

- БА. 

 

Аллергический ринит — хроническое аллергическое воспа-

лительное заболевание слизистой оболочки полости носа, со-

провождающееся затрудненным носовым дыханием, ринореей, 

приступами чихания, зудом в носовой полости. Аллергический 

ринит может протекать в виде двух клинических вариантов: 

- с преобладанием чихания и ринореи; 

- с преобладанием затрудненного носового дыхания. 
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Аллергический ринит с преобладанием чихания и ринореи 

является ведущим при поллинозе и характеризуется приступами 

чихания и зуда в носовой полости, выделением из носа обиль-

ной водянистой слизи. Для детей характерен симптом «аллер-

гического салюта»: вследствие зуда и ринореи больные часто 

почесывают кончик носа ладонью, что приводит к образованию 

выше его поперечных складок. Риниту часто сопутствует конъ-

юнктивит. 

При рините с преобладанием затрудненного носового ды-

хания основным симптомом является заложенность носа. Чиха-

ние и зуд носа выражены незначительно либо полностью отсут-

ствуют. В полости носа скапливается густая вязкая слизь, 

стекающая в носоглотку. При риноскопии в период обострения 

аллергического ринита выявляются типичные изменения в виде 

отека и цианоза слизистой носовых раковин. 

Аллергические поражения глаз проявляются вовлечением в 

патологический процесс переднего отрезка глаза с развитием 

аллергического конъюнктивита. Для аллергического конъюнкти-

вита характерно двустороннее поражение конъюнктивы глазного 

яблока и век, зуд и жжение в глазах, слезотечение, светобо-

язнь. При массивном воздействии аллергена может возникать 

сосочковая гипертрофия хряща верхнего века. В тяжёлых слу-

чаях наблюдается отёк конъюнктивы. Нередко конъюнктивиту 

сопутствуют краевые кератиты. 

БА с изолированной пыльцевой сенсибилизацией характе-

ризуется чёткой сезонностью обострений, совпадающей с пе-

риодом поллинации «виновных» растений. В большинстве случа-

ев приступы астмы начинаются после нескольких лет проявле-

ния поллиноза в виде аллергического сезонного конъюнктивита 

и ринита, трахеобронхита, хотя возможно одновременное пора-

жение верхних и нижних дыхательных путей. БА как единствен-

ное проявление пыльцевой аллергии встречается у 11,0% боль-

ных поллинозом. Приступы развиваются при массивном ингаля-

ционном поступлении пыльцы во время прогулок за городом, в 

парках, скверах, при выездах на дачу и др. После прекраще-

ния поллинации проходимость бронхов полностью восстанавли-

вается. В зимний период года приступы отсутствуют. Кроме 

того, 20% детей, страдающих БА другой этиологии, имеют 

пыльцевую сенсибилизацию. У таких пациентов приступы учаща-

ются в весенне-летний период года - в зависимости от време-

ни поллинации причинно-значимого растения. 

Возможны кожные проявления, в типичных случаях – на 

открытых частях тела; нередко они расцениваются как фото-

дерматоз. Возможно развитие крапивницы, ангионевротического 

отёка Квинке, сезонного пыльцевого дерматита с сильным зу-

дом и разнообразными высыпаниями. Иногда поллиноз сопровож-

дается головной болью, утомляемость, потливостью, раздражи-
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тельностью, плаксивостью, потерей аппетита, нарушением сна. 

Реже встречаются озноб, повышение температуры, поражения 

других органов и систем. 

 

Лечение поллиноза 

Программа лечения больного поллинозом должна включать: 

элиминационные мероприятия, диетотерапию, медикаментозную 

терапию, специфическую иммунотерапию. 

Элиминационные мероприятия. 

Больным поллинозом в период пыления причинно-значимых 

растений рекомендуется избегать посещения загородной зоны 

(лес, луг), парков и скверов в городе. Необходимо занавеши-

вать форточки марлей или тканью, что уменьшает поступление 

пыльцы в жилище. При аллергическом поражении кожи как про-

явлении поллиноза рекомендуется носить одежду с длинными 

рукавами и длинные брюки. В квартире не следует ставить бу-

кеты живых и сухих цветов, разводить цветущие растения. 

Диетотерапия. 

Из рациона питания больных поллинозом рекомендуется 

исключать перекрестно-реагирующие пищевые продукты. 

Медикаментозная терапия включает: 

- базисные противовоспалительные препараты; 

- антагонисты Н1-гистаминовых рецепторов; 

- симптоматические средства. 

Для базисной противовоспалительной терапии аллергиче-

ского ринита и конъюнктивита применяются кромоны и топиче-

ские стероиды. У больных лечение начинается с назначения 

кромонов (кромогликата или недокромила натрия). 

При отсутствии эффекта от нестероидных противовоспали-

тельных средств или выраженных клинических проявлениях ри-

нита, назначают глюкокортикоидные препараты местного (беко-

тид, бекломет) действия. Стероиды вводят в каждую ноздрю. 

При однократном режиме дозирования их назначают обычно ут-

ром. При сезонном аллергическом рините стероиды показаны в 

период максимальной выраженности симптомов с последующим 

постепенным переходом на нестероидные противовоспалительные 

препараты. 

Кроме противовоспалительных препаратов, при аллергиче-

ских ринитах для неспецифической терапии применяют H1 анти-

гистаминные средства. 

Известны три поколения антигистаминных средств, отли-

чающихся различной противоаллергической активностью, про-

должительностью действия, характером нежелательных эффек-

тов, показаниями к применению. 

Антигистаминные препараты первого поколения многочис-

ленны (димедрол, диазолин, тавегил, супрастин, пипольфен, 

фенкарол). Препараты первого поколения принято также назы-
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вать седативными (по доминирующему побочному эффекту). Они 

отличаются быстрым началом действия, его небольшой продол-

жительностью, что требует их многократного в течение суток 

приёма. Оказывают центральное холинолитическое действие 

(седативный и снотворный эффект). В современной аллерголо-

гии антигистаминые препараты первого поколения в лечении 

поллиноза не используют. 

Антигистаминные препараты второго поколения имеют ряд 

преимуществ перед своими предшественниками. У них сильнее 

выражен антигистаминный эффект, более длительное действие. 

H1-антагонисты характеризуются быстрым началом действия (в 

течение 1-2 ч) и длительным эффектом (до 12-24 ч). 

Для лечения аллергических ринитов могут применяться 

лоратадин (кларитин и его аналоги), цетиризин (зиртек), 

эбастин (кестин). Антигистаминные препараты второго поколе-

ния - селективные антагонисты Н1-рецепторов  эффективны в 

купировании таких симптомов, как зуд, чиханье и ринорея, 

но, как и препараты первого поколения, они малоэффективны в 

плане восстановления носового дыхания. Пероральные антигис-

таминные препараты второго поколения могут рассматриваться 

как средства первого выбора при лечении лёгких и средней 

тяжести форм аллергического ринита в тех случаях, когда за-

труднение носового дыхания не является ведущим симптомом. 

Предпочтение следует отдавать препаратам, применяемым один 

раз в день, и рекомендуемые дозы, не должны превышаться. 

Новые возможности в лечении поллинозов открывают анти-

гистаминные препараты третьего поколения. Они представляют 

собой активные метаболиты неседативных антигистаминных пре-

паратов второго поколения. Антигистаминные препараты 

третьего поколения лишены недостатков препаратов второго 

поколения, а также в несколько раз более активны. 

Симптоматическое лечение аллергического ринита включа-

ет назначение по показаниям сосудосуживающих препаратов. 

При выраженной заложенности носа, возникает необходи-

мость назначения сосудосуживающих препаратов – стимуляторов 

α-адренорецепторов. Наиболее часто назначаются производные 

имидазолина, такие как оксиметазолин (африн), ксилометазо-

лин (галазолин, отривин), нафазолин (нафтизин, санорин). 

Сосудосуживающие препараты обладают побочными негатив-

ными эффектами: беспокойство; сердцебиение; головная боль; 

сухость и раздражение слизистых; тошнота. 

Следует избегать длительного (более 5—6 дней) и часто-

го применения местных сосудосуживающих средств, так как это 

приводит к нарушению микроциркуляции в слизистой оболочке 

носа и формированию медикаментозного ринита. Кроме того – 

длительное их применение может приводить к рикошетному обо-

стрению ринита и таким побочным эффектам (артериальная ги-
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пертония), риск которых особенно высок при приёме этих пре-

паратов внутрь. 

При приступах БА пыльцевой этиологии необходима интен-

сивная терапия. При оказании неотложной помощи предпочтение 

следует отдавать селективным β2-агонистам. Препаратами ре-

зерва являются селективные М-холинолитики и теофиллины. Оп-

тимальный путь введения препаратов — ингаляционный. Необхо-

димо учитывать, что ребёнок с приступом БА, особенно тяжё-

лым, имеет ограниченную способность к ингаляции. Для обес-

печения эффективной ингаляционной терапии необходимо ис-

пользовать спейсеры и небулайзеры. 

 

Специфическая иммунотерапия при поллинозе 

Метод описан еще в 1911 году Л. Нуном и применяется во 

всех странах мира, общепризнан и считается одним из наибо-

лее эффективных методов лечения поллиноза. 

Принцип метода – это введение в организм больного вак-

цины, приготовленной из пыльцы растений, вызвавших заболе-

вание, в постепенно возрастающих концентрациях. 

Заимствован он был у американских индейцев, которые 

жевали ядовитые травы в малых дозах, чтобы при случайном 

попадании их в пищу не получать тяжёлое отравление. 

При выявлении причинно-значимого аллергена и высокой 

степени сенсибилизации - должна проводиться иммунотерапия 

аллергенными вакцинами. 

Иммунотерапия аллергенами показана детям старше 5 лет 

с поллинозом в период ремиссии (аллергический сезонный ри-

нит, аллергический сезонный конъюнктивит, пыльцевая астма). 

Иммунотерапия аллергенами проводится аллергологом в соот-

ветствии с определёнными правилами. 

Вводят аллергены подкожно, интраназально, сублингваль-

но, перорально, повышая постепенно дозу лечебного препара-

та. 

Курсы лечения, больным поллинозом проводятся ежегодно, 

вне сезона цветения растений и на протяжение 3–5 лет. 

Для более эффективного лечения СИТ больному поллинозом 

необходимо пройти диспансерное обследование и санацию оча-

гов инфекции 

Стоимость одного курса специфической иммунотерапии 

поллиноза – колеблется от  300$ до 600$. 
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Атопический дерматит 

 

Рисунок 21. Младенческая стадия атопического дерматита 

 

Атопический дерматит (син. атопическая экзема, инфан-

тильная зкзема, экзема складок, диссеминированный нейродер-

мит, диазетическое пруриго Бенье) - хроническое аллергиче-

ское воспаление кожи, дебютирующее, как правило, в раннем 

детском возрасте. Обусловлено наследственной предрасполо-

женностью сопровождающейся кожным зудом и характерными вы-

сыпаниями. 

Атопией называют генетическую! предрасположенность к 

выработке избыточного количества иммуноглобулина Е в ответ 

на контакт с аллергенами окружающей среды. Термин «атопия» 

происходит от греческого слова, означающего чужеродный. 

Проявлениями атопии являются различные аллергические забо-

левания и их сочетания. Термин «аллергия» часто использует-

ся как синоним аллергических заболеваний, медиатором кото-

рых является иммуноглобулин Е, но у части больных этими за-

болеваниями уровни этого иммуноглобулина оказываются нор-

мальными, и тогда выделяется не опосредованный иммуноглобу-

лином Е вариант течения заболевания. 

Заболевание склонно к сочетанию с другими проявлениями 

аллергии (БА, аллергическим риноконъюнктивитом). 

Наиболее высокая распространённость атопическим дерма-

титом зарегистрирована в индустриально развитых странах. 

В 80% случаев его впервые диагностируют у детей первых 

пяти лет жизни. Начало заболевания у детей обычно связано с 

пищевой аллергией. Затем спектр аллергизирующих факторов 

расширяется, у взрослых воспаление часто вызывают аллергены 

домашней пыли. 

По данным ВОЗ атопическим дерматитом страдают 10-20% 

детей во всем мире, в 2-5 %случаев он начинается во взрос-

лом возрасте. 
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Нередко атопический дерматит у детей является первым 

клиническим симптомом, так называемого "аллергического мар-

ша", свидетельствующем о высокой степени риска развития та-

ких аллергических заболеваний, как аллергический ринит, БА. 

Сочетание атопического дерматита с аллергическими за-

болеваниями органов дыхания называют тяжёлым атопическим 

синдромом. У таких детей чаще имеет место тяжёлое течение 

БА в сравнение с детьми, страдающими только БА. 

 

Причины атопического дерматита 

В формировании атопического дерматита большое значение 

имеет функциональное состояние ЖКТ. Риск развития пищевой 

аллергии возрастает в связи с несоблюдением рационального 

питания беременных женщин, детей первых месяцев жизни, на-

ходящихся на искусственном вскармливании. Так, у детей пер-

вого года жизни частой причиной развития атопического дер-

матита являются куриные яйца, белки коровьего молока и зла-

ков. 

Атопический дерматит нередко сочетается с аллергиче-

ским ринитом, БА, поллинозом. 

Наблюдения указывают на роль наследственности в пере-

даче болезненных признаков от родителей детям. Так, от от-

ца–аллергика признаки аллергии у ребенка развиваются в 40–

50% случаев, от матери – в 60–70%. Если оба родителя явля-

ются носителями атопии, то частота развития заболевания у 

ребёнка достигает 80%. 

 

 
Рисунок 22. Провоцирующие факторы появления аллергиче-

ского дерматита. 
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Рисунок 23. Аллергены при атопическом дерматите. 

 

Патогенез 

В основе патогенеза атопического дерматита лежит хро-

ническое аллергическое воспаление кожи. Ведущая роль в раз-

витии заболевания отводится иммунным нарушениям. 

Внедренный в официальную медицину термин «атопический 

дерматит» отражает иммунологическую (аллергическую) концеп-

цию патогенеза атопического дерматита, базирующуюся на по-

нятии атопии как генетически детерминированной способности 

организма к выработке высоких концентраций общего и специ-

фических иммуноглобулинов Ig E в ответ на действие аллерге-

нов окружающей среды. 

Ведущий иммунопатологический механизм заключается в 

двухфазном изменении Т-хелперов Тh1 и Тh2. В острую фазу 

происходит активация Тh2, приводящая к образованию IgE-

антител. Хроническая фаза болезни характеризуется преобла-

данием Тh1. 

В роли иммунного пускового механизма выступает взаимо-

действие аллергенов с IgE-антителами (реагинами) на поверх-

ности тучных клеток и базофилов. Исследования доказали су-

ществование двух генов, имеющих отношение к основной имму-

нологической аномалии атопии — образованию IgE в ответ на 

аллергены окружающей среды. 

Отличительная патогенетическая черта атопического дер-

матита — плотная колонизация кожного покрова 

Staphyllococcus aureus. Среди прочих триггерных механизмов, 

запускающих и поддерживающих хроническое поражение и воспа-

ление кожи, колонизацию S. aureus относят к наиболее значи-

мым. Сенсибилизация к S. aureus коррелирует с тяжестью те-

чения атопического дерматита. 
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Влияние атопического дерматита на личные отношения 

и семейную жизнь: 

- атопический дерматит оказывает влияние на членов семьи 

пациента и его близких; 

- атопический дерматит влияет на отношения с сексуальным 

партнером: 

- 43% пациентов болезненно реагируют на прикоснове-

ния и стесняются своего тела; 

- 85% пациентов стесняются своего внешнего вида; 

- над многими пациентами издевались из-за их внешнего 

вида; 

- некоторым пациентам атопический дерматит мешал заво-

дить друзей. 

 

Влияние атопического дерматита на развитие карьеры: 

- в течение года пациенты вынуждены брать больничный 

лист из-за атопического дерматита в среднем на 2,5 дня; 

- для каждого шестого взрослого пациента атопический 

дерматит создает серьезные препятствия на пути развития 

их карьеры;  

- каждый десятый взрослый подвергается дискриминации на 

рабочем месте; 

- 36% пациентов старше 14 лет утверждают, что атопиче-

ский дерматит мешает концентрации их внимания. 

Атопический дерматит не является заразным заболевани-

ем, т.е. он не может передаваться от человека к человеку. 

Многих людей, страдающих данным заболеванием, смущает вид 

их кожи, постоянный зуд и непрерывное, иногда непроизволь-

ное расчесывание. На самом деле, атопический дерматит не 

является опасным для жизни заболеванием, но, несомненно, 

данное заболевание заметно ухудшает качество жизни челове-

ка. 

 

Классификация 

В настоящее время не существует единой классификации 

атопического дерматита, поэтому с учётом особенностей тече-

ния заболевания в предложенной классификации выделяют воз-

растные периоды болезни (деление условно, так как клиниче-

ская картина меняется постепенно), клинические формы, ста-

дии болезни, степень тяжести и распространённости кожного 

процесса, а также осложнённые формы атопического дерматита. 

I. Возрастные периоды болезни: 

1 возрастной период – младенческий (до 2 лет); 
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2 возрастной период – детский (от 2 лет до 13 лет); 

3 возрастной период – подростковый и взрослый (от 13 

лет и старше). 

II. Стадии болезни: 

Стадия обострения (фаза выраженных клинических прояв-

лений, фаза умеренных клинических проявлений) 

Стадия ремиссии (неполная и полная ремиссия) 

III. Распространённость процесса: 

- ограниченно-локализованный; 

- распространённый; 

- диффузный. 

IV. Степень тяжести процесса: 

- лёгкое течение; 

- средней тяжести; 

- тяжёлое течение. 

 

Клиническая картина атопического дерматита в зависимости от 

возрастных периодов 

Возрастные особенности локализации и морфологии кожных 

элементов отличают атопического дерматита от других экзема-

тозных и лихеноидных заболеваний кожи. 

Основные различия клинических проявлений по возрастным 

периодам заключаются в локализации очагов поражения и соот-

ношении экссудативных и лихеноидных компонентов (от 

(lichenoid) - данный термин применяется для описания кожных 

заболеваний, течение которых напоминает красный плоский ли-

шай). 

Зуд является постоянным симптомом во всех возрастных 

периодах. 

Атопический дерматит подразделяется на три стадии: 

- младенческую, наблюдающуюся в возрасте от 2-х меся-

цев до 2-х лет; 

- детскую (от 2 до 10 лет); 

- взрослую. 

Младенческая  стадия («экссудативный диатез») обычно 

начинается с 7-8-й недели жизни ребёнка. В этот период пре-

обладает экссудативная форма заболевания, при которой вос-

паление носит острый или подострый характер и протекает с 

проявлениями гиперемии, отёчности, мокнутия и образования 

корок. Начальные проявления заболевания локализуются чаще 

на лице, а также на наружной поверхности голеней. Высыпания 

появляются как на разгибательных, так и на сгибательных по-

верхностях конечностей. К концу этого периода очаги локали-

зуются преимущественно в складках крупных суставов (колен-

ных и локтевых), а также в области запястий и шеи. 
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Рисунок 24. Наиболее частые зоны расположения атопиче-

ского дерматита. 

 

В младенческий период основными факторами, провоцирую-

щими заболевание, являются нарушение режима питания ребенка 

и матери, перекармливание, глистные инвазии (как у ребенка, 

так и у матери). Течение болезни волнообразное, обострение 

отмечается при прорезывании зубов, простуде, стрессах и из-

менении климата; очень редко у грудных детей внезапно на-

ступает смерть. Ухудшение течения атопического дерматита 

обычно наблюдается после иммунизации и вирусных инфекций. 

Летом может наступать частичная ремиссия высыпания, но зи-

мой вновь наступает обострение. Этим можно объяснить тера-

певтический эффект УФЛ-В и влажности окружающей среды, а 

также ухудшение кожного покрова под влиянием контакта с 

шерстяными тканями и холодом в зимнее время года. Влияние 

пищевых продуктов на течение атопического дерматита в дет-

ском возрасте остается недоказанным. У некоторых детей пи-

щевая аллергия играет существенную роль в патогенезе атопи-

ческого дерматита; исключение аллергенов из диеты матери 

улучшает течение атопического дерматита у детей. Младенче-

ская фаза атопического дерматита обычно заканчивается ко 

второму году жизни ребенка. 

Детская стадия атопического дерматита («диффузный ней-

родермит»). Приблизительно у 50% больных к концу 2-го года 

жизни кожный процесс разрешается, у остальных в возрасте 

18-24 месяцев переходит в следующую стадию, которая длится 

в течение 3–11 лет. В целом клиническая картина в этот пе-

риод соответствует диффузному нейродермиту; иногда одновре-
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менно появляются папуло-уртикарные и папуло-везикулезные 

элементы. Высыпания локализуются, преимущественно на сгиба-

тельной поверхности конечностей (в локтевых и подколенных 

складках, а также сгибательных поверхностях голеностопных и 

лучезапястных суставов), на задней поверхности шеи, в зауш-

ных областях и представлены эритемой (часто с синюшным от-

тенком застойного характера), папулами, шелушением, утолще-

нием кожи (инфильтрацией), усилением кожного рисунка (лихе-

низацией), множественными экскориациями (расчёсами) и тре-

щинами. На местах разрешения высыпаний в очагах поражения 

остаются участки гипо- или гиперпигментации. У некоторых 

детей в этом периоде формируется дополнительная складка 

нижнего века (симптом Dennie–Morgan = линия Денье-Моргана). 

Со временем у большинства детей кожа очищается от высыпа-

ний, и остаются поражёнными лишь подколенные и локтевые 

cгибы. 

Взрослая стадия атопического дерматита. У взрослых лю-

дей атопический дерматит постепенно проходит, но кожа у 

этих пациентов остается склонной к появлению зуда и воспа-

лительных реакций в ответ на экзогенные раздражители. В 

этот период атопический дерматит также может проявляться 

очагами лихенизации кожи, локализующимися в крупных склад-

ках тела (локтевых и подколенных), передней и боковых час-

тях шеи, лбу и вокруг глаз.  

Но в любой фазе атопического дерматита типичны сухость 

кожи, кожный зуд, утолщение кожи с усилением кожного рисун-

ка (лихенификация), шелушение, гиперемия и типичные для ка-

ждого возраста высыпания. 

Формируется порочный круг: зуд - расчёсы - сыпь - зуд. 

К обязательным критериям диагноза относятся зуд, хрониче-

ское рецидивирующее течение, атопия у самого больного или 

родственников и типичные по виду и локализации высыпания. 

Есть ещё много дополнительных симптомов, не обязательных, 

но нередко очень ярких. 

 

Рисунок 25. Схема наиболее частых зон расположения 

атопического дерматита (взрослая фаза). 
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Рисунок 26. Атопический дерматит (взрослая фаза). 
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Стадии болезни 

Острый процесс характеризуется эритематозно-

папулезными или эритематозно-везикулезными высыпаниями, 

множественными экскориациями и эрозиями с серозным экссуда-

том; 

Подострый процесс - эритемой, экскориациями и шелуше-

нием; 

Хронический процесс - утолщением кожи в очагах пораже-

ния (лихенификацией) и фиброзными папулами. 

Причём нередко у пациентов с хроническим процессом 

можно наблюдать одновременно все три вида кожных реакций. 

 

Распространённость кожного процесса 

При ограниченно-локализованном поражении в патологиче-

ский процесс вовлекаются локтевые и/или подколенные склад-

ки, кожа кистей или кожа шеи и/или лица. Площадь поражения 

не превышает 10% кожного покрова. 

При распространённом процессе частично поражена кожа 

груди, спины, шеи, помимо локтевых и подколенных складок 

вовлекаются в процесс другие участки кожи конечностей (пле-

чи, предплечья, голени, бёдра). Площадь поражения составля-

ет от 10 до 50% кожного покрова. 

При диффузном характере поражения в патологический 

процесс вовлекается более 50% кожного покрова. 

 

Степень тяжести процесса 

При оценке степени тяжести патологического процесса 

при атопическом дерматите следует учитывать длительность и 

частоту обострений, длительность ремиссий, распространён-

ность кожного процесса и его морфологические особенности, 

интенсивность кожного зуда, нарушение сна, эффект от прово-

димой терапии. 

Лёгкое течение заболевания характеризуется преимущест-

венно ограниченно-локализованными проявлениями кожного про-

цесса, незначительным кожным зудом, редкими обострениями 

(реже 1–2 раз в год), преимущественно в холодное время го-

да, продолжительность до 1 месяца. Длительность ремиссии 

составляет 10 месяцев и более. Отмечается хороший эффект от 

проводимой терапии. 

При среднетяжёлом течении отмечается распространённый 

характер поражения. Число обострений – до 3–4 в год, увели-

чивается их длительность, процесс приобретает упорное, тор-

пидное течение (торпидный - мед. оцепенелый, бесчувственный - вя-

лое, скрытое, без явных длительно не проявляющихся симптомов, тече-

ния болезни) с невыраженным эффектом от проводимой терапии. 

При тяжёлом течении заболевания кожный процесс носит 

распространённый или диффузный характер с длительными обо-
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стрениями, редкими и непродолжительными ремиссиями. Лечение 

приносит кратковременное и незначительное улучшение. Отме-

чается выраженный зуд, нередко с нарушением сна. 

 

Клиническая диагностика 

Диагноз атопического дерматита ставится на основании 

характерной клинической картины и анамнеза заболевания и 

обычно не представляет затруднений. До последнего времени 

довольно широко продолжают использовать диагностические 

критерии заболевания, предложенные Hanifin и Rajka в 

1980 г. В клинической практике наиболее значимыми являются 

следующие диагностические критерии: 

Главные диагностические критерии: 

- кожный зуд; 

- поражение кожи: у детей первых лет жизни – высыпания 

на лице и разгибательных поверхностях конечностей, у более 

старших детей и взрослых - лихенификация (повышенная су-

хость кожи) и расчёсы в области сгибов конечностей; 

- хроническое рецидивирующее течение; 

- наличие атопических заболеваний у пациента или его 

родственников; 

- начало заболевания в раннем детском возрасте (до 2-х 

лет); 

- сезонность обострений (ухудшение в холодное время 

года и улучшение летом); 

- обострение процесса под влиянием провоцирующих фак-

торов (аллергены, ирританты (=раздражающими веществами), 

пищевые продукты, эмоциональный стресс и т.д.); 

Общепринятыми являются следующие диагностические кри-

терии атопического дерматита: 

Дополнительные диагностические критерии: 

- повышение содержания общего и специфических IgE в 

сыворотке; 

- эозинофилия периферической крови; 

- гиперлинеарность ладоней («складчатые») и подошв; 

- pityriasis alba (белесоватые пятна на коже лица, 

плечевого пояса); 

- фолликулярный гиперкератоз («роговые» папулы на бо-

ковых поверхностях плеч, предплечий, локтей); 

- зуд при повышенном потоотделении; 

- сухость кожи (=ксероз); 

- белый дермографизм; 

- склонность к кожным инфекциям; 

- локализация кожного процесса на кистях и стопах; 

- экзема сосков; 

- рецидивирующие конъюнктивиты; 
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- гиперпигментация кожи периорбитальной области (ал-

лергическое сияние); 

- складки на передней поверхности шеи; 

- симптом Dennie–Morgan (дополнительная складка нижне-

го века); 

- хейлит (cheilitis) - заболевание, которое проявляет-

ся поражением губ в виде их побледнения, мацерации с попе-

речными трещинами и ярко-красной каймой на линии смыкания 

губ; 

Для постановки диагноза АД необходимо сочетание трёх 

главных и не менее трёх дополнительных критериев. 

 

Симптомы атопического дерматита 

Ведущий признак атопического дерматита - сильный зуд 

кожных покровов негативно влияющий на все аспекты качества 

жизни, как самих больных, так и близких им лиц. 

Кожа при атопическом дерматите, особенно в период 

"дремлющего течения" (ремиссии), отличается сухостью и ше-

лушением. Кожа туловища и разгибательных поверхностей ко-

нечностей покрыта блестящими, телесного цвета бляшками. В 

период "дремлющего течения" единственными минимальными про-

явлениями атопического дерматита могут быть едва шелушащие-

ся пятна или трещины в области прикрепления мочки ушной ра-

ковины. Кроме того, такими признаками могут быть заеды в 

углах рта, срединная трещина нижней губы, а также шелушение 

и покраснение верхних век. Синева под глазами, бледность 

кожи лица с землистым оттенком могут быть важными признака-

ми атопической личности. 

Типичной локализацией атопического дерматита у взрос-

лых являются сгибательные поверхности, а у детей - разгиба-

тельные. 

Для атопического дерматита характерно рецидивирующее 

течение, иногда с короткими летними ремиссиями. 

Наследственность у больных атопическим дерматитом отя-

гощена по атопии (аллергия). 

 

Атопический марш 

Атопический марш является естественным ходом развития 

проявлений атопии. Он характеризуется типичной последова-

тельностью развития клинических симптомов атопической бо-

лезни, когда одни симптомы становятся более выраженными, 

тогда как другие идут на убыль. Обычно клинические симптомы 

атопического дерматита предшествуют появлению БА и аллерги-

ческого ринита. По данным нескольких исследований, прибли-

зительно у половины пациентов с атопическим дерматитом в 

дальнейшем развивается БА, особенно при тяжёлом атопическом 

дерматите, и у двух третей - аллергический ринит. У детей с 
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самым лёгким течением заболевания не было отмечено развития 

аллергического ринита или БА. Степень тяжести атопического 

дерматита можно рассматривать как фактор риска БА. По дан-

ным исследований, при тяжёлом атопическом дерматите риск 

развития БА составляет 70%, при лёгком - 30%, а в целом 

среди всех детей - 8-10%. Поэтому так важно, чтобы лечение 

было направлено не только на предотвращение обострений са-

мого атопического дерматита, но и на то, чтобы предупредить 

развитие других форм атопической болезни. 

 

Лечение атопического дерматита 

Единый алгоритм лечения атопического дерматита основан 

на поэтапном использовании следующих основных принципов: 

1) первичная профилактика сенсибилизации пациентов 

(элиминационные режимы); 

2) купирование обострения заболевания; 

3) контроль за состоянием аллергического воспаления 

(базисная терапия); 

4) коррекция сопутствующих заболеваний; 

5) коррекция иммунологических нарушений, сопровождаю-

щих атопический дерматит. 

Первичная профилактика сенсибилизации пациентов. 

Лечение атопического дерматита следует начинать с эли-

минации причинных аллергенов, что предусматривает примене-

ние элиминационных диет и охранительных режимов. 

Диетотерапия, основанная на исключении из питания 

больного непереносимых продуктов, а также продуктов-

гистаминолибераторов, является основой этиопатогенетическо-

го лечения больных атопическим дерматитом, так как даже ге-

нетически детерминированные аллергические проявления могут 

быть предотвращены элиминационными мероприятиями, исключаю-

щими контакт с причинно-значимыми аллергенами. 

Элиминационно-охранительный режим, заключается в про-

ведении санитарно-гигиенических мероприятий по месту жи-

тельства, месту работы и т.д. Например, больному с сенсиби-

лизацией к домашней пыли и клещам Dermatophagoides 

pteronissinus, farinae необходимо сменить перьевые подушки 

и одеяла на синтепоновые, или использовать противоклещевое 

белье, или применять акарицидные средства с целью обработки 

постельных принадлежностей, а также убрать ковры, произво-

дить ежедневную влажную уборку помещений и т.д. 

 

Купирование обострения заболевания 

Больные с выраженным обострением кожного процесса, 

протекающим с явлениями экзематизации, с гипертермией, лим-

фоаденопатией, симптомами общей интоксикации, в особенности 

при присоединении вторичной инфекции, подлежат госпитализа-
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ции. В таких случаях необходимо проводить дезинтоксикацион-

ную терапию, направленную на купирование острого состояния. 

С этой целью производится парентеральное (внутривенное ка-

пельное введение) гемодеза, антигистаминных препаратов 1-го 

поколения (супрастина, тавегила), а также системных глюко-

кортикостероидов (целестон, дексаметазон). Максимальная 

курсовая доза системных ГКС не должна превышать 64 мг в пе-

ресчёте на дексаметазон. При обострении пиодермии показана 

местная и системная антибактериальная терапия. Выбор сис-

темного антибиотика производится с учётом фармакологическо-

го анамнеза и бактериограммы, предпочтение отдаётся макро-

лидам. Длительность антибактериальной терапии не превышает 

7–10 дней. В случаях тяжёлого обострения процесса больным 

показан лечебный плазмаферез. При обострении симптомов БА 

проводится подбор адекватной базисной терапии. 

 

Базисная терапия 

После купирования обострения кожного процесса больному 

производится индивидуальный подбор базисной терапии, кото-

рая заключается в назначении: 

- антагонистов Н1-рецепторов – антигистаминных препара-

тов; 

– мембраностабилизирующих препаратов -  обладающих по-

мимо антигистаминного действия способностью тормозить акти-

вацию клеток-мишеней аллергии; 

- топических стероидов, способных подавлять активность 

аллергического процесса непосредственно в коже. 

Базисная терапия назначается как в комплексе с основ-

ными методами лечения, так и в качестве профилактического 

лечения в реабилитационном периоде. 

 

Антигистаминные препараты 

Применение антагонистов Н1- рецепторов в качестве ба-

зисных препаратов для лечения атопического дерматита обос-

новано важнейшей ролью гистамина в механизме кожного зуда 

при атопическом дерматите. 

Исторически сложилось так, что одними из первых эффек-

тивных антигистаминных препаратов, применяемых для лечения 

различных аллергических заболеваний, были препараты 1-го 

поколения: супрастин, тавегил. Наличие седативного эффекта 

делает их незаменимыми в некоторых клинических ситуациях, 

например при атопическом дерматите, сопровождающимся изну-

рительным кожным зудом, усиливающимся в ночное время и су-

щественно нарушающим сон. Существование инъекционной формы 

этих препаратов позволяет включать их в дезинтоксикационные 

схемы у больных тяжёлыми формами атопического дерматита. 
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Если в период обострения атопического дерматита препа-

ратами выбора являются антигистаминные препараты 1-го поко-

ления, то в подострый период лучше назначать удобные в при-

менении, не оказывающие седативного действия антигистамин-

ные препараты 2-го поколения: лоратадин, цетиризин, фени-

стил и др. в обычных терапевтических дозах. Нередко прихо-

дится комбинировать применение препаратов 1-го поколения с 

препаратами 2-го поколения, что обеспечивает необходимый 

таким больным седативный эффект и потенцирует силу и дли-

тельность антигистаминного действия. 

 

Мембраностабилизирующие препараты 

К препаратам этой группы, применяемым для лечения ато-

пического дерматита, относят кетотифен и препарат кромогли-

циевой кислоты - налкром, обладающие сходным механизмом 

действия: они стабилизируют мембраны тучных клеток и тормо-

зят поступление ионов кальция в клетки, вследствие чего 

блокируется развитие аллергической реакции, обусловленной 

взаимодействием антитела с антигеном. Мембраностабилизирую-

щие препараты назначаются как в комплексе с основными мето-

дами лечения, так и в качестве профилактического лечения в 

реабилитационном периоде на длительный срок: налкром – на 

1–2 месяца, кетотифен – минимально на 3 месяца и длительно-

стью до нескольких лет. 

 

Топические глюкокортикостероиды (ГКС) 

Топические ГКС действуют как на раннюю, так и на позд-

нюю фазы аллергического воспаления. Механизм противовоспа-

лительного эффекта этих препаратов заключается в блокаде 

фосфолипазы А2, следовательно, происходит снижение продук-

ции лейкотриенов, выраженный и длительный ангиоспазм, тор-

можение синтеза глюкозамингликанов, коллагена и эластина, 

повышение связывания гистамина и других медиаторов, тучных 

клеток и т.д. В соответствии с Европейской классификацией 

активности топические ГКС по силе действия подразделяются 

на 4 класса: слабые, средние, сильные и очень сильные. Вы-

бор препарата определяется стадией болезни, фазой воспале-

ния и степенью выраженности кожных проявлений. 

 

Коррекция сопутствующих заболеваний 

Очень важным этапом лечения больных атопическим дерма-

титом является коррекция сопутствующей патологии и очагов 

хронической инфекции, которая проводится в соответствии со 

стандартами МКБ-10. Среди выявленных нарушений ведущее ме-

сто у больных атопическим дерматитом занимают заболевания 

желудочно-кишечного тракта, в частности дисбактериоз кишеч-

ника. Как известно, нормальная микрофлора кишечника играет 
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важную роль, обеспечивая защитный барьер слизистой кишки. 

Наиболее важным компонентом кишечной микрофлоры являются 

лактобациллы GG, так как они обеспечивают местный антиге-

носпецифический иммунный ответ за счёт секреторного IgA, 

предотвращают нарушение всасывания, а также обеспечивают 

контроль за абсорбцией антигенов. Разными авторами было по-

казано, что наиболее эффективными являются пробиотики, в 

состав которых входят лактобактерии. В случае паразитарной 

инвазии необходимо предварительно провести специфическое 

лечение. Учитывая высокий процент лекарственной непереноси-

мости и возможное отрицательное влияние антибиотиков на 

кожные проявления у больных АД, назначать антибактериальную 

терапию следует с большой осторожностью и только в случае 

острой необходимости. 

 

Коррекция иммунологических нарушений, сопровождающих атопи-

ческий дерматит 

В основе АД лежат иммунологические механизмы, опреде-

ляющие дисбаланс Th1 и Th2 клеток и гиперпродукцию IgE. Это 

обстоятельство обосновывает необходимость проведения раз-

личных видов иммунокоррекции, направленной на регуляцию им-

мунной системы. Прежде всего, это элиминация причинных ал-

лергенов, которую можно рассматривать как первый этап имму-

номодулирующей терапии, влияющей на изменение цитокинового 

профиля с Th2 на Th1. К методам иммунокоррекции относятся 

плазмаферез, аллергенспецифическая иммунотерапия, собствен-

но иммунокорригирующие препараты, а также иммунодепрессан-

ты. 

Плазмаферез (ПФ) 

Об эффективности плазмафереза при различных аллерго-

дерматозах, в частности при атопическом дерматите, имеется 

достаточно сведений. Плазмаферез направлен на выведение 

различных патологических продуктов, возникающих в организме 

вследствие сложных иммунопатологических процессов, лежащих 

в основе аллергического воспаления тканей: антигенов, анти-

тел, иммунных комплексов, медиаторов аллергического воспа-

ления, белков острой фазы и т.д. 

 

Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) 

…является единственным примером противоаллергического лече-

ния, воздействующего на все патогенетически значимые звенья 

аллергического процесса и обладающего длительным профилак-

тическим эффектом после завершения лечебных курсов. Эффек-

тивность АСИТ хорошо изучена и доказана при респираторных 

проявлениях аллергии – аллергическом риноконъюнктивите, БА. 

Вследствие АСИТ формируется снижение тканевой чувствитель-

ности к аллергену, возникает снижение неспецифической тка-
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невой гиперреактивности, происходит угнетение признаков ал-

лергического воспаления, что свидетельствует в пользу пере-

стройки характера клеточного и цитокинового ответа с Тh2 на 

Тh1. В доступной литературе имеются единичные сведения о 

применении АСИТ при АД, и они весьма разноречивы: в одних 

говорится о неэффективности и опасности этого метода, в 

других – напротив, о положительном эффекте как в отношении 

кожных, так и респираторных проявлений. Показано, что при-

рода кожных проявлений при АД и респираторных симптомов при 

БА имеет общий Т-клеточный иммунный механизм, но различные 

точки его приложения. Аллергический ответ возникает в орга-

не-мишени, будь то кожа при АД или слизистая оболочка рес-

пираторного тракта при аллергическом рините или БА. В том и 

другом случае наблюдается локальная инфильтрация Тh2 – 

клетками, секретирующими провоспалительные цитокины, проис-

ходит повреждение эпителия, являющееся следствием аллерги-

ческого воспаления тканей. Это обстоятельство обосновывает 

применение АСИТ при АД, в особенности при сочетании его с 

респираторной аллергией. 

 

Алгоритм наружной терапии 

За последние годы предложено немало новых средств и 

методик лечения АД. Однако ведущее место в комплексном ле-

чении АД занимает наружная терапия. 

В зависимости от клинической картины атопического дер-

матита и локализации очагов поражения кожи средства наруж-

ной терапии используют в различных лекарственных формах 

(водные растворы, эмульсии, лосьоны, аэрозоли, пасты, кре-

мы, мази и др.) и в разных концентрациях. 

При проведении наружной терапии и избежать осложнений, 

необходимо соблюдать определённую последовательность приме-

нения местных лекарственных препаратов соответственно эво-

люции кожного процесса. 

1. При остром мокнущем воспалительном процессе с нали-

чием отёка, эритемы используются примочки, аэрозоли, влаж-

но-высыхающие повязки в виде водных растворов (1–2% танина, 

0,25% азотнокислого серебра, жидкость Бурова и др.). 

2. При остром воспалительном процессе без мокнутия, 

предпочтение отдают эмульсиям, примочкам, аэрозолям, водным 

болтушкам, пастам, кремам, в состав которых входит нафталан 

или АСД (3-я фракция) в низких концентрациях, кортикосте-

роиды. 

3. При подостром воспалительном процессе – кремы, пас-

ты, присыпки. 

4. При хроническом неспецифическом воспалительном про-

цессе – мази, согревающие компрессы. 
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5. При выраженной инфильтрации в очагах лихенизации, 

трещин более эффективны жирные кремы, мази с кератолитиче-

скими свойствами с дегтём, нафталаном, ихтиолом в более вы-

соких концентрациях (5–10% и выше). 

6. В стадии регресса кожного процесса – мази, бальзамы 

и кремы с биологическими добавками и витаминами. 

В реабилитационном периоде необходим правильный уход 

за кожей (ограничение водных процедур с использованием мо-

чалок, щелочных моющих средств), использование смягчающих, 

увлажняющих средств с витаминами А, D, Е, F и др. 

Чем острее воспалительный процесс, тем меньше должна 

быть концентрация входящих в лекарственную форму препара-

тов. 

Кремы используют во всех стадиях заболевания. Кремы, 

приготовленные по типу "масло в воде", оказывают охлаждаю-

щее, противовоспалительное, поверхностное рассасывающее 

действие. Кремы "вода в масле" обладают менее выраженным 

охлаждающим действием, но оказывают более глубокий "ожиряю-

щий" эффект. 

Пасты содержат равное количество жировых и порошкооб-

разных веществ. Наличие жира способствует размягчению чешу-

ек и корок, питанию кожи. Пасты обладают охлаждающим, про-

тивовоспалительным и эпителизирующим действием. 

Мазь содержит одно или несколько лекарственных ве-

ществ, равномерно смешанных с жировой основой. Мази назна-

чают при хроническом процессе, сопровождающемся сухостью, 

лихенизаций, инфильтрацией, в тех случаях, когда требуется 

эффект окклюзии. 

Гель не оставляет видимых следов применения. Отсутст-

вует ожиривающий эффект. Гели используют в тех случаях, ко-

гда кожа не переносит жиров. 

При поражении волосистой части головы особенно удобны 

лосьоны, эмульсии, при их отсутствии – кремы или мази (пас-

ты не применяются). На кожу лица лучше использовать кремы 

или лосьоны (эмульсии). На область складок, в особенности 

подмышечных и пахово-бедренных, применение мазей не реко-

мендовано. Предпочтение следует отдавать другим лекарствен-

ным формам. 

В терапии больных атопического дерматита с успехом 

применяют препараты нафталана, дегтя, ихтиола, АСД (3-я 

фракция). Они используются в виде паст, мазей, кремов раз-

личных концентраций в зависимости от стадии и клинической 

формы заболевания (чем острее воспалительный процесс, тем 

меньше должна быть концентрация входящих в лекарственную 

форму препаратов). 

Нефть нафталанская оказывает на кожу смягчающее, рас-

сасывающее, противовоспалительное, противозудное действие, 
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стимулирует репаративные процессы. Лечебные свойства нефти 

обусловлены содержащимися в ней углеводородами и смолами. 

Препараты нафталанской нефти используют при инфильтративных 

изменениях кожи в виде мази нафталановой (смесь 70 частей 

рафинированной нефти, 18 частей парафина, 12 частей петро-

латума), линимента нафталанской нефти (10% линимент рафини-

рованной нафталанской нефти в воде), пасты цинко-

нафталанной (нафталанной мази 2 части, окиси цинка и крах-

мала по 1 части), 5–10% нафталановой пасты. Повязки накла-

дываются на пораженные участки кожи 1–2 раза в день. Нефть 

и ее производные противопоказаны при мокнущих процессах. 

Дёготь является продуктом сухой перегонки различных 

деревьев (сосны, бука, можжевельника, берёзовой коры) и ка-

менного угля. Препараты дегтя вызывают улучшение кровоснаб-

жения тканей, стимулируют регенерацию эпидермиса, оказывают 

противовоспалительное действие, способствуют рассасыванию 

инфильтратов, обладают антисептическими свойствами, воздей-

ствуя на рецепторы кожи, успокаивают зуд. В чистом виде де-

готь применяют редко для кратковременных аппликаций, чаще 

используют в концентрации 5–15% в составе дегтярной пасты 

или мази. Чем острее воспалительный процесс, тем меньше 

должна быть концентрация дегтя. При назначении препаратов, 

содержащих деготь, следует учитывать его фотосенсибилизи-

рующее действие и возможность влияния на почечную паренхиму 

у пациентов с заболеваниями почек. В связи с этим препараты 

дегтя не наносятся на большую поверхность кожи. 

АСД – антисептик-стимулятор Дорогова (3-я фракция), 

производят из тканей животных. Обладает антисептическим, 

рассасывающим инфильтрацию действием. Недостатком препара-

тов АСД является специфический неприятный запах. АСД приме-

няют в виде 2–5–10% пасты, реже используют в виде мази. 

Ихтиол содержит 10,5% связанной серы, оказывает проти-

вовоспалительной действие, ускоряет разрешение инфильтра-

тов, уменьшает зуд, препятствует развитию патогенной микро-

флоры. В острую стадию заболевания следует использовать на-

ружные средства с низким содержанием ихтиола. В случае хро-

нического течения процесса с выраженной инфильтрацией при-

меняют пасты и мази, содержащие от 5 до 20% ихтиола. 

Перечисленные лекарственные средства издавна применяют 

для лечения больных атопического дерматита, особенно в ста-

ционарных условиях. Их общим недостатком является неприят-

ный запах и то, что они пачкают одежду. Последнее ограничи-

вает их применение в амбулаторной практике. 

 

Виды диетотерапии 

Диетотерапия — важнейший этап комплексного лечения 

атопического дерматита. Диета при атопическом дерматите но-
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сит элиминационный характер, что подразумевает исключение 

причинно-значимых пищевых аллергенов из рациона. На началь-

ных проявлениях атопического дерматита назначенная диетоте-

рапия в большинстве случаев способствует развитию ремиссии 

заболевания и даже клиническому выздоровлению (в случае 

изолированной пищевой аллергии). 

Медикаментозная терапия пищевой аллергии малоэффектив-

на до тех пор, пока не организована рациональная диетотера-

пия. 

В остром периоде заболевания широко применяются сле-

дующие элиминационные диеты: 

- безмолочная; 

- безлактозная (продукты без молочного сахара лактозы); 

- аглютеновая (продукты, не содержащие белок глютен); 

- гипоаллергенная, с исключением облигатных (обязательных) 

аллергенов. 

До получения результатов аллергологического обследова-

ния диетотерапия всегда ЭМПИРИЧЕСКАЯ. Она основана на зна-

ниях о наиболее вероятных пищевых аллергенах. 

 

Элиминационная диета, 

… то есть диета, направленная на устранение диагностирован-

ных аллергенов, обычно не представляет трудностей у старших 

детей и взрослых. Как первый шаг диетического режима реко-

мендуется исключить яйца и коровье молоко независимо от то-

го, были ли они провоцирующим фактором. Существенным явля-

ется то обстоятельство, что у больных атопическим дермати-

том нередко отсутствует корреляция между кожными тестами 

(или PACT) и пищевым анамнезом. 

Гипоaллергенная диета 

Основными принципами построения гипоаллергенной диеты 

является индивидуальный подход и элиминация из питания: 

- причинно-значимых и перекрёстно реагирующих аллергенов; 

- продуктов с высокой сенсибилизирующей активностью; 

- продуктов раздражающих слизистую ЖКТ; 

- продуктов содержащих консерванты, красители, эмульгаторы, 

стабилизаторы и др.; 

- адекватная замена исключённых продуктов натуральными и 

специализированными продуктами. 

В I возрастном периоде – (младенческая фаза - до 2 

лет) аллергическую реакцию у большинства детей жизни может 

вызвать практически любой продукт. Зарубежными исследова-

ниями показано, что в 93% случаев пищевую аллергию вызывают 

8 пищевых продуктов: яйцо, арахис, молоко, соя, лесной 

орех, рыба, ракообразные, пшеница. Повышенная чувствитель-

ность к арахису, ракообразным, лесному ореху, рыбе может 

сохраняться на протяжении всей жизни. 
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У детей раннего возраста, особенно у детей первых 6 

месяцев, наиболее вероятным пищевым аллергеном является бе-

лок коровьего молока. 

Первым пищевым продуктом, к которому развивается сен-

сибилизация, является белок коровьего молока. Как правило, 

проявления пищевой аллергии развиваются у младенцев, нахо-

дящихся на искусственном или смешанном вскармливании молоч-

ными смесями. На первом году жизни аллергия к белку коровь-

его молока выявляется у 90% всех детей, страдающих атопиче-

ским дерматитом. Клинические проявления аллергии к белку 

коровьего молока чаще всего возникают в возрасте от 1 неде-

ли до 6 месяцев. Распространённость в мире непереносимости 

белков коровьего молока у детей первого года жизни состав-

ляет от 1,9 до 7,5% (в Швеции - 1,9%, Дании - 2,2%, Нидер-

ландах — 2,3%, Великобритании — 2,5%, США — 5,2%, Канаде — 

7,5%). Основным белковым аллергеном коровьего молока явля-

ется - лактоглобулин. 

При назначении элиминационной диеты детям с аллергией 

к белку коровьего молока необходимо полное исключение белка 

коровьего молока, ВКЛЮЧАЯ кисломолочные смеси. Назначение 

кефира, продукта частично гидролизованного, при атопическом 

дерматите, связанном с пищевой сенсибилизацией, может спо-

собствовать хронизации заболевания. Кроме того, кефир имеет 

высокое содержание белка (2,8 г/100 мл), что способствует 

повышению нагрузки на почки, а также развитию микродиапе-

дезных кровотечений из желудочно-кишечного тракта. 

В большинстве случаев попытки замены коровьего молока 

на козье не являются обоснованными из-за высокого антиген-

ного сродства этих белков с белками коровьего молока (козье 

молоко также содержит - лактоальбумин) и возможности пере-

крестной аллергии с коровьим молоком. 

Помимо белков коровьего молока, выраженными аллерген-

ными свойствами обладают белки куриных яиц (овальбумин, ли-

зоцим, овомукоид). До 50-85% страдающих пищевой аллергией, 

не переносят белок куриного яйца. Желток куриного яйца об-

ладает меньшими аллергенными свойствами, чем белок. Нередко 

аллергия к белку куриного яйца сочетается с аллергией к ку-

риному мясу. Наиболее частой (до 100%) причиной пищевой 

сенсибилизации является белок рыбы, который практически не 

разрушается при кулинарной обработке. 

С возрастом у детей от 2 до 7 лет сенсибилизация к та-

ким продуктам, как коровье молоко, яйцо, пшеница, снижает-

ся, в то время как у детей более старшего возраста возрас-

тает роль таких аллергенов, как рыба, сельдерей, арахис, 

миндаль, лесной орех, кешью, томаты. 

В старшем возрасте в обострении атопического дерматита 

приобретает значение контакт с домашней пылью (клещ домаш-
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ней пыли), домашними животными (кошки, собаки), пыльцой 

растений, плесенью. Также могут вызывать обострение болезни 

лекарственные препараты (антибиотики, витамины, аспирин, 

анальгин). 

Назначение гипоаллергенной диеты осуществляется в 2 

этапа. 

На 1-м этапе – до проведения соматического и аллерго-

логического обследования – из рациона исключают все обли-

гатные и наиболее вероятные аллергены, т.е. рекомендуется 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ДИЕТА. Она строится на ос-

нове следующих принципов: 

1. Неукоснительное соблюдение режима питания, соответ-

ствие суточного объёма пищи, её качественного состава. До-

пустимо увеличение числа приёмов пищи на 1–2, что облегчает 

переваривание и усвоение пищевых веществ. 

2. Исключение острых блюд и пряностей (горчица, перец, 

уксус, лук, чеснок, хрен, редька, редис, томатная паста, 

гвоздика, кетчуп, майонез). 

3. Исключение копчёностей, консервированных и других 

продуктов, содержащих добавки консервантов и красителей, 

имеющих высокую сенсибилизирующую способность. 

4. Ограничение соли путём исключения продуктов, содер-

жащих её в большом количестве (сельдь, острые сыры, соле-

ния, высокоминерализованные воды и т.д.). 

5. Исключение из рациона облигатных аллергенов яиц, 

баранины, мяса утки, гуся, орехов, цельного коровьего моло-

ка, рыбы, раков, крабов, чёрной и красной икры, копчёно-

стей, колбас, кофе, какао, шоколада, гранат, цитрусовых, 

мёда, земляники, клубники, малины, дыни, грибов, икры. 

6. Ограничение круп, мучных изделий и сахаров (покры-

тие потребности организма в углеводах в таком случае осуще-

ствляется в виде овощей и фруктов). 

7. Использование гипоаллергенных растительных масел 

(оливковое масло, рафинированные растительные масла других 

видов). Допустимо использование сливочного масла, которое 

исключается только при выраженной аллергии к молоку. 

При назначении гипоаллергенного питания в рацион ВКЛЮ-

ЧАЮТ: 

- говядину, нежирную свинину, мясо кролика, вегетари-

анские супы; 

- кефир, простоквашу, творог, ацидофильное молоко, то-

плёное сливочное масло; 

- растительные масла (оливковое, кукурузное, подсол-

нечное); 

- капусту (белокочанную, цветную, брюссельскую), ка-

бачки, картофель, салат, брюкву, топинамбур; 

- рис, геркулес, перловую крупу, пшено; 
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- яблоки зелёных! сортов, груши, сливы, ягоды белой 

смородины, крыжовника, брусники, клюквы в сыром виде или 

желе из них; 

- серый пшеничный хлеб (2-го сорта) вчерашней выпечки; 

- заменители сахара (ксилит, сорбит, фруктозу). 

Неспецифическая гипоаллергенная диета должна соблю-

даться до 3 лет с последующим постепенным её расширением. 

На 2-м этапе после получения результатов обследования 

– проводится дополнительная коррекция рациона с целью эли-

минации причинно-значимого аллергена (элиминационная гипо-

аллергенная диета). Продолжительность элиминационной гипо-

аллергенной диеты индивидуальна. Расширение диеты осуществ-

ляется осторожно и постепенно под контролем общего состоя-

ния, клинико-иммунологических показателей. 

Особую роль при атопическом дерматите играет гипохло-

ридная диета (но не менее 3 г натрия хлорида в сутки). 

В связи с сообщениями о нарушении метаболизма жирных 

кислот у больных атопическим дерматитом им рекомендуется 

диетическая добавка, содержащая жирные кислоты. Целесооб-

разно добавление в пищевой рацион растительного масла (под-

солнечное, оливковое и др.) до 30 г в сутки в виде приправ 

к салатам. Назначается витамин Ф-99, содержащий комбинацию 

линолевой и линоленовой кислот, или в высоких дозах (4 кап-

сулы 2 раза в день), или в средних (1-2 капсулы 2 раза в 

день). Препарат особенно эффективен у взрослых. 

Важная роль в лечении атопического дерматита отводится 

коррекции нарушений со стороны ЖКТ. Известно, что у 90 % 

больных с атопическим дерматитом помимо кожных проявлений 

отмечается аллергическое поражение ЖКТ. Любое хроническое 

воспаление рано ли поздно приводит к нарушению равновесия 

кишечной флоры, то есть к снижению бифидогенной и повышению 

условно-патогенной флоры. Иными словами, к формированию 

синдрома дисбактериоза кишечника, что в свою очередь спо-

собствуют поступлению аллергенов во внутреннюю среду орга-

низма, поддерживая состояние сенсибилизации и хроническое 

воспаление в коже. Коррекция дисбиоза кишечника проводится 

по трём направлениям: 

- селективное подавление роста условно-патогенных микроор-

ганизмов (бактериофаги, энтерол); 

- «заселение» кишечника нормальной флорой с помощью пробио-

тиков (бифидумбактерин-форте, пробифор, линекс, нормофлорин 

B, L и D и др.); 

- стимуляция роста нормальной микрофлоры кишечника (хилак 

форте, лизоцим, нормазе). 

Ускорение восстановления нормальной микрофлоры можно 

добиться с помощью кисломолочных продуктов (ацидофилин, би-
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фидок, бифилайф, биокефир) при условии их индивидуальной 

переносимости. 

Диета у больного с атопическим дерматитом, связанным с 

пищевой сенсибилизацией, в каждом конкретном случае ИНДИВИ-

ДУАЛЬНАЯ; она предусматривает временное или длительное, но 

полное исключение из пищевого рациона всех непереносимых 

продуктов. 

 

Профилактика обострения атопического дерматита 

Кожа больных атопическим дерматитом более чувствитель-

на к воздействию факторов окружающей среды и различного ро-

да раздражающих веществ, чем кожа здоровых людей. Поэтому 

важно наиболее полно определить и исключить раздражающие 

агенты, которые могут вызывать и поддерживать зуд. К ним 

относятся различные виды физических, химических и биологи-

ческих раздражающих факторов, в том числе моющие средства, 

химические препараты, грубая одежда, крайние значения тем-

пературы и влажности. Уход за кожей больных атопическим 

дерматитом должен проводиться как в периоды обострения за-

болевания, так и в периоды клинической ремиссии. 

Ногти надо коротко стричь, чтобы не повредить кожу при 

расчёсывании. 

Больным необходим ЕЖЕДНЕВНЫЙ приём душа или ванны во-

дой комфортной температуры (не холодной и не горячей). Оп-

тимальная продолжительность - около 20 минут. Лучше, если 

это возможно, использовать дехлорированную воду (фильтры 

или отстаивание воды в ванне в течение 1-2 часов с после-

дующим добавлением кипятка. Должно быть ограничено исполь-

зование мыла, наружных средств, содержащих компоненты, рас-

творяющие жир, различных детергентов (от лат. detergeo — 

стираю — вещество или смесь, помогающее отмывать что-либо 

от грязи, моющее средство), ароматических добавок. 

При купании использовать слабощелочные или индиффе-

рентные мыла (ланолиновое, детское), желательно использова-

ние моющих средств с нейтральным pH, например, не содержа-

щих мыла гелей, таких как «Джонсон и Джонсон pH 5,5» или 

высококачественные шампуни, не содержащие отдушек или кра-

сителей. Лучше всего при обострении атопического дерматита 

применять для мытья волосистой части тела шампуни серии 

«Фридерм» (при покраснении кожи — «Фридерм Дёготь», при ше-

лушении кожи — «Фридерм Цинк», вне обострения — «Фридерм 

рН-Баланс»). 

Во время мытья не следует интенсивно тереть кожу и ис-

пользовать для мытья приспособления более жесткие, чем сле-

дует. 

После купания кожу следует промокнуть мягким полотен-

цем (не вытирать насухо и не растирать!) и сразу в течение 
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3 минут нанести на кожу питательные, увлажняющие средства, 

а, при необходимости – кортикостероиды. 

В качестве средства с противовоспалительным, противо-

зудным, эпителизирующим, смягчающим действием можно реко-

мендовать новый отечественный крем «Глутамол», не содержа-

щий кортикостероидов. Для увлажнения и смягчения кожи можно 

использовать кремы на основе норкового масла серии «Мюсте-

ла», например «Аекол», крем с маслом чайного дерева, шипов-

ника и др. Выбор соответствующего смягчающего средства дол-

жен быть индивидуальным, основанным на субъективных ощуще-

ниях больного. 

Стиральные порошки, даже в небольших количествах ос-

тающиеся на свежевыстиранной одежде и белье, также могут 

оказывать раздражающий эффект. Поэтому рекомендуется ис-

пользовать «аллергенсвободные» стиральные порошки (типа 

Tide Free) и повторные циклы полоскания белья. Одежда не 

должна быть слишком тесной. Кроме того, нежелательно носить 

шерстяные изделия. 

Одежда больного атопическим дерматитом должна быть 

свободной и изготовленной из мягких хлопчатобумажных тка-

ней. Следует избегать одежды из плотных синтетических, шер-

стяных и ворсинчатых материалов. 

Одежду из шерсти и синтетики носить только!! поверх 

хлопчатобумажной! 

В период обострения спать в хлопчатобумажных носках и 

перчатках. 

N.B. И тем не менее!!! Два рандомизированных (от англ. 

random - выбранный наугад, случайный - процедура случайного выбора 

элементов статистической совокупности при проведении выборочного ис-

следования, в т. ч. медико-биологического характера) контролируе-

мых исследования выявили, что с точки зрения комфорта и от-

сутствия раздражения кожи большую роль играли такие факто-

ры, как текстура или мягкость/грубость ткани, чем использо-

вание натурального или синтетического материала. 

Пот способен раздражать кожу больного с атопическим 

дерматитом, и, следовательно, необходимо чаще менять бельё. 

В зимнее время года следует избегать, особенно больным 

с эпидермальной аллергией, ношения шерстяных, ворсинчатых 

шарфов и шапок, а также изделий из натурального меха. 

В семье, где есть больной, страдающий атопическим дер-

матитом, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ держать животных. 

Определённое значение имеет и микроклимат в доме. Так, 

температура и влажность воздуха в помещении должны быть по 

возможности комфортными (постоянная температура 20-24°C и 

относительную влажность не менее 60%). 

Необходимо проводить ежедневную влажную! уборку поме-

щения. Из комнаты целесообразно убрать компьютер и телеви-
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зор, которые «притягивают» на себя пыль. В квартире не 

должно быть большого количества мягкой мебели, ковров. Кни-

ги обязательно хранить в застеклённых книжных шкафах. 

Больным атопическим дерматитом нельзя использовать пу-

ховые и перьевые подушки и одеяла (необходимо заменить их 

на синтетические). Подушки должны быть покрыты двумя!! на-

волочками. Рекомендуется ежегодная смена подушки. Постель-

ное бельё необходимо менять не менее 2 раз!! в неделю, ре-

комендуется его стирка с кипячением. Не крахмалить! Накрах-

маленное постельное бельё является местным раздражителем. 

Использование специальных противоаллергенных защитных 

чехлов, непроницаемых для аллергенов, это та мера, которая 

может оказаться полезной ВСЕМ БОЛЬНЫМ с атопическим дерма-

титом. Об этом говорят данные медицинских исследований. В 

исследовании проведённом на взрослых применение специальных 

защитных чехлов на постельные принадлежности привело к кли-

ническому улучшению течения атопического дерматита даже у 

пациентов, у которых не была выявлена гиперчувствительность 

к клещу домашней пыли. Это свидетельствует о том, что такие 

чехлы уменьшают контакт с целым рядом факторов (с аллерге-

нами других групп, раздражающими факторами и даже, возмож-

но, с бактериальными суперантигенами). 

Больным с атопическим дерматитом можно рекомендовать 

занятия плаванием. При этом, однако, необходимо учитывать, 

что хлорсодержащие соединения и другие антисептики, исполь-

зуемые для обеззараживания бассейна, могут вызвать раздра-

жение кожи. Обычно для того, чтобы убрать данный эффект, 

достаточно после занятий принять лёгкий душ и нанести на 

кожу смягчающие средства. 

В летнее время при длительном пребывании больных ато-

пическим дерматитом на солнце, несмотря на то, что инсоля-

ция обычно оказывает положительное воздействие на кожу, це-

лесообразно применять солнцезащитные средства для профилак-

тики солнечных ожогов. Особенно важен правильный выбор пре-

парата, для определения которого выбранное средство наносят 

на кожу внутренней поверхности предплечья сроком на 24 ч. 

При отсутствии местной побочной реакции средство считается 

пригодным для применения. Нельзя забывать о том, что дли-

тельное воздействие солнечного света может привести к избы-

точной потере влаги, перегреванию и потению. 

Больным атопическим дерматитом также необходимо: 

- максимально избегать контактов с сильными моющими 

(очищающими) средствами (стиральными порошками, средствами 

для мытья посуды и т.д.); 

- максимально исключать попадание на кожу растворите-

лей (бензина, скипидара, ацетона и др.), клеев, красок, ла-

ков; 
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- избегать контакта с кремом для обуви, воском для на-

тирания полов, средствами для чистки мебели, окон, машин и 

др.; 

- избегать контакта кожи рук с соками фруктов и овощей 

(апельсина, лимона, свежего картофеля, лука, томата и др.); 

- при мытье волосистой части головы, стирке, полоска-

нии белья пользоваться перчатками из пластика (не резиновы-

ми, которые могут вызывать экзематозные высыпания), под ко-

торые надевать тонкие перчатки из хлопка или льна; 

- !продолжительность нахождения в перчатках – не более 

20 мин. 

При выборе вида спорта для больного атопическим дерма-

титом следует помнить о том, что чрезмерная физическая на-

грузка вызывает потение и усиливает зуд. При занятиях пла-

ванием после бассейна необходимо сразу принять душ и нанес-

ти на кожу смягчающие средства. 

Кожа при атопическом дерматите изменена даже вне обо-

стрения и на внешне неизменённых участках кожи. Её структу-

ра и водный баланс нарушены. Это диктует необходимость осо-

бого ухода за кожей. 

Для устранения сухости кожи необходимо постоянно ис-

пользовать питательные и смягчающие средства, причём нано-

сить их на кожу следует достаточно часто, чтобы кожа оста-

валась мягкой в течение всего дня. Обязательна также обра-

ботка кожи перед прогулками в ветреную и холодную погоду — 

защитными кремами и мазями. 
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Крапивница 
(МКБ L50.0). 

Крапивница (от лат. urtica, – крапива) – это общее на-

звание группы заболеваний, которые характеризуются возник-

новением на коже зудящих волдырей красного цвета, бледнею-

щих при надавливании, чётко отграниченных, возвышающихся 

над поверхностью кожи, размером от нескольких миллиметров 

до нескольких сантиметров. Особенностью крапивницы является 

быстрое возникновение волдырей и быстрое их исчезновение в 

течение 24 часов. Ангионевротический отёк или отёк Квинке, 

описанный в 1882 г. Quinke, часто сочетается с крапивницей 

или развивается самостоятельно. Проявляется асимметричным 

отёком кожи любой области. 

Считается, что от 15 до 25% населения хотя бы раз в 

жизни переносят крапивницу, а в четверти из этих случаев 

крапивница принимает хронический характер. 

 

Этиология 

 

 

 

Рисунок 27. Кра-

пивница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этиологические факторы, обусловливающие развитие кра-

пивницы, делят на экзогенные (физические, температурные, 

механические, химические и др.) и эндогенные (патологиче-

ские процессы во внутренних органах, нарушения нервной сис-

темы). 

Роль аллергенов могут играть неполностью расщеплённые 

белковые продукты, ещё не утратившие специфичность (прони-

кая в ток крови, они индуцируют выработку антител к опреде-
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ленному пищевому продукту), токсины (испорченные продукты, 

неполностью переваренные), токсические вещества, образую-

щиеся при колитах, недостаточной функции почек. 

Причинами развития крапивницы являются: 

- пищевые аллергены (яйца, рыба, орехи, фрукты); 

- лекарственные препараты (пенициллины, гормональные 

средства, сульфаниламиды); 

- аллергены воздуха (пыльца, шерсть, пыль); 

- укусы насекомых (пчёлы, осы); 

- инфекции (инфекционный мононуклеоз, гепатит В). 

В отличие от аллергической крапивницы есть такая, ко-

торая вызывается физическими факторами: солнцем, холодом, 

атмосферным давлением. 

Патогенез 

Патогенез во всех случаях имеет много общих звеньев. 

Этиологические факторы вызывают накопление в тканях гиста-

мина, естественного медиатора организма, отвечающего за 

зуд, покраснение и отёк. Гистамин повышает проницаемость 

сосудистых стенок, расширяет капилляры, следствием чего яв-

ляется отёк сосочкового слоя дермы, обусловливающий появле-

ние волдырей. 

 

Классификация 

Современная международная классификация крапивницы 

предполагает её подразделение на: 

- «спонтанную», которая возникает без определённого 

непосредственного воздействия; 

- физическую, возникающую после различных физических 

воздействий; 

- отдельные виды крапивниц. 

В свою очередь, спонтанная крапивница подразделяется 

на острую (продолжительностью до 6 недель) и хроническую 

(более 6 недель). 

К физическим крапивницам относят дермографическую (что 

дословно переводится с греческого как «рисование на коже», 

так как она появляется после нанесения на кожу лёгких цара-

пин), а также замедленная крапивница от давления (волдыри 

появляются спустя 3-8 ч после сдавливания кожи, например, 

при стоянии или сидении), холодовая крапивница (холодный 

воздух/вода/ветер), тепловая крапивница (локальное тепловое 

воздействие), «солнечная» крапивница (ультрафиолетовое из-

лучение и/или видимый свет) и вибрационная (вибрационные 

воздействия, например, работа с отбойным молотком). 

К «отдельным» видам крапивницы относят холинергическую 

(вызывается физическим или эмоциональным напряжением, при-

водящим к небольшому повышению температуры тела), адренер-

гическую (вызывается выделением адреналина, например, при 
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стрессе), контактную (например, аллергическая контактная 

крапивница, она может быть вызвана при контакте кожи с ве-

ществом, к которому у пациента имеется сильная аллергия, 

это может быть пыль, шерсть животных, пыльца растений или 

металлы, например, никель). К этой же группе относят так 

называемую аквагенную крапивницу. Она возникает после попа-

дания на кожу воды - объясняется тем, что вода является 

растворителем для аллергена, образующегося непосредственно 

в коже таких людей. 

Однако, самыми частыми видами крапивниц являются спон-

танная (острая и хроническая), дермографическая (особенно у 

молодых субъектов) и контактная. Намного реже встречается 

холинергическая. 

 

Исторически сложилось представление, что крапивница 

является чисто аллергическим заболеванием. Однако, в дейст-

вительности аллергия является настолько редкой причиной 

хронической крапивницы (по разным оценкам, от 0,5 до 1% 

случаев), что обследование на аллергию не рекомендуется в 

качестве стандартной процедуры. С другой стороны, аллергия 

довольно часто является причиной крапивницы острой и отёков 

Квинке - в виде реакции на медицинские препараты (например, 

витамины и антибиотики) и укусы насекомых. В части случаев 

причиной острой крапивницы может быть истинная пищевая ал-

лергия, однако, в таких случаях диагноз обычно не вызывает 

сомнений, поскольку реакция развивается сразу после попада-

ния вещества в организм. Крапивница начинается с того мес-

та, куда это вещество попало – при пищевой аллергии возни-

кают отёки губ, языка и нёба, а при внутримышечных инъекци-

ях зуд и покраснение начинаются с области инъекции. Истин-

ная аллергическая реакция по немедленному типу развивается 

очень быстро – от нескольких секунд до 15 минут (отсюда и 

её название). Такая реакция опасна тем, что может непосред-

ственно перейти в анафилактический шок – тяжёлое состояние, 

нередко приводящее к летальному исходу. С другой стороны, 

аспирин и подобные ему препараты (так называемая группа 

НПВП – нестероидных противовоспалительных препаратов) часто 

вызывают псевдоаллергическую реакцию. Она также может раз-

виваться довольно быстро (хотя обычно всё же намного позже, 

чем истинная аллергия) и сопровождаться весьма опасным со-

стоянием – отёком Квинке в области гортани с затруднением 

дыхания, что требует немедленной госпитализации в реанима-

ционное отделение. 

 

Клиническая картина 

… крапивницы характеризуется острым (в течение нескольких 

минут) образованием на коже (реже слизистых оболочках) экс-
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судативных бесполостных эфемерных элементов - волдырей, 

отёчных, плотных, варьирующих в окраске (от ярко-розовой до 

анемично-белой), приподнимающихся над уровнем кожи, различ-

ных размеров (диаметром от 0,5 до 10-15 см). Очертания вы-

сыпаний имеют разнообразную форму (от округлой до фестонча-

той), нередко с зоной побледнения в центре. Волдыри могут 

сливаться, демонстрируя причудливые географические фигуры. 

Чаще всего вокруг волдырей кожа приобретает красноватый от-

тенок. 

Началу высыпаний предшествует ощущение сильного зуда, 

которое прекращается перед исчезновением волдырей. Располо-

жение уртикарных элементов на коже не имеет характерной ло-

кализации. Появление высыпаний сопровождается отёком того 

или иного участка тела: глаз, губ, суставов. Волдыри и отё-

ки сохраняются непродолжительное время – несколько часов 

или даже минут, но они не вызывают зуда. У большинства лю-

дей, предрасположенных к крапивнице, кожа обладает повышен-

ной чувствительностью, и в местах лёгких расчёсов у них ос-

таются белые полосы. Кожные поражения могут возникать в лю-

бой части тела, однако чаще наблюдаются в местах раздраже-

ния кожи тесной одеждой, а также под ремнями или лямками. 

Элементы существуют непродолжительное время (от 20 ми-

нут до 8 часов) и разрешаются, не оставляя следа. 

 

Алгоритм лечения генерализованной крапивницы на догоспи-

тальном этапе 

При генерализованной крапивнице или при сочетании кра-

пивницы с отёком Квинке отмечена высокая эффективность при-

менения бетаметазона (дипроспана). 

Бетаметазон – глюкокортикостероидный препарат, состоит 

из 2 мг динатрия фосфата и 5 мг дипропионата бетаметазона. 

Бетаметазона динатрия фосфат обеспечивает быстроту наступ-

ления эффекта. Пролонгированное действие обеспечивается за 

счёт бетаметазона дипропионата. Препарат оказывает иммуно-

депрессивное, противоаллергическое, десенсибилизирующее и 

противошоковое действие. Бетаметазон биотрансформируется в 

печени. Доза препарата зависит от степени тяжести заболева-

ния и клинической картины течения. Применяется для лечения 

острых аллергических заболеваний в виде внутримышечных инъ-

екций по 1–2 мл. 

 

Госпитализация 

При генерализованной крапивнице все пациенты должны быть 

госпитализированы для дальнейшего лечения и/или наблюдения 

из-за угрозы развития поздней фазы острой аллергической реак-

ции. 
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Рекомендации 

Больным с крапивницей показано санаторно-курортное ле-

чение на бальнеологических курортах с сероводородными, 

азотнотермальными и радоновыми водами. 
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Ангионевротический отёк (отёк Квинке) 
(МКБ T78.3) 

Отёк Квинке назван по имени немецкого врача Генриха 

Квинке, впервые описавшего его в 1882 году. 

Этиология 

Ангионевротический отёк - полиэтиологическое заболева-

ние, может быть вызван как иммунными, так и неиммунными 

факторами: 

- аллергический - проявление аллергической реакции I 

типа; развивается как проявление сенсибилизации к лекарст-

венным препаратам (чаще антибиотикам), пищевым продуктам и 

добавкам, яду жалящих насекомых (пчёлы, осы и шершни); 

- псевдоаллергический - как следствие прямого неиммун-

ного гистаминвысвобождающего действия некоторых лекарствен-

ных препаратов (салицилаты и другие НПВС, ингибиторы АПФ, 

декстраны и др.), пищевых продуктов или добавок; 

- комплементзависимый - может быть наследуемым или 

приобретённым (связан с ускорением метаболизма ингибитора 

С1 компонента комплемента в 2-3 раза); 

- идиопатический - этиология неясна. 

Происхождение отека Квинке. 

Приблизительно 20-25% случаев приходится на наследст-

венную форму отёка Квинке, которая связана с недостаточно-

стью специфического элемента системы комплемента крови (С1-

ингибитора). Около 30% отека Квинке занимает так называемый 

идиопатический вариант, когда не удается установить причину 

болезни. В остальных случаях причиной отека Квинке является 

лекарственная аллергия, пищевая аллергия, укусы насекомых, 

гельминты и простейшие, заболевания крови и аутоиммунные 

болезни. 

 

Патогенез 

…сходен с патогенезом крапивницы и связан с дилатацией и 

повышением проницаемости сосудов (преимущественно венул) 

глубоких (в отличие от крапивницы) слоёв дермы и подслизи-

стого слоя, вызванной медиаторами аллергии (гистамин, про-

стагландины, лейкотриены), а также компонентами комплемента 

(прежде всего С3а и С5а) и кининами. 
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Клинические проявления 

 
Рисунок 28. Ангионевротический отёк на верхней губе. 

От обычной крапивницы ангионевротический отёк отлича-

ется лишь глубиной поражения кожи, и может развиться на лю-

бом участке тела. Отёк значительных размеров чаще всего по-

является в местах с рыхлой клетчаткой - обычная локализация 

- лицо (губы, веки, щеки), слизистая рта, конечности, на-

ружные половые органы. Наибольшую опасность для жизни пред-

ставляют отёк гортани и вызванная им асфиксия. 

Поражённый участок резко выступает над уровнем окру-

жающей кожи, имеет плотноэластическую консистенцию и фарфо-

рово-белую, реже — слегка розовую, окраску. Характерны чув-

ство онемения, зуд, выраженный значительно слабее по срав-

нению с крапивницей. 

В типичных случаях он бесследно исчезает через не-

сколько часов (до 2-3 суток). У некоторых больных приступы 

повторяются через определённые промежутки времени. Иногда 

ограниченный отёк Квинке сочетается с обычной крапивницей. 

У 20-25% людей может отмечаться отёк гортани, трахеи и 

крупных бронхов. Важнейшими симптомами аллергического отёка 

гортани являются: грубый лающий кашель с «металлическим» 

оттенком, осиплость голоса, нарастающее удушье. Резко за-

труднён вдох, втяжение югулярной впадины. Основной признак 

- цианоз, быстро приобретающий генерализованный характер. 

Указанные симптомы часто развиваются молниеносно, и при от-

сутствии квалифицированной неотложной помощи вследствие ас-

фиксии может наступить летальный исход. 
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Тактика ведения 

Предохранение от воздействия известных провоцирующих 

факторов. 

Холодный компресс для уменьшения интенсивности зуда. 

Интубация при обструкции верхних дыхательных путей. 

Лекарственная терапия. 

 

Алгоритм лечения отёка Квинке на догоспитальном этапе 

При отёке Квинке препаратом выбора является преднизо-

лон внутривенно (взрослым — 60–150 мг, детям — из расчёта 

2 мг/кг). 

При отёке Квинке для предупреждения влияния на ткани 

гистамина необходимо комбинировать антигистаминные препара-

ты нового поколения (Акривастин, Лоратадин) с глюкокортико-

стероидами (ГКС). 

 

Симптоматическая терапия 

При развитии бронхоспазма показано ингаляционное вве-

дение β2-агонистов и других бронхолитических и противовос-

палительных препаратов (пульмикорта, сальбутамола, беродуа-

ла, атровента) через небулайзер. 

Коррекцию артериальной гипотонии и восполнение ОЦК 

проводят с помощью введения солевых и коллоидных растворов 

(изотонического раствора хлорида натрия — 500-1000 мл, по-

лиглюкина — 400 мл). Применение вазопрессорных аминов (до-

фамина — 400 мг на 500 мл 5%-ной глюкозы, доза титруется до 

достижения уровня САД 90 мм рт. ст.) возможно только после 

восполнения ОЦК. 

При брадикардии допускается введение атропина в дозе 

0,3-0,5 мг подкожно (при необходимости инъекцию повторяют 

каждые 10 мин). 

При наличии цианоза, диспноэ, сухих хрипов показана 

также кислородотерапия. 

 

Госпитализация 

Больные со среднетяжёлыми и тяжёлыми реакциями должны 

быть госпитализированы. 

Диета. 

Исключение известных пищевых аллергенов (белки яиц, 

молока и пшеницы, рыба, орехи, томаты, шоколад, бананы, 

цитрусовые) вплоть до перехода на базисную гипоаллергенную 

диету. 

 

Осложнения. 

Асфиксия, вызванная обструкцией дыхательных путей. 
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Течение и прогноз 

У большинства пациентов с ангионевротическим отёком 

общее состояние страдает незначительно, за исключением слу-

чаев обструкции дыхательных путей. 
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Холодовая крапивница 
Жжение, нестерпимый зуд, покраснение и отёк кожи, воз-

никающие в течение нескольких минут после охлаждения – это 

холодовая крапивница. 

По данным исследования, проведённого в Финляндии, при-

мерно 70% больных холодовой крапивницей (в исследовании 

приняли участия более 200 больных) – женщины. Заболевание 

может развиться в любом возрасте, однако средний возраст 

его начала – 25-30 лет. У 30% больных холодовая аллергия 

сочетается с другими видами крапивницы, обычно с уртикарным 

(красным) дермографизмом. 

Степень чувствительности индивидуальна. У одних аллер-

гические реакции возникают при температуре воздуха минус 

24—28 С°, у других — минус 8—10 С°, у некоторых — после 

умывания холодной водой. Обострение заболевания провоцирует 

холодный воздух, особенно сочетание низких температур и 

ветра, холодная вода. Даже употребление холодной пищи, по 

данным статистики, может вызвать у 5% больных, страдающих 

холодовой аллергией, отёк языка и гортани. 

Охлаждение всего тела нередко приводить к тяжёлым сис-

темным реакциям. При тяжёлой форме холодовой аллергии на-

блюдаются слабость, головная боль, одышка, тахикардия. Из-

редка больные предъявляют жалобы на боль в животе и тошно-

ту. 

Доказано, что сенсибилизации организма, то есть повы-

шенной его чувствительности, способствуют различные хрони-

ческие заболевания – гайморит, тонзиллит, холецистит, кари-

ес зубов, а также гельминтозы. Поэтому своевременное и тща-

тельное лечение этих заболеваний – необходимое условие для 

избавления от холодовой аллергии. 

 

Патогенез 

Реакция на холод считается псевдоаллергической. От 

обычной аллергии она отличается тем, что виновник неблаго-

получия - аллерген - в организме отсутствует. По его прин-

ципу действует физический фактор - мороз, вызывающий мест-

ное охлаждение тканей и повреждающий оболочку клеток, из 



 123 

которых выходит наружу главный провокатор аллергии - гиста-

мин (и другие подобные ему вещества). 

Под воздействием низкой температуры из антител и бел-

ков в организме образуются короткоживущие, нестойкие иммун-

ные комплексы, быстро распадающиеся в тепле. Это отличает  

холодовую крапивницу от истинной аллергии при которой такие 

действия не приводят к положительным результатам. 

 

Клинические формы заболевания: 

Острая и хроническая холодовая крапивница – эта форма 

заболевания характеризуется острым началом, интенсивным зу-

дом открытых участков кожи – лицо, кисти рук, иногда всей 

поверхности тела. Вскоре на местах зуда возникает отёк ко-

жи, который проявляется как волдырь. Затем возникают высы-

пания в виде интенсивного покраснения отдельных участков 

кожи, как при укусе комара или «укусе» крапивы. При тяжёлых 

формах заболевания возникает озноб, общее недомогание, боли 

в суставах и мышцах, сердцебиение, выраженная слабость. 

Обострение заболевания может продолжаться в течение не-

скольких недель и даже месяцев – весь холодный период года. 

Для рецидивирующей формы крапивницы характерна сезон-

ность: осень, зима, ранняя весна. Круглогодичные обострения 

возникают при воздействии на кожу холодной воды. 

Рефлекторная холодовая крапивница – общая или местная 

реакция на холод, подобная холинэргической крапивнице. Ино-

гда она возникает только при охлаждении всего тела. Местная 

реакция на холод проявляется сыпью, возникающей вокруг ох-

лаждённого участка кожи, в то время как кожа, непосредст-

венно контактировавшая с холодом, не поражается. 

Семейная холодовая крапивница – редкая форма крапивни-

цы, наследуемая по аутосомно-доминантному типу. Характерны 

пятнисто-папулезная сыпь и жжение, возникающие через 0,5 – 

3 часа после действия холода. Возможны системные проявле-

ния: лихорадка, озноб, боли в суставах, лейкоцитоз. Описана 

редкая форма заболевания, при которой крапивница возникает 

спустя 20 – 30 часов после действия холода. Поскольку высы-

пания при этом сопровождаются зудом и жжением, нередко оши-

бочно ставится диагноз хронической идиопатической крапивни-

цы. 

Холодовая эритема – проявляется покраснением кожи 

(эритемой). Для этой формы заболевания характерна выражен-

ная болезненность поражённых участков кожи. 

Диагностика 

…холодовой крапивницы в большинстве случаев крайне проста. 

Обычно у этих пациентов бывает положительным кожный тест с 

кусочком льда после 15-минутной кожной аппликации. В случае 

семейной холодовой крапивницы этот тест обычно отрицатель-
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ный, и диагностика заболевания требует дополнительных лабо-

раторных исследований, которые также проводятся при любой 

хронической форме крапивницы. 

Необходимо дифференцировать холодовую крапивницу от 

нормальной реакцией организма на резкую смену температуры. 

В последнем случае краснота и зуд проходят через 20-30 ми-

нут. Если неприятные ощущения сохраняются несколько часов 

(вплоть до двух суток), скорее всего, это холодовая аллер-

гия. При тяжёлых формах заболевания могут наблюдаться сла-

бость, озноб, общее недомогание, понижение АД, головная 

боль, головокружение, одышка, учащенное сердцебиение. В от-

дельных случаях имеют место тошнота и боль в области живо-

та. Причём эти признаки часто возникают, когда человек уже 

отогревается – через 15-20 минут после возвращения с улицы. 

Обычно при холодовой крапивнице в сыворотке больных 

выявляются криоглобулины, криофибриноген, холодовые антите-

ла, иногда наблюдается пароксизмальная гемоглобинурия. 

Средняя продолжительность первого обострения – 1,5 го-

да. Без применения специального лечения холодовая крапивни-

ца проходит в среднем через 6-7 лет. В период обострения 

заболевания, как правило, назначают симптоматическую тера-

пию: различные лекарственные препараты, обладающие противо-

аллергическим действием. При попытке отменить эти препараты 

проявления болезни быстро возобновляются. 

 

Лечение 

Специфического лечения холодовой аллергии не существу-

ет. Главное в этом случае — как можно быстрее оказаться в 

тепле. Если промокла одежда, необходимо срочно переодеться 

во всё сухое. Рекомендуется выпить стакан горячего чая. 

Дети или взрослые с холодовой аллергией, получают  ме-

дикаментозное лечение — любое антигистаминное средство – 

супрастин, тавегил, зиртек… 

Народная медицина рекомендует зудящие места на коже 

протереть раствором соды (1/3 чайной ложки на стакан тёплой 

воды) или смазать соком столетника. Это уменьшит чувство 

зуда. 

 

Профилактика 

…обострений холодовой аллергии: 

- перед тем, как выйти на улицу (при низких температу-

рах окружающей среды), необходимо нанести на открытые уча-

стки тела слой детского крема или перекипячённого масла; 

- использовать бельё и одеяла только из природных во-

локон, ассортимент которых соответствует времени года; 

- с целью предотвращения тяжёлых реакций не рекоменду-

ется купание детей в реках, озерах, море; 
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- не желательно длительное пребывание на воздухе в хо-

лодное время года. 

Чтобы предотвратить рецидивы холодовой аллергии, необ-

ходимо в летнюю пору начать закаливание кожи. Хорошо заре-

комендовали себя обтирание и обливание водой с систематиче-

ским постепенным снижением температуры воды. 

Обычно рекомендуют начинать с водных процедур: обтира-

ния, обливания, душа. Сначала вода должна быть 36-38 граду-

сов, через несколько дней температуру можно снизить до 35-

37 градусов, а еще через три недели – до 34-36 градусов. 

Если при снижении температуры возникнет аллергическая реак-

ция – появится крапивница, то температуру воды следует под-

нять на градус выше. Через 5-6 дней опять попробуйте сни-

зить её. Постепенно температуру воды доводят до +10 граду-

сов. После водной процедуры обязательно надо растереть тело 

махровым полотенцем до покраснения кожи. 

Закаливание является только первым этапом, к которому 

в дальнейшем следует добавить контрастные обливания тёплой 

и холодной водой. 
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Аллергический стеноз ВДП у детей 
Основные причины возникновения аллергического стеноза 

Синдром обструкции ВДП (круп, острый стенозирующий ла-

ринготрахеит) у детей – одна из частых причин обращения за 

неотложной помощью. Выделяют острый аллергический стеноз 

гортани и стеноз, развивающийся на фоне ОРВИ. 

Основной причиной развития аллергического стеноза ВДП 

с преимущественной локализацией процесса в области гортани 

является сенсибилизация организма к пищевым и лекарственным 

аллергенам, а также к аллергенам микроклещей домашней пыли 

(Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides 

farinae), животных и др. 

 

Патогенез аллергического стеноза 

Стеноз гортани характеризуется тремя ведущими симпто-

мами: 

- изменением голоса; 

- грубым «лающим» кашлем; 

- стенотическим дыханием. 

Воспалительный процесс, наиболее ярким проявлением ко-

торого является отёк подсвязочного пространства, приводит к 

изменению голоса. Клинически это проявляется изменением го-

лоса: охриплостью, осиплостью и афонией, что зависит от вы-

раженности отёка. 

В результате отёка подсвязочного пространства происхо-

дит его сужение, что отягощает прохождение выдыхаемого воз-

духа через суженное пространство. Клинически это проявляет-

ся грубым лающим кашлем. 

Стенотическое дыхание является ведущим симптомом, вы-

званным затруднением прохождения выдыхаемого воздуха через 

суженный просвет гортани. Вдох удлиняется, выпадает пауза 

между вдохом и выдохом, дыхание приобретает «шумный харак-

тер». 

Стенозированию гортани способствуют три компонента: 

1) отёк и инфильтрация слизистой оболочки гортани и 

особенно подсвязочного пространства; 

2) спазм мышц гортани, трахеи и бронхов; 

3) гиперсекреция желёз слизистой оболочки гортани, 

трахеи и бронхов. 

Всё это приводит как к сужению просвета дыхательной 

трубки, так и к деформации струи воздуха, что увеличивает 

работу аппарата дыхания. 

Появление препятствия ведёт к одышке, дыхание через 

нос меняется на дыхание через рот, в результате обычного 

обогрева и увлажнения воздуха в полости носа не происходит, 

что влечёт за собой высушивание слизистой оболочки дыха-

тельного тракта. 
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Трахеобронхиальное содержимое становится вязким, обра-

зуются сухие корки, что еще больше увеличивает сопротивле-

ние дыханию и способствует дальнейшему усилению дыхательной 

и сердечно-сосудистой недостаточности. 

Благоприятствуют возникновению стеноза гортани анато-

мофизиологические особенности гортани у детей. Анатомиче-

скими особенностями детской гортани являются: 

- малые абсолютные размеры гортани, превышающая её ши-

рину; 

- мягкость хрящевого скелета; 

- узость и вытянутость надгортанника; 

- непропорционально короткие голосовые складки. 

На фоне узких дыхательных путей у детей раннего воз-

раста отёк слизистой в 1 мм приводит к сужению просвета до 

50%. 

Одним из патогенетических звеньев рецидивирующих сте-

нозов следует считать гиперреактивность дыхательных путей. 

Исследования по соотношению тонуса симпатической и па-

расимпатической системы при рецидивирующих крупах показали, 

что у детей до 2 лет повышены тонус и реактивность парасим-

патического отдела в течение всей болезни. При этом - чем 

старше ребёнок, тем ниже его активность. 

Стимуляция холинергических нервных окончаний вызывает 

усиление секреции желез и расширение сосудов подслизистого 

слоя дыхательных путей, что способствует развитию обструк-

ции. 

Острый аллергический стеноз ВДП чаще наблюдается у де-

тей с наследственным предрасположением к аллергии. Развитию 

крупа нередко предшествует появление симптомов кожной и 

респираторной аллергии. Благоприятствуют возникновению ал-

лергического стеноза гортани и такие анатомические особен-

ности этого органа у детей, как мягкость хрящевого скелета, 

короткое и узкое преддверье и высоко расположенная гортань, 

наличие нежной, богатой клеточными элементами слизистой 

оболочки и рыхлого, с обильной сосудистой сетью и большим 

количеством тучных клеток подслизистого слоя. 

Указанные особенности строения слизистой и подслизи-

стой оболочек особенно характерны для окруженного плотным 

перстневидным хрящом участка гортани. Эта область проециру-

ется на подсвязочное пространство, в ней и развивается у 

детей максимально выраженный отёк. Чаще круп развивается у 

детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, при этом мальчики 

страдают им в 3–4 раза чаще, чем девочки. 

Патогенетическую основу аллергического стеноза ВДП со-

ставляют IgЕ–опосредуемые аллергические реакции, вызывающие 

развитие в слизистой оболочке гортани воспаления в виде 

отёка, гиперсекреции слизи, спазма гладкой мускулатуры ВДП; 
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у отдельных больных возникает также бронхоспазм. Развитие 

острого стенозирующего ларинготрахеита может быть связано и 

с воздействием вирусной инфекции, химических раздражителей, 

изменением метеоситуации. 

 

Клиническая картина, классификация и диагностические крите-

рии 

Основными клиническими проявлениями стеноза гортани 

являют изменение голоса, грубый «лающий» кашель и стеноти-

ческое дыхание. 

Клиника стеноза гортани характеризуется внезапным ост-

рым началом, как правило - в ночное время, часто с одновре-

менным возникновением всех симптомов. При этом нет последо-

вательности перехода одной стадии стеноза в другую. 

Появление приступов ночью объясняется тем, что отёк 

подсвязочного пространства усиливается в горизонтальном по-

ложении, а также превалированием в это время суток парасим-

патической иннервации. Острый стеноз гортани, развившийся 

на фоне ОРВИ, может сопровождаться катаральными явлениями, 

а может протекать без них. При этом температурная реакция 

также не является диагностически значимой. 

Оценка фаз стридора может помочь в диагностике локали-

зации обструкции. Стридор на вдохе возникает при стенозе в 

надсвязочном пространстве или на уровне голосовых связок. 

При стенозах ниже уровня истинных голосовых связок более 

часто наблюдается экспираторный стридор.  

Большое значение имеют голос (крик) и характер кашля. 

Хриплый, «лающий» кашель типичен для подсвязочного ларинги-

та. Афония — признак вовлечения голосовых связок. В пользу 

преобладания асфиктического отека говорит такой симптом, 

как диссоциация явлений стеноза и изменения голоса, когда 

даже при тяжелом стенотическом дыханий сохраняются «звонкие 

нотки» в голосе. 

Ведущий симптом — стенотическое дыхание. Для больных 

характерна одышка инспираторного характера. 

Переход инспираторной одышки в смешанную — угрожающий 

симптом, свидетельствующий о нарастании тяжести состояния и 

возможном вовлечении в процесс нижних дыхательных путей. 

Осиплость постоянно нарастает. 

Острый стеноз гортани является причиной развития дыха-

тельной недостаточности и нарушения общего состояния ребён-

ка. Различают три степени стеноза в зависимости от выражен-

ности сужения гортани: 

- I степень стеноза гортани – компенсированный стеноз; 

- II степень – субкомпенсированный стеноз; 

- III степень – декомпенсированный стеноз. 

Табл. 8. Степени аллергического стеноза гортани. 
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Степень 

стеноза 
Жалобы Объективно 

I «Лающий» кашель, 

осипший голос. При 

возбуждении, движе-

нии, плаче - дыхание 

становится более 

шумным 

Общее состояние средней тяже-

сти, углублённое и более ред-

кое дыхание, отсутствие паузы 

между вдохом и выдохом. 

Отсутствие симптомов дыха-

тельной недостаточности 

II Беспокойство, возбу-

ждение ребёнка, на-

рушение сна, потли-

вость, выражение ис-

пуга на лице, ощуще-

ние нехватки возду-

ха; «лающий» кашель, 

который может стано-

виться болезненным 

Общее состояние средней тяже-

сти или тяжёлое. Стенотиче-

ское дыхание в покое, усили-

вающееся при физическом на-

пряжении, втяжение уступчивых 

мест грудной клетки и эпига-

стрия. Признаки ДН (цианоз 

носогубного треугольника, пе-

реходящего при беспокойстве в 

акроцианоз, одышка, тахикар-

дия) 

III Выраженное беспокой-

ство ребёнка, чувст-

во страха, нехватка 

воздуха (могут часто 

запрокидывать голо-

ву), потливость. 

Дисфония, грубый 

«лающий» кашель, 

стенотическое дыха-

ние, слышимое на 

расстоянии. 

Состояние тяжёлое или крайне 

тяжёлое. Признаки выраженной 

ДН. Резко выраженная инспира-

торная одышка, цианоз и акро-

цианоз, участие все дыхатель-

ной мускулатуры в акте дыха-

ния, втяжение эпигастрия, 

частый нитевидный пульс, вы-

падающий на вдохе, «мрамор-

ность кожи, похолодание ко-

нечностей. 

 

 

Дифференциальная диагностика 

У детей с аллергическим стенозом гортани обычно выяв-

ляют отягощенную аллергическими реакциями и заболеваниями 

наследственность, нередко у них отмечаются также проявления 

атопического дерматита, пищевой и лекарственной аллергии. 

Для этого варианта крупа характерно внезапное развитие сте-

ноза «на фоне полного здоровья», при отсутствии катаральных 

явлений, нормальной температуре тела, а также сравнительно 

быстрое  купирование  симптомов  болезни при назначении 

адекватной терапии. У ряда детей одновременно с проявления-

ми аллергического стеноза гортани развивается бронхообст-

руктивный синдром. 

Острый стеноз гортани, развивающийся на фоне острой 

респираторной инфекции, характеризуется более постепенным 

началом болезни, возникновением стеноза на фоне катаральных 
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явлений со стороны верхних дыхательных путей, повышением 

температуры, развитием симптомов интоксикации, воспалитель-

ных изменений в общем анализе крови.  

Стеноз гортани необходимо дифференцировать с дифтерией 

гортани, инородным телом дыхательных путей, обструктивным 

бронхитом, заглоточным абсцессом, бронхиальной астмой, кок-

люшем, пневмонией с проявлениями дыхательной недостаточно-

сти. 

 

Алгоритм лечения стеноза гортани 

Проводимая при остром стенозе гортани терапия должны 

быть патогенетической и направленной на восстановление воз-

душной проходимости ВДП. Лечение проводится с учётом выра-

женности стеноза гортани, начинается бригадами СМП на вызо-

ве, продолжается по пути следования в стационар. Время ока-

зания догоспитальной помощи больному не должно превышать 60 

минут. 

Для лечения острого стеноза гортани в компенсированной 

стадии (I степень) на догоспитальном этапе используются ин-

галяции глюкокортикостероида Будесонида (=Пульмикорт - суспен-

зия для небулайзера, готовый раствор для ингаляций в пластиковых 

контейнерах по 2 мл в дозировках – 0,125 мг/мл, 0,25 мг/мл, 0,5 

мг/мл)  через небулайзер в дозе 0,25 мг. При неэффективно-

сти или отсутствии небулайзера применяются антигистаминные 

препараты: в/м (супрастин из расчёта 0,1 мл/год, не более 1 

мл) или перорально (для детей от 12 лет – акривастин (кап-

сула, 8 мг) или лоратадин 10 мг (1 табл. или 2 чайных ложки 

сиропа). 

Терапия острого стеноза гортани в стадии неполной ком-

пенсации (II степень) начинается с ингаляций глюкокортико-

стероида Будесонида через небулайзер в дозе 0,5 мг. При не-

эффективности проводят повторные ингаляции будесонида в той 

же дозе через небулайзер с интервалом в 20 минут (макси-

мально 3 раза). 

При отсутствии небулайзеров применяются антигистамин-

ные препараты (супрастин в/м), системные глюкокортикосте-

роиды (преднизолон из расчёта 2 мг/кг). При недостаточном 

эффекте дополнительно назначается подкожное введение 0,1% 

раствора адреналина из расчёта 0,01 мг/кг массы тела. 

Стеноз гортани III степени протекает с проявлениями 

дыхательной и сердечно–сосудистой недостаточности, наруше-

нием метаболических процессов, признаками токсикоза, что 

обусловливает необходимость немедленной госпитализации. На 

догоспитальном этапе лечение стеноза гортани III степени 

также начинается с ингаляций глюкокортикостероидов через 

небулайзер в дозе 1 мг. 
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При возникновении бронхообструктивного синдрома лече-

ние проводится растворами β2–агонистов короткого действия 

(беродуала по 10–20 капель детям до 6 лет или сальбутамола 

– 1/2–1 небула детям старше 6 лет) через небулайзер. 

 

Если проявления стеноза гортани являются симптомами 

анафилаксии, то основой лечения становится максимально ран-

нее введение 0,1 % раствора адреналина из расчёта 0,01 мг 

на 1 кг массы тела подкожно, внутримышечно или внутривенно 

(кратность и  место введения зависят от тяжести анафилакти-

ческого шока и величины АД). 

Одновременно парентерально вводятся: 

- глюкокортикостероиды (2-5 мг/кг по преднизолону). 

Гормоны остаются актуальным в терапии крупов (при отсутст-

вии небулайзеров, дозированных ингаляторов и/или их недос-

таточном эффекте); 

При возникновении бронхообструктивного синдрома лече-

ние проводится растворами бронхолитиков — сальбутамола, бе-

родуала и атровента: 

Сальбутамол – небулы по 2,5 мг; детям менее 6 лет – ½ 

небулы (1,25 мг) через небулайзер. Детям более 6 лет – 1 

небулы (2,5 мг). При неэффективности повторить через 20 ми-

нут – всего 3 раза. 

Беродуал назначается из расчёта 10-20 капель (до 6 лет 

— 10 капель, после 6 лет — до 20 капель) в 1-4 мл физиоло-

гического раствора на ингаляцию в течение 5-10 мин, если 

нет улучшения - проводится повторная ингаляция через 20 

мин; в сутки до 4 ингаляций. 

При отсутствии небулайзера можно применить дозирован-

ный аэрозольный ингалятор «Беродуал» — 1-2 ингаляции 3-4 

раза в день через спейсер. 

В тех же целях может применяться дозированный аэро-

зольный ингалятор «Атровент» — по 1 ингаляции 3-4 раза в 

день у детей до 3 лет и по 2 ингаляции 3-4 раза в день у 

детей старше 3 лет через спейсер. 

Назначение оксигенотерапии больным с крупом не должно 

быть шаблонным, так как кислород даёт высушивающий эффект, 

способствуя сгущению экссудата. Оксигенотерапия показана 

детям с явлениями гипоксемии (круп II — III степени). 

Дети со стенозами гортани любой степени подлежат обя-

зательной госпитализации. Дети с I-II степенью стеноза 

транспортируются сидя. 
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Анафилактический шок 
(МКБ Т78.2) 

Анафилактический шок или анафилаксия - это состояние 

резко повышенной чувствительности организма, развивающееся 

при повторном введении чужеродных белков и сывороток, меди-

каментов, при укусе перепончатокрылых. Анафилактический шок 

- одно из наиболее грозных осложнений лекарственной аллер-

гии, заканчивающееся примерно в 10-20 % случаев летально. 

Скорость возникновения анафилактического шока - от не-

скольких секунд или минут до 2 часов от начала контакта с 

аллергеном. В развитии анафилактической реакции у больных с 

высокой степенью сенсибилизации ни доза, ни способ введения 

аллергена не играют решающей роли. Однако, большая доза 

препарата увеличивает тяжесть и длительность течения шока. 

Термин "анафилаксия" (греч. ana — обратный и phylaxis 

— защита) был введен P.Portier и C.Richet в 1902 г. для 

обозначения необычной, иногда смертельной реакции у собак 

на повторное введение им экстракта из щупалец актиний. За 

эти исследования авторы в 1913 году получили Нобелевскую 

премию по физиологии и медицине. 

Аналогичную анафилактическую реакцию на повторное вве-

дение лошадиной сыворотки у морских свинок описал в 1905 г. 

русский патолог Г.П. Сахаров. Вначале анафилаксия считалась 

экспериментальным феноменом. Затем подобные реакции были 

обнаружены у людей. Их стали обозначать как анафилактиче-

ский шок. 

 

Причины анафилактического шока 

Анафилактический шок может развиться при введении в 

организм лекарственных препаратов, при применении методов 

специфической диагностики и гипосенсибилизации, как прояв-

ление инсектной аллергии и очень редко — при пищевой аллер-

гии. 

Почти любой лекарственный или профилактический препа-

рат может сенсибилизировать организм и вызвать шоковую ре-

акцию. Одни препараты вызывают эту реакцию чаще, другие ре-

же, что зависит от свойств препарата, частоты его примене-

ния и путей введения в организм. 

Большинство лекарственных препаратов являются гаптена-

ми и приобретают антигенные свойства после связывания с 

белками организма. 

Полноценными антигенами являются гетерологичные и го-

мологичные белковые и полипептидные препараты. 

 

Патогенез 

В основе патогенеза лежит реакция гиперчувствительно-

сти немедленного типа. Общий и наиболее существенный при-
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знак шока — остро наступающее уменьшение кровотока с нару-

шением периферического, а затем и центрального кровообраще-

ния под влиянием гистамина и других медиаторов, обильно 

секретируемых клетками. Кожные покровы становятся холодны-

ми, влажными и цианотично-бледными. В связи с уменьшением 

кровотока в головном мозге и других органах, появляются 

беспокойство, затемнение сознания, одышка, нарушается моче-

отделение. 

 

Симптомы анафилактического шока 

Первым симптомом или даже предвестником развития ана-

филактического шока является резко выраженная местная реак-

ция в месте попадания аллергена в организм — необычно рез-

кая боль, сильный отёк, припухлость и краснота в месте уку-

са насекомого или инъекции лекарственного препарата, силь-

ный нестерпимый зуд, быстро распространяющийся по всей коже 

(генерализованный прурит). При приёме аллергена внутрь пер-

вым симптомом может быть резкая боль в животе, тошнота и 

рвота, отёк полости рта и гортани. 

Быстро присоединяется выраженный отёк гортани, брон-

хоспазм и ларингоспазм, приводящие к резкому затруднению 

дыхания. Затруднение дыхания приводит к развитию учащённо-

го, шумного, хриплого («астматического») дыхания. Развива-

ется гипоксия. Больной сильно бледнеет, губы и видимые сли-

зистые оболочки, а также дистальные концы конечностей 

(пальцы) могут стать цианотичными (синюшными). У больного с 

анафилактическим шоком резко падает АД и развивается кол-

лапс. Больной может потерять сознание или упасть в обморок. 

Анафилактический шок развивается очень быстро и может 

привести к смерти в течение нескольких минут или часов по-

сле попадания аллергена в организм. 

 

Клинические проявления 

При анафилактическом шоке падение ДАД часто обгоняет 

снижение САД при тенденции к повышению пульсового давления 

с явлениями быстро развивающейся слабости, нарушением моз-

гового кровообращения («проваливания», потеря ориентации 

пациента в окружающей среде), элементами бронхоспазма. 

По тяжести течения различают 4 степени анафилактиче-

ского шока: 

1 степень (лёгкая) АШ характеризуется нерезко выражен-

ным падением АД (на 20-30 мм рт. ст). Продолжительность 

развития — от нескольких минут до 2 часов. Характеризуется 

зудом кожи, гиперемией кожных покровов, сыпью, появлением 

головной боли, головокружения, чувством прилива к голове, 

чиханием, першением в горле, ринореей, гипотензией, тахи-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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кардией, чувством жара, нарастающей слабостью, неприятными 

ощущениями в различных областях тела; 

2 степень (средней тяжести): характеризуется наиболее 

развёрнутой клинической картиной: токсидермией, отёком 

Квинке, конъюнктивитом, стоматитом, циркуляторными наруше-

ниями — учащением сердцебиения, болями в сердце, аритмией, 

понижением АД, резкой слабостью, головокружением, нарушени-

ем зрения, беспокойством, возбуждением, чувством страха 

смерти, дрожанием, бледностью, холодным липким потом, сни-

жением слуха, звоном и шумом в голове, обморочным состояни-

ем. На этом фоне возможно развитие обструктивного синдрома 

по типу приступа БА с проявлением цианоза, Возможно разви-

тие желудочно-кишечного синдрома (тошнота и рвота, вздутие 

живота, отёк языка, боли внизу живота, понос с примесью 

крови в кале, резкие боли в животе), а также почечного син-

дрома (позывы к мочеиспусканию, полиурия); 

3 степень (тяжёлая): проявляется потерей сознания, 

острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью 

(одышка, цианоз, стридорозное дыхание, малый частый пульс, 

резкое снижение АД, высокий индекс Алговера); 

4 степень (крайне тяжёлая): молниеносно развивается 

обморок (бледность, цианоз, нитевидный пульс, резкое сниже-

ние АД), коматозное состояние (с потерей сознания, непроиз-

вольными дефекацией и мочеиспусканием), зрачки расширены, 

реакция их на свет отсутствует. При последующем падении АД 

пульс не определяется, останавливается сердце, прекращается 

дыхание. 

В зависимости от скорости развития реакции на аллерген 

выделяют следующие формы анафилактического шока: 

1. Острая злокачественная форма - стремительно насту-

пает смертельный исход даже при своевременной квалифициро-

ванной помощи. 

2. Острая доброкачественная форма - стремительно на-

ступает клиническая симптоматика, шок полностью купируется 

под влиянием соответствующей интенсивной терапии. 

3. Затяжная форма - начальные признаки развиваются 

стремительно с типичными клиническими симптомами, активная 

противошоковая терапия дает временный и частичный эффект. В 

последующем клиническая симптоматика не такая острая, но 

отличается резистентностью к терапевтическим мерам. 

4. Рецидивирующая форма - характерно возникновение по-

вторного состояния после первоначального купирования его 

симптомов, нередко возникают вторичные соматические наруше-

ния. 

5. Абортивная форма - шок быстро проходит и легко ку-

пируется без применения каких-либо лекарств 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Несмотря на генерализованность лекарственного анафи-

лактического шока, в зависимости от ведущего синдрома кли-

нических проявлений выделяют 5 его клинических вариантов: 

- типичный; 

- церебральный; 

- абдоминальный; 

- асфиксический; 

- гемодинамический (коллаптоидный). 

Типичный вариант в клинике наблюдается чаще других. Ха-

рактерная симптоматика этого варианта: остро возникает со-

стояние дискомфорта с неопределёнными тягостными ощущениями 

(тревога, страх смерти). Некоторые пациенты отмечают, что 

их "обдало жаром", "всё тело обожгло крапивой". Это нередко 

сопровождается возбуждением и невнятными криками. Наблюда-

ется тошнота, иногда рвота, резкий кашель. Могут быть жало-

бы на резкую слабость, ощущение покалывания и зуда кожи ли-

ца, рук, головы, ощущение прилива крови к голове, языку, 

лицу. Отмечается чувство тяжести за грудиной или сдавление 

грудной клетки, боли в области сердца, затруднённое дыхание 

(или невозможность сделать вдох), головокружение или голов-

ная боль. Иногда имеются жалобы на боли в брюшной полости. 

Наступает расстройство сознания. 

При остром злокачественном течении шока период жалоб от-

сутствует. Наступает внезапная потеря сознания, остановка 

сердца и клиническая смерть. 

Характерные симптомы шока: 

- изменение цвета кожных покровов (гиперемия кожи или блед-

ность, цианоз); 

- различные экзантемы; 

- отёк век, лица, слизистой носа; 

- холодный липкий пот; 

- чихание, кашель, зуд; 

- слезотечение; 

- рвота; 

- клонические судороги конечностей; 

- двигательное беспокойство; 

- непроизвольное выделение мочи, кала, газов. 

При объективном клиническом обследовании выявляется: 

- частый нитевидный пульс на периферических сосудах; 

- тахикардия (реже брадикардия, аритмия); 

- тоны сердца глухие; 

- АД быстро снижается (в тяжёлых случаях ДАД не определяет-

ся). В относительно лёгких случаях САД не снижается ниже 

критического уровня 90-80 мм рт. ст. В первые минуты шока 

АД иногда может слегка повышаться; 

- нарушение дыхания (одышка, затруднённое хрипящее дыхание 

с пеной изо рта); 
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- зрачки расширены, не реагируют на свет. 

Церебральный вариант протекает с развитием сильной го-

ловной боли, появлением тошноты, гиперестезии, парестезии. 

Отличительной чертой данного клинического варианта анафи-

лактического шока является развитие судорожного синдрома на 

фоне психомоторного возбуждения, страха, нарушения сознания 

больного. Довольно часто данный вариант анафилактического 

шока сопровождается дыхательной аритмии, вегето-сосудистыми 

расстройствами, менингеальными симптомами. 

Абдоминальный вариант характеризуется появлением симпто-

матики так называемого "ложного острого живота" (резкие бо-

ли в эпигастральной области и признаки раздражения брюшины, 

вследствие отёка Квинке в стенке кишки развивается одновре-

менно с явлениями шока), что нередко приводит к диагности-

ческим ошибкам. 

Гемодинамический вариант характеризуется превалированием 

в клинической картине гемодинамических нарушений с развити-

ем выраженной гипотонии (шок), наблюдаются вегето-

сосудистые изменения и функциональная (относительная) гипо-

волемия. 

В клинической картине на первое место выступают симптомы 

нарушения сердечно-сосудистой деятельности: 

- сильные боли в области сердца; 

- резкое снижение АД; 

- слабость пульса и его исчезновение; 

- нарушение ритма сердца; 

- спазм периферических сосудов (бледность) или их расшире-

ние (генерализованная "пылающая гиперемия"); 

- дисфункция микроциркуляции (мраморность кожных покровов, 

цианоз). 

Клиническая картина гемодинамического варианта анафи-

лактического шока зачастую требует дифференциальной диагно-

стики с кардиогенным шоком, при котором не прослеживаются 

взаимосвязи между острой сердечно-сосудистой недостаточно-

стью и контактом с аллергеном, а также имеются ЭКГ-признаки 

острого поражения миокарда. 

Клинические проявления анафилактического шока обуслов-

лены сложным комплексом симптомов и синдромов со стороны 

ряда органов и систем организма. Шок характеризуется стре-

мительным развитием, бурным проявлением, тяжестью течения и 

последствий. Вид аллергена не влияет на клиническую картину 

и тяжесть течения анафилактического шока. Клиническая кар-

тина анафилактического шока разнообразна. 

В нашей стране при обследовании более 500 больных с 

аллергией на ужаление перепончатокрылыми насекомыми диагно-

стировались различные варианты анафилактического шока в 77% 

случаев. Однако существует закономерность: чем меньше вре-
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мени прошло от момента поступления аллергена в организм, 

тем тяжелее клиническая картина шока. Наибольший процент 

летальных исходов анафилактический шок даёт при развитии 

его спустя 3-10 минут после попадания в организм аллергена. 

После перенесённого анафилактического шока существует 

период невосприимчивости, так называемый рефракторный пери-

од, который длится 2-3 недели. В это время проявления ал-

лергии исчезают (или значительно снижаются). В дальнейшем 

степень сенсибилизации организма резко возрастает, и клини-

ческая картина последующих случаев анафилактического шока, 

даже если она возникает спустя месяцы и годы, отличается от 

предыдущих более тяжёлым течением. 

Частота случаев анафилактического шока увеличивается с 

возрастом. Это связывают с увеличением сенсибилизации по 

мере воздействия различных агентов. Так, например, у ново-

рождённых и маленьких детей не бывает тяжёлой общей реакции 

на ужаление. Для того чтобы развилась аллергия на яд жаля-

щего насекомого, необходима сенсибилизация в виде предшест-

вующих ужалений. Однако тяжёлый анафилактический шок может 

развиться и у ребёнка при соответствующей предшествующей 

сенсибилизации. С возрастом анафилактический шок протекает 

тяжелее, так как компенсаторные возможности организма 

уменьшаются, и обычно организм приобретает хронические за-

болевания. Тяжёлый анафилактический шок в сочетании с сер-

дечно-сосудистым заболеванием — потенциально летальная ком-

бинация. 

Анафилактический шок может начинаться с «малой симпто-

матики» в продромальном периоде, который обычно исчисляется 

от нескольких секунд до часа. При молниеносном развитии 

анафилактического шока продромальные явления отсутствуют — 

у больного внезапно развивается тяжёлый обморок с потерей 

сознания и\или судорогами, который нередко заканчивается 

летально. В ряде случаев диагноз может быть поставлен толь-

ко ретроспективно. В связи с этим ряд авторов полагают, что 

определенный процент кончающихся летально случаев сердечно-

сосудистой недостаточности у пожилых людей в летний период 

на самом деле является результатом анафилактического шока 

на ужаление насекомыми при отсутствии своевременной и ин-

тенсивной терапии. 

При менее тяжёлом течении шока «малая симптоматика» 

может быть представлена следующими явлениями: чувство жара 

с резкой гиперемией кожных покровов, общее возбуждение или, 

наоборот, вялость, депрессия, беспокойство, страх смерти, 

пульсирующая головная боль, шум или звон в ушах, сжимающие 

боли за грудиной. Могут отмечаться кожный зуд, уртикарная 

(иногда сливная) сыпь, отёки типа Квинке, гиперемия склер, 

слёзотечение, заложенность носа, ринорея, зуд и першение в 
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горле, спастический сухой кашель и др. Вслед за продромаль-

ными явлениями очень быстро (в срок от нескольких минут до 

часа) развиваются симптомы и синдромы, обусловливающие 

дальнейшую клиническую картину. Генерализованный кожный зуд 

и крапивница имеют место далеко не во всех случаях. Как 

правило, при тяжелом течении анафилактического шока кожные 

проявления (крапивница, отёк Квинке) отсутствуют. Они могут 

появиться спустя 30-40 мин. от начала реакции и как бы за-

вершают ее. По-видимому, в данном случае артериальная гипо-

тония тормозит развитие уртикарных высыпаний и реакций в 

месте ужаления. Они появляются позже, когда нормализуется 

АД (при выходе из анафилактического шока). Обычно отмечает-

ся спазм гладкой мускулатуры внутренних органов с клиниче-

скими проявлениями бронхоспазма (кашель, экспираторная 

одышка), спазм мускулатуры желудочно-кишечного тракта (спа-

стические боли по всему животу, тошнота, рвота, диарея), а 

также спазм матки у женщин (боли внизу живота с кровянисты-

ми выделениями из влагалища). Спастические явления усугуб-

ляются отёками слизистых оболочек внутренних органов (дыха-

тельного и пищеварительного тракта). При выраженном отёчном 

синдроме и локализации патологического процесса на слизи-

стой оболочке гортани может развиться картина асфиксии. При 

отёке пищевода отмечаются явления дисфагии. 

При системных аллергических реакциях сердце является 

органом-мишенью (прямое влияние медиаторов на миокард). От-

мечается тахикардия, больные жалуются на боли в области 

сердца сжимающего характера. На ЭКГ, снятой во время анафи-

лактического шока и в течение недели после него, регистри-

руются нарушения сердечного ритма, диффузное нарушение тро-

фики миокарда с дальнейшей нормализацией её в динамике. При 

нетяжёлой анафилактической реакции отмечаются гипоксемия и 

гипокапния. При тяжёлом анафилактическом шоке гипоксемия 

более выражена, и развиваются гиперкапния и ацидоз. Гемоди-

намические расстройства при анафилактическом шоке бывают 

различной степени тяжести — от умеренного снижения артери-

ального давления с субъективным ощущением полуобморочного 

состояния до тяжёлой гипотензии с длительной потерей созна-

ния (в течение часа и дольше). Характерен вид такого боль-

ного: резкая бледность (иногда синюшность) кожных покровов, 

заострившиеся черты лица, холодный липкий пот, иногда пена 

изо рта. При обследовании: АД очень низкое или не определя-

ется, пульс частый, нитевидный, тоны сердца глухие, в ряде 

случаев почти не прослушиваются, может появиться АII над 

легочной артерией. В лёгких жесткое дыхание, сухие рассеян-

ные хрипы. Вследствие ишемии ЦНС и отёка серозных оболочек 

мозга могут наблюдаться тонические и клонические судороги, 

парезы, параличи. В этой стадии нередко происходят непроиз-
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вольная дефекация и мочеиспускание. При отсутствии своевре-

менной и интенсивной терапии возможность летального исхода 

очень велика. Однако и своевременная энергичная помощь не 

всегда может его предотвратить. 

В течение анафилактического шока могут отмечаться 2-3 

волны резкого падения АД. С учётом этого явления все боль-

ные, перенёсшие анафилактический шок, должны быть помещены 

в стационар. При обратном развитии реакции (при выходе из 

анафилактического шока) нередко в конце реакции отмечаются 

сильный озноб, иногда со значительным повышением температу-

ры, резкая слабость, вялость, одышка, боли в области серд-

ца. Не исключена возможность развития поздних аллергических 

реакций. 

 

Лечение анафилактического шока 

Исход анафилактического шока часто определяется свое-

временной, энергичной и адекватной терапией, которая на-

правлена на выведение больного из состояния асфиксии, нор-

мализацию гемодинамического равновесия, снятие аллергиче-

ской контрактуры гладкомышечных органов, уменьшение сосуди-

стой проницаемости и предотвращение дальнейших аллергиче-

ских осложнений. Медицинская помощь больному, находящемуся 

в состоянии анафилактического шока, должна проводиться чёт-

ко, быстро, в правильной последовательности. 

Препаратом выбора при анафилактическом шоке является 

адреналин, оказывающий комплексное действие на α-

адренорецепторы (повышение периферического сопротивления), 

β1-aдренорецепторы (усиление сердечного выброса), β2-

адренорецепторы (снижение бронхоспазма), способствующий 

увеличению в тучных клетках циклического аденозинмонофосфа-

та и подавлению (вследствие этого) высвобождения гистамина 

и синтеза метаболитов арахидоновой кислоты. Адреналин - до-

зозависимый и короткоживущий в кровеносном русле (3-5 ми-

нут) лекарственный препарат. 

 

Алгоритм лечения анафилактического шока 

I. Немедленное прекращение действия препарата 

Удалить из ранки жало насекомого с помощью инъекцион-

ной иглы. 

Жгуты: 

а) выше места введения инъекций - на 25 минут (каждые 

10 минут ослаблять жгут на 1-2 минуты); 

б) выше места ужаления. 

К месту инъекции ЛС или ужаления насекомого приложить 

лёд либо грелку с холодной водой на 15 мин, если это воз-

можно, больной укладывается на спину в положение Тренделен-

бурга. 



 140 

Инфильтрировать место инъекции или ужаления (за исклю-

чением! головы, шеи, кистей, стоп): 

α - адреналином в общей дозе не более 1 мг (1 мл 0,1% 

раствора). 

II. Противошоковые мероприятия 

Больного уложить (голова ниже ног), повернуть голову в 

сторону, выдвинуть нижнюю челюсть, снять съёмные протезы; 

Обеспечить в/в доступ (лучше 2 периферические вены од-

новременно) и начать болюсное переливание жидкостей (физио-

логический раствор взрослым ≥ 1 л, детям из расчёта 20 

мл/кг массы тела). 

III. Противоаллергическая терапия 

АдреС  ГЭИ ПостА ДОТ 

1. Адреналин является препаратом первой линии лечения: 

β – Если нет выраженного снижения АД, возможны инъек-

ции адреналина в 4 точках по 0,5 мл в/м с 10 мл 0,9% рас-

твора натрия хлорида в общей дозе не более 2 мг. 

γ - При АД ≤ 90 мм рт. ст. или отсутствии эффекта от 

в/м инъекций необходимо обеспечить надёжный в/в доступ и 

ввести адреналин в дозе 500 мкг (1 мл 0,1% раствора адрена-

лина разводят в 10 мл физиологического раствора и вводят 5 

мл приготовленного раствора со скоростью 100 мгк/мин). В 

дальнейшем рекомендуют дробное (болюсное) введение 0,1% ад-

реналина 0,1–0,2 мл приготовленного раствора, т.е. по 1–2 

мл смеси через каждые 5–10 мин до стабилизации гемодинами-

ки. Внутривенное введение адреналина проводится под контро-

лем ЧСС, ЧДД, уровня АД (САД необходимо поддерживать на 

уровне более 100 мм рт.ст. у взрослых и более 50 мм рт.ст. 

у детей). 

δ - адреналин. При нестабильной гемодинамике и ухудше-

нии состояния больного. В случае недостаточного эффекта ад-

реналин 0,1% - 1 мл развести в 100 мл физиологического рас-

твора и назначают в/в капельно в дозе 0,015-0,06 мкг/кг/мин 

и вводят как можно медленнее под контролем ЧСС и САД кото-

рое необходимо поддерживать на уровне выше 100 мм рт. ст.; 

2. Сальбутамол. В случаях недостаточной эффективности 

адреналина показано ингаляционное назначение сальбутамола 

100-200 мкг (1-2 ингаляции). 

Возможна ингаляция 2,5 мг сальбутамола через небулай-

зер. 

3. Гормоны. Они представляют собой препараты второй 

линии лечения ввиду своего замедленного действия. Идеальным 

способом их введения является в/в инфузия. Первоначальная 

доза преднизолона составляет 1-2 мг/кг и может быть увели-

чена до 10 мг/кг при тяжёлом течении шока. Введение глюко-

кортикостероидов необходимо не столько для купирования шо-

ка, сколько для предупреждения дестабилизации состояния в 
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отсроченный период (парентеральную гормонотерапию на ста-

ционарном этапе продолжают в течение 7 суток). 

4. Эуфиллин 240 мг в/в. 

5. Инфузионная терапия необходима в случае: 

- отсутствия действия адреналина; 

- при длительной гипотензии; 

- выраженном отёке кожного покрова (отёк всего тела на 

1 мм вызывает гиповолемию в объёме 2 л). 

Для инфузионной терапии используют коллоиды (лучше же-

латиноль) и кристаллоиды. 

6. Посиндромная терапия  

- коррекцию артериальной гипотонии и восполнение объе-

ма циркулирующей крови (ОЦК) проводить с помощью перелива-

ния солевых и коллоидных растворов; 

- применение вазопрессорных аминов (дофамина 400 мг на 

500 мл 5% глюкозы, доза титруется до достижения уровня САД 

90 мм рт. ст.) возможно только после восполнения ОЦК; 

- при развитии бронхоспазма для его купирования пока-

заны ингаляции бронхолитики (2 мл или 2,5 мг сальбутамола 

или беродуала) и топические ингаляционные глюкокортикосте-

роиды (предпочтительно через небулайзер); 

- при брадикардии возможно введение атропина в дозе 

0,3-0,5 мг подкожно (при необходимости повторяют каждые 10 

минут); 

- при наличии цианоза, диспноэ, сухих хрипов показана 

также кислородотерапия. 

- при наступлении клинической смерти - СЛР. 

7. Антигистаминные препараты нецелесообразно вводить в 

острый период шока, так как гистамин выделяется только в 

начале аллергической реакции. Кроме того, эти препараты мо-

гут провоцировать артериальную гипотензию. Показаны после 

стабилизации показателей гемодинамики. 

8. Диуретики вводят по показаниям при стабильном! АД. 

9. Оксигенотерапия 100% кислородом является непремен-

ным условием при транспортировке в стационар, обязательной 

для всех больных на срок на 5-7 дней, поскольку высока ве-

роятность волнообразного ухудшения состояния вплоть до по-

вторного развития шока. 

 

Лечение альтернативное адреналину 

В некоторых чрезвычайно редких случаях адреналин может 

быть противопоказан или не эффективен. Наиболее эффективно 

в этом случае является применение глюкагона, т.к. он обла-

дает инотропным и хронотропным действием через другие ре-

цепторы, по сравнению с адреналином. 
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Глюкагон вводится внутривенно по 1 мг (1 флакон с лио-

филизированным порошком для инъекций содержит глюкагона 

1 мг в комплекте с растворителем во флаконах). 

При необходимости доза введения глюкагона может быть 

увеличена до 5 мг в час, т.е. при необходимости инъекции 

повторяют через 12 мин. 

 

Сублингвальное применение адреналина 

Во Франции «для персонала не владеющего выполнением 

инъекций» рекомендуется сублингвальный путь введения адре-

налина. Из ампулы выливают 0,25 mg (=1/4 ампулы) адреналина 

на сахар и дают пациенту под язык. Этот путь введения по-

зволяет осуществить систематическое поступление лекарства, 

благодаря быстрой абсорбции через сублингвальные вены с ме-

стным действием на ларингеальный отёк, региональным - на 

бронхоспазм, и в случае необходимости – общем действии. Од-

нако, в отсутствие работ демонстрирующих систематическое 

поступление, такой путь введения не может в настоящее время 

применяться медицинскими работниками для лечения анафилак-

тического шока. 

 

Показания к госпитализации 

Анафилактический шок — абсолютное показание к госпита-

лизации больных в отделение реанимации и интенсивной тера-

пии, где осуществляется постоянный мониторинг показателей 

деятельности сердечно-сосудистой системы и их коррекция при 

необходимости. 

 

Часто встречающиеся ошибки 

- Гиподиагностика анафилактического шока. 

- Затягивание с введением адреналина при снижении АД 

на фоне сохранённого сознания. 

- Недопустимо только внутривенное введение адреналина, 

потому что при анафилактическом шоке адреналин должен вво-

диться немедленно, ещё до обеспечения венозного доступа. 

Кроме того, внутривенное введение должно проводиться под 

постоянным мониторированием АД и ЭКГ в связи с риском раз-

вития различных аритмий, в том числе желудочковых. 

- Использование необоснованно малых доз глюкокортикои-

дов. 

- Назначение антигистаминных средств при сниженном АД. 

Применение пипольфена противопоказано из-за усугубления ги-

потонии. 

- Кальция глюконат и кальция хлорид в настоящее время 

не применяются из-за риска развития осложнений, связанных с 

дополнительным высвобождением медиаторов. 
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Памятка пациентам перенёсшим анафилактический шок 

Людям, перенёсшим анафилактический шок, следует всегда 

иметь с собой: 

1. "паспорт аллергика" с указанием, на что у него была 

подобная реакция; 

2. «походную аптечку» имеющую в составе: одноразовый 

шприц, ампулы с адреналином и гормонами на случай возможно-

го эпизода анафилактического шока. 
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Многоформная экссудативная эритема 
В настоящее время к многоформной экссудативной эритеме 

относят 3 формы: 

1. «Малая» форма (тип Гебры); 

2. «Большая» форма (синдром Стивенса-Джонсона); 

3. Токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайел-

ла). 

1. «Малая» форма характеризуется внезапным появлением 

на тыле кистей и стоп, реже - на предплечьях и голенях, 

отечных розовых круглых пятен и папул величиной с чечевицу. 

Постепенно разрастаясь, они могут достигать 3 см в диамет-

ре. Их центральная часть приобретает синюшный оттенок и за-

падает, часто в центре элемента формируется пузырь, на мес-

те которого остается эрозия. Каждый элемент существует 7-12 

дней, однако в результате повторных высыпаний заболевание 

может затянуться на 1-2 месяца. Нередко в процесс вовлека-

ется слизистая полости рта и красная кайма губ. 

2. «Большая» форма - см. ниже синдром Стивенса-Джонса. 

3. Токсический эпидермальный некролиз - см. ниже син-

дром Лайелла. 

 

Синдром Стивенса–Джонсона 
… (= син. острый слизисто-кожно-глазной синдром, эритема 

экссудативная злокачественная) — тяжёлая клиническая разно-

видность буллёзной многоформной экссудативной эритемы, при 

которой наряду с кожей поражаются слизистые оболочки как 

минимум двух органов. 

Этиология. 

Причины развития синдрома Стивенса–Джонсона подразде-

ляют на четыре категории: 

- Лекарственные средства. Острая токсико-аллергическая 

реакция возникает в ответ на введение терапевтической дозы 

медикамента. Наиболее распространённые причинно-значимые 

лекарства: антибиотики (особенно пенициллинового ряда) — до 

55%, нестероидные противовоспалительные препараты — до 25%, 

сульфаниламиды — до 10%, витамины и другие средства, влияю-

щие на метаболизм — до 8%, местные анестетики — до 6%, дру-

гие группы медикаментов (противоэпилептические средства 

(карбамазепин), барбитураты, вакцины, а также героин  — до 

18%. 

- Инфекционные агенты. Выделяют инфекционно-

аллергическую форму при связи с вирусами (герпес, СПИД, 

грипп, гепатит и др.), микоплазмами, риккетсиями, различны-

ми бактериальными возбудителями (β-гемолитический стрепто-

кокк группы А, дифтерии, микобактерии и др.), грибковыми и 

протозойными инфекциями. 
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- Онкологические заболевания. 

- Идиопатический синдром Стивенса–Джонсона диагности-

руется в 25–50% случаев. 

Патогенез 

Предполагают, что при лекарственном генезе синдрома 

реализуются аллергические механизмы — аллергические реакции 

III и IV типов. 

 

Рисунок 29. Буллёзные высыпания при синдроме Стивенса–

Джонсона. 

Клинические проявления  

…при синдроме Стивенса–Джонсона начинается остро с высокой 

температуры тела, иногда с продромальным гриппоподобным пе-

риодом в течение 1–13 дней, а также артралгии, миалгии. 

Слизистая оболочка полости рта вовлекается в процесс в 

100% случаев, с образованием пузырей и эрозий с серо-белыми 

пленками или геморрагическими корками, иногда покрывающими 

и красную кайму губ. Характерным проявлением синдрома явля-

ются буллёзные высыпания на отёчной и гиперемированной сли-

зистой оболочке полости рта, глотки, языка, миндалин, дё-

сен, которые вскоре изъязвляются, сливаются и покрываются 

серовато-белыми плёнками или корками. Веки отёчны, гипере-

мированы, покрыты геморрагическими корочками. На губах раз-

вивается отёк, появляется кровянисто-серый экссудат, а за-

тем корки. Вокруг отверстий носа имеются серозно-

геморрагические корочки; слизистая полости носа гиперемиро-

вана, отёчна, носовые ходы сужены, с кровянистыми корками; 

носовое дыхание затруднено. 

В 91% случаев поражаются глаза — катаральный или гной-

ный конъюнктивит с появлением пузырьков и эрозий. Иногда 

появляются изъязвления и рубцовые изменения роговицы, увеи-

ты. 
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Рисунок 30. Пузыри, эрозии и геморрагические корки на 

губах при синдроме Стивенса–Джонсона. 

 

В 57% случаев поражаются половые органы (у мужчин - 

баланит; уретрит, иногда со стриктурами; у женщин - вульво-

вагинит с гнойным отделяемым и неприятным запахом), при во-

влечение в процесс мочевого пузыря могут быть симптомы за-

держки мочи. 

Сыпь на коже носит более ограниченный характер, чем 

при многоформной экссудативной эритеме, и проявляется раз-

личного размера пятнисто-папулезными элементами, пузырька-

ми, пустулами, пузырями, геморрагиями. На коже туловища, 

лица, верхних и нижних конечностей появляются эритематоз-

ные, папулёзные и везикулёзные высыпания размером от 1 до 3 

см. Затем в течение нескольких часов происходит трансформа-

ция в плоские с округлыми очертаниями пузыри, которые сли-

ваются и достигают размеров ладони взрослого человека. Пу-

зыри вялые, тонкостенные, легко вскрываются. Содержимое пу-

зырей серозное, серозно-кровянистое или гнойное. Папулы 

также могут увеличиваться в размерах с образованием "кокар-

ды" и западением в центре. По периферии папул возникают пу-

зырьки. На тыле кистей, предплечий, голеней расположены 

эритематозно-папулезные элементы синюшно-красного цвета с 

вдавлением в центре, окруженные ярким венчиком гиперемии 

(кольцевидные и мишеневидные высыпания). 

Тяжёлая интоксикация с лихорадкой сохраняется в тече-

ние 2–3 недель. Часто развиваются пневмонии, гломерулонеф-

рит, диарея, отит, стриктуры пищевода. 

Длительность проявлений при синдроме Стивенса–Джонсона 

— около 6 недель. 
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Неотложная помощь 

…на догоспитальном этапе при синдроме Стивенса–Джонсона за-

ключается в немедленной отмене, применявшихся до развития 

синдрома лекарственных средств. 

Основное направление неотложной терапии при развитии 

синдрома Стивенса–Джонсона — это восполнение потери жидко-

сти, как у ожоговых больных (даже! при стабильном состоянии 

пациента на момент осмотра). Проводится катетеризация пери-

ферической вены и начинается переливание жидкостей (колло-

идные и солевые растворы 1–2 л), по возможности — перораль-

ная регидратация. 

Обязательна госпитализация. 

Прогноз при синдроме Стивенса–Джонсона благоприятный 

при своевременно начатом лечении. Летальный исход в 5–10 % 

случаев, главным образом при наличии сопутствующей пневмо-

нии и нефрита. 

 

 

Синдром Лайелла 
… (= синоним - эпидермальный токсический некролиз, синдром 

«ошпаренной кожи») - развивается через несколько часов или 

дней (от 10 часов до 21 дня) после приёма медикаментов. Это 

наиболее тяжёлый вариант аллергического буллёзного дермати-

та. 

 
Рисунок 31. Вялозаживающие язвы на лице при синдроме Лайел-

ла. 
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Этиология и патогенез 

Чаще всего синдром Лайелла представляет собой реакцию 

на лекарственные препараты (антибиотики, сульфаниламиды, 

НПВС). 

В развитии синдрома Лайелла предполагают участие ал-

лергических механизмов (III и IV типы аллергических реак-

ций), где препарат, вероятно, играет роль гаптена, фикси-

рующегося к белкам клеток кожи. 

 

Клиника синдрома Лайела 

Синдром развивается остро, внезапно, характеризуется 

появлением общих симптомов и кожных проявлений. 

Общие симптомы: 

Через несколько часов, реже дней после приёма лекарств 

наблюдается повышение температуры до 39-41°С, резкое ухуд-

шение самочувствия, слабость, спутанность сознания. Сон, 

аппетит отсутствуют, отмечается тахикардия. Возможна рвота, 

головная боль, понос. Положение вынужденное: больной лежит 

только на спине. 

Кожные проявления: 

В начале заболевания появляются эритематозно-буллезные 

высыпания или полиморфная экссудативная эритема, сопровож-

дающаяся зудом. Обычно определяется множество вялых пузырей 

различной величины, местами слившихся. Пузыри наполнены се-

розным содержимым. 

Через несколько дней на фоне тяжёлого общего состояния 

больных появляется болезненная диффузная эритема с геморра-

гическим (кирпичным) оттенком. Сначала она локализуется на 

шее, в области кожных складок, затем распространяется на 

всю кожу кроме волосистой части головы. 

Болезненность эритемы служит важным диагностическим 

признаком. На фоне эритемы примерно через 12 часов начина-

ется отслоение эпидермиса, при прикосновении он скользит и 

сморщивается под пальцами (симптом «смоченного белья»), 

легко оттягивается, впоследствии отторгается с образованием 

обширных, болезненных, кровоточащих при дотрагивании эро-

зий. Скопление жидкости в пространствах расщеплённого эпи-

дермиса приводит к появлению дряблых пузырей, поражённая 

кожа приобретает вид «ошпаренной кипятком». 

При исследовании можно обнаружить несколько специфиче-

ских симптомов: 

- прямой симптом Никольского – при интенсивном, сколь-

зящем, трущем движении пальцем кожи на соседних участках 

около пузыря, оставшейся внешне здоровой, отмечается лёгкая 

отслойка эпидермиса; 
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Рисунок 32. Отслоение эпидермиса при синдроме Лайелла. 

 

- косвенный симптом Никольского – лёгкое отторжение 

эпидермиса при потягивании за покрышку пузыря. 

- симптом Асбое–Ганзена (разновидность симптома Ни-

кольского) - при надавливании на покрышку пузыря увеличива-

ется его размер вследствие отслойки эпидермиса по периферии 

пузыря под действием повышенного давления его содержимого; 

- симптом Шеклова (симптом «груши») – стекание жидко-

сти невскрывшегося пузыря под влиянием собственной тяжести 

вниз, при этом сам пузырь принимает очертание груши – вуль-

гарная пузырчатка. 

Язык обложен грязно-жёлтым налетом, отёчен. На губах и 

вокруг глазных щелей эрозии, которые могут трансформиро-

ваться в вялозаживающие язвы с корочками. Глотание затруд-

нено, неприятный запах изо рта. Рот открывается с трудом, в 

зеве множество эрозий. Конъюнктива гиперемирована. 

Описано также поражение пищевода, бронхиального дере-

ва, желудка с отслойкой их слизистых, однако это достаточно 

редкие явления. 

Важными диагностическими критериями синдрома Лайела 

являются: 

- тяжёлое общее состояние больного (высокая температу-

ра, спутанность сознания и т.д.) 

- резкая болезненность поражённой и здоровой кожи; 

- положительный симптом Никольского; 

- симптом «смоченного белья»; 
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- отсутствие эозинофилии в клиническом анализе крови, 

увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов, токсиче-

ская зернистость нейтрофилов. 

При благоприятном течении болезни обратное развитие её 

обычно происходит к концу 4-й недели от начала патологиче-

ского процесса. У детей с тяжёлым течением синдрома Лайелла 

присоединяется вторичная инфекция, развивается обезвожива-

ние, возникают миокардит, нефрит, воспалительные изменения 

дыхательных путей. Летальный исход возможен вследствие ану-

рии и сердечно-сосудистой недостаточности. 

 

 
 

Рисунок 33. ДО и после… 
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Лечение 

Лечение синдрома Лайелла аналогично лечению тяжёлых 

токсидермий и должно начинаться даже при отсутствии чётких 

данных за развившийся синдром Лайелла. 

Неотложные мероприятия (до госпитализации) включают: 

1. Применяемые до развития синдрома лекарственные 

средства подлежат немедленной отмене. 

2. При гипертермии противопоказано введение жаропони-

жающих препаратов, это может привести к дополнительной ал-

лергизации. 

3. Противошоковая терапия: 

- введение детоксицирующего раствора внутривенно ка-

пельно (гемодез, реополиглюкин, физиологический раствор - 

то, что есть под рукой); 

- внутривенное капельное введение больших доз (200-250 

мг) преднизолона. 

4. Больные подлежат срочной обязательной госпитализа-

ции в реанимационное отделение или блок интенсивной тера-

пии. Больных ведут как ожоговых (желательна «ожоговая па-

латка») в максимально стерильных условиях, чтобы не допус-

тить экзогенного инфицирования. 

Прогноз неблагоприятный при сверхостром течении, позд-

нем начале активных терапевтических мероприятий, а также 

присоединении вторичной инфекции. Летальность может дости-

гать 30–60%. 
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Наружная терапия атопического дерматита, Н.Г.Короткий, 

А.А.Тихомиров, журнал "Concilium medicum" - журнал доказа-
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Вёрткин, А. В. Дадыкина, Лечащий врач, №4, 2006 г. 

Острые аллергические заболевания: алгоритм ведения 

больных на догоспитальном этапе, А.Л. Вёрткин, К.К. Турлу-
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