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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

� URTICA по латински «крапива»

� МКБ-10  L50

� Этиологически гетерогенная группа 

заболеваний, объединенных основным кожным 

элементом  - волдырем

� Волдырь – первичный бесполостной

морфологический элемент, возникающий в 

результате ограниченного остро-

воспалительного отека сосочкового слоя дермы 

и отличающийся эфемерностью (существует от 

нескольких минут до нескольких часов). 

� Исчезает бесследно за 24 часа  !!!
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ТИПЫ ПО КЛАССИФИКАЦИИ

� L50.0 Аллергическая

� L50.1 Идиопатическая

� L50.2 Температурная

� L50.3 Дермографическая

� L50.4 Вибрационная

� L50.5 Холинергическая

� L50.6 Контактная

� L50.9 Неуточненная
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

� Поражает до 25% популяции

� Чаще – у женщин среднего возраста

� У детей редко – только 5% больных 

хронической рецидивирующей крапивницей 

младше 16 лет

� По продолжительности выделяют острую 

(менее 6 нед) и хроническую (более 6 нед).
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Гипотеза была сформулирована в 1989г. 

Strachan D.P.
Основное положение гипотезы: низкая 
инфекционная нагрузка, детергенты и 
антибиотики кардинально изменили 
микробиологический характер биопленок 
человека. Это привело к нарушению в системе 
«прайминг - дифференцировка Т-клеток» и 
драматическому увеличению заболеваемости 
аллергозами и аутоиммунными болезнями.

� Астма

� Болезнь Крона

� Сенная лихорадка 

� Пищевая аллергия

� Атопический дерматит

ЗАБОЛЕВАНИЯ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С

«ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ГИПОТЕЗОЙ»
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КИШЕЧНАЯ БИОПЛЕНКА, ПРАЙМИНГ И

ДИФФЕРЕНЦИРОВКА Т-КЛЕТОК

Микробные антигены  биопленки кишечника

Дендритные 

клетки

Наивные Т-

клетки

Th17Th1 Th2 T reg

IFNg TNFa IL4, IL5, IL13 Il17, IL22 IL10, TGFb

Макрофаги, 

СК и NK

В-

лимфоциты 

и 

эозинофилы

нейтрофилы Подавление 

Th1/ Th2
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� Эпитоп (антигенная детерминанта) –

активный центр вещества, реагирующий с 

активным центром рецептора клетки или 

активным центром антитела. Обычно эпитопы

представлены молекулами, состоящими из 4-5 

аминокислотных или  моносахаридных 

остатков  

(А.Ю.Митин, 2006)

Определения
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�Аллерген – сложное вещество, 
обладающее эпитопом, критической 
молекулярной массой, иммунный ответ 
на которое реализуется сенсибилизацией 
или аллергической реакцией  

�Сенсибилизация – специфически 
измененная реактивность иммунной 
системы, обусловленная появлением и 
накоплением аллергенспецифических
рецепторов и аллергенспецифических
антител, а так же высокоаффинных
рецепторов для их связывания в органах 
и тканях 

(А.Ю.Митин, 2006)

Определения
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1. Истинная пищевая аллергия (т.е. обусловленная 

иммунологическими механизмами)

2. Псевдоаллергическая непереносимость (т.е. 

связанная с гистаминолиберирующими свойствами 

некоторых пищевых продуктов и пищевых добавок)

3. Ферментопатии

4. Психогенные реакции на пищу

1
0

КЛАССИФИКАЦИЯ

НЕПЕРЕНОСИМОСТИ ПИЩИ



� На воздействие аллергена организм у лиц с 

генетической предрасположенностью реагирует 

повышенной чувствительностью, т.е. 

сенсибилизацией. Аллергия на пищу чаще вызвана 

гликопротеинами с молекулярной массой 10-67 тыс. 

� Образуются специфические белки – антитела класса 

IgE, фиксирующиеся на поверхности мастоцитов 

шоковых органов и повреждающие их мембраны

� Выброс в кровь гистамина и МРС - начало 

клинических проявлений болезни, преимущественно в 

коже и ЖКТ

1
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ПАТОГЕНЕЗ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ



� Распространенность в популяции – 0,1-7 %

� Мужчины болеют в 2 раза чаще, чем женщины

� Высокую частоту заболевания в детском 

возрасте, в том числе у грудных детей, можно 

объяснить функциональной незрелостью 

иммунной системы и органов пищеварения

1
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПИЩЕВОЙ

АЛЛЕРГИИ



� Часто наблюдаются при патологии ЖКТ, 
вследствие которой нарушается проницаемость 
слизистой оболочки и возникает большая, чем 
обычно, доступность тучных клеток для 
экзогенных гистаминолибераторов

� Главные источники:  вино, пиво, сыры, 
земляника, морская рыба, пищевые добавки

� Уровень антител класса IgE обычный

� Характерны приступы ангионевротического 
отека и крапивницы на фоне расстройств ЖКТ 
и/или нарушения диеты

1
3

ПСЕВДОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ



УМЕРЕННАЯ ЭОЗИНОФИЛИЯ

(0,7-1,5Х10Х9/Л): ПРИЧИНЫ

Частые Менее частые

Аллергический ринит Новообразование

Сенная лихорадка Заболевание ЖКТ

Аллергическая астма Кожное заболевание

Лекарственная реакция Некоторые инфекционные 

заболевания

Паразитоз Длительный диализ

ХОБЛ Радиотерапия

Иммунодефицит

EAACI\GA2LEN\EDF\WAO Guideline 2013
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ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ

� В РФ ежегодно регистрируется до 1.5 млн
паразитарных заболеваний

� Паразитологическое исследование, 
проводимое с целю выявления яиц 
гельминтов, личинок или взрослых особей, 
является ЕДИНСТВЕННЫМ 
НАДЕЖНЫМ методом диагностики 
инвазии.

� Вместе с тем при тканевых гельминтозах, в 
частности эхинококкозе, трихиниллезе, 
цистицеркозе применяют методы 
иммунодиагностики.

А.М.Бронштейн, Н.А.Малышев. Гельминтозы человека. 2010. 15



В 2013 г. в России было выявлено 535 887 новых 

случаев злокачественных новообразований (54,2% 

- женщины, 45,8% - мужчины), что на 15,0% 

больше по сравнению с 2003 г. (455 375).

Выявляемость больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом злокачественного 

новообразования по стадиям опухолевого процесса 

составила:

I стадия — 25,6%,

II стадия — 25,2%,

III стадия — 21,5%,

IV стадия — 21,1% (в2003 г — 23,6%).

2013

Средний возраст заболевших в 2013 г. составил 64,0 года: для 

мужчин 64,2, для женщин 63,8 года.

В структуре смертности населения России злокачественные 

новообразования занимают второе место (15,4%) после 

болезней системы кровообращения (53,5%), 
16



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

� Уртикарный васкулит

� Герпетиформный дерматит Дюринга

� Многоформная эксудативная эритема

� Анафилактические реакции (с бронхоспазмом)

� Зудящие пятна и уртикарные папулы у 

беременных (исчезают  после родов)

� Укусы блох или клопов

� Небуллезный пемфигоид (или продрома 

буллезного пемфигоида)
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ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА С

КРАПИВНИЦЕЙ (Л.А.ГОРЯЧКИНА И СОАВТ., 
2001)

Обязательные лабораторные исследования
� Клинический анализ крови 

� Общий иммуноглобулин Е

� Биохимический анализ крови 

� Общий анализ мочи 

� RW, HbsAg и антитела к HCV 

Дополнительные лабораторные исследования
o Ревмопробы

� Бактериологические исследования (фекалий, материала со слизистых ротоглотки и др.) 

� Копроовоцистоскопия

� Выявление антител к антигенам паразитов

Инструментальные исследования
� УЗИ внутренних органов  и щитовидной железы

� ЭГДС 

� ЭКГ 

� Рентгенологическое исследование органов грудной полости и придаточных пазух носа

Консультации специалистов  по показаниям
Дополнительное обследование по показаниям

� Аллергологическое обследование (кожные пробы с аллергенами) 

� Вирусологическое обследование , выявление возбудителей инфекций 18



ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ КРАПИВНИЦЫ

o Эксперты рекомендуют использовать 
систему баллов для оценки активности 
крапивницы UAS7 (Urticaria Activity Score), 
которая предполагает суммарную оценку 
основных симптомов (количество волдырей и 
интенсивность зуда) самим пациентом  каждые 
24 часа за 7 последовательных дней.

o Сумма баллов может за сутки составлять 
от 0 до 6, максимально за неделю – 42 балла, 
что соответствует тяжелому течению 
крапивницы.

o Шкала UAS7 рекомендована  к 
применению в клинической деятельности 

(EAACI\GA2LEN\EDF\WAO Guideline 2013)
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ

КРАПИВНИЦЫ

� Европейская академия аллергологии и 
клинической иммунологии рекомендует 
ступенчатый подход в лечении крапивницы

� Терапию начинают с применения 
антигистаминных препаратов 2 поколения

� Однако это неэффективно у 50% пациентов

� В этом случае рекомендуют увеличивать дозу 
антигистаминного препарата в 4 (!) раза при 
этом увеличивают дозу одного препарата, а не 
добавляют другие

� При неэффективности этого этапа – лечение 
омализумабом, циклоспорином А или 
монтелукастом. Допустим короткий курс ГКС. 20



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АГП 

Дегрануляция

Выброс гистамина
и других медиаторов

АГП

Гиперемия

Эксудация

Отёк
Зуд

Симптомы 
не развиваются
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ПОКОЛЕНИЯ АНТИГИСТАМИННЫХ

ПРЕПАРАТОВ: ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ

1 поколение: 
«СЕДАТИВНЫЕ»

2 поколение 
«НЕСЕДАТИВНЫЕ»

Супрастин МЕТАБОЛИЗИРУЕМЫЕ

Тавегил Лоратадин

Диазолин Эбастин

Фенкарол АКТИВНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ

Фенистил Цетиризин

Перитол Левоцетиризин

Дезлоратадин

Фексофенадин 22



� Благодаря высокой липофильности, проникают 

через ГЭБ и вызывают седативный эффект, 

нарушение внимания, памяти, координации 

движений

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АГП 1 ПОКОЛЕНИЯ
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Благодаря низкой избирательности, блокируют 

другие типы рецепторов: М-холинорецепторы,       ά-

адрено-рецепторы, серотониновые и брадикининовые

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АГП 1 ПОКОЛЕНИЯ

Сгущение 
мокроты

и усиление
бронхоспазма

↑ внутриглазного
давления,
диплопия,
нарушение зрения

↑инфравезику-
лярной обструк-
ции и нарушение 
мочеиспускания

Тахикардия

24



� Благодаря короткому периоду полувыведения и 

нестойкой связи с Н1-гистаминовыми рецепторами, 

терапевтический эффект - кратковременный

� К препаратам быстро развивается тахифилаксия

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АГП 1 ПОКОЛЕНИЯ

Приём 3 раза в сутки Необходимость смены 
препарата через
каждые 7-10 дней 25



ОСТОРОЖНОСТЬ И ЕЩЕ РАЗ ОСТОРОЖНОСТЬ

Вскоре после  внедрения в клиническую 
практику появились тревожные сообщения 
о том, что некоторые антигистаминные 
препараты II поколения (астемизол, 
терфенадин и, возможно, эбастин) при 
определенных обстоятельствах способны 
вызывать фатальные аритмии, 
ассоциированные с удлинением интервала Q–
T (тахикардия torsade de pointes, или 
трепетание-мерцание желудочков) вследствие 
блокирования ионных калиевых каналов, 
контролирующих реполяризацию мембран 
миокарда

Woosley R. L. Cardiac actions of antihistamines. Ann Rev Pharmacol Toxicol 1996;36:233–52. 26



ЦЕТИРИЗИН

� Из препаратов II поколения только цетиризин не 

является метаболизируемым в организме 

«пролекарством», поскольку представляет собой 

активный метаболит гидроксизина, лишенный его 

центрального действия. 

� Другой отличительной особенностью цетиризина

является способность легко проникать в кожу 

и накапливаться в ней в высоких концентрациях, 

даже после однократного приема, что делает его 

средством выбора в лечении крапивницы.

� Ни в эксперименте, ни в клинических условиях 

аритмогенного действия у цетиризина не 

обнаружено. 
.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЦЕТИРИЗИНА

o Гистамин
o Лейкотриены

o Цитокины

o Простагландин D2

Активированная 
тучная клетка

Ранняя фаза 
аллергического 
воспалительного 
ответа 

Поздняя фаза 
аллергического

воспали-
тельного ответа

o Инфильтрация 
воспалительными клетками

o Экспрессия молекул адгезии 
и медиаторов воспаления

o (эйкозаноиды, хемокины)

Противогистамин-
ный эффект

Противовоспали-
тельный эффект

Противоаллерги-
ческий эффект

цетиризин

28



� Период полувыведения 7-11 часов
� Длительность эффекта – 24 часа, после курсового 
лечения эффект сохраняется до 3 суток

� Высокая тропность к коже (через 24 часа после 
однократного приёма концентрация в коже превышает 
концентрацию в плазме)

� Цетиризин не метаболизируется в печени при 
участии цитохрома Р450

� На 70% выводится почками
� По данным теста угнетения кожной реакции (волдырь 
и гиперемия) на в/к введение гистамина при 
длительном применении (до 110 нед), не 
наблюдается развития толерантности. (РЛС, 2010)

ЦЕТИРИЗИН – ОСНОВНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

29



o Цетиризин – препарат, с которым проведено 
наибольшее кол-во клинических исследований*.

o Цетиризин -своеобразный эталон противогистаминного 
и противоаллергического действия, используемый для 
сравнения при разработке новейших 
противоаллергических средств *

o Для пациентов, которые плохо отвечают на 
терапевтическое действие других антигистаминных 
средств, предпочтителен именно цетиризин *.

o Большинство врачей при выборе АГП отдают 
предпочтение цетиризину (Comcon Prindex Apr 2011)

ЦЕТИРИЗИН –
«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» АГП

* Гущин И.С «Цетиризин - эталон Н1 антигистаминного средства» 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЦЕТИРИЗИН VS ЛОРАТАДИН

I Ramboer, R Bumbacea, D Lazarescu, JR Radu,  The Journal of International Medical Research (2000) 28: 69–77
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ВТОРАЯ СТУПЕНЬ: ПРИ НЕУСПЕХЕ

ПЕРВОЙ

� При отсутствии клинического эффекта 

применения цетиризина 10 мг/сут в течение 2-

4 недель возможно увеличить дозу до 40 мг/сут

� «Старые способы» – комбинация с Н2-

гистаминоблокаторами (фамотидин 40 мг/сут) 

и антидепрессантами (амитриптиллин 25-50 

мг/сут) – по показаниям

� «Третья ступень» - риск побочных эффектов 

(бетаметазон, циклоспорин, монтелукаст) или 

высокая цена (омализумаб)
32
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ЦИКЛОСПОРИН А

� Иммунодепрессивный препарат

� Представляет собой циклический полипептид, 
состоящий из 11 аминокислот. Оказывает 
избирательное действие на T-лимфоциты.

� Капсулы и раствор для приема внутрь 
биоэквивалентны, рекомендуется назначать в 
дозе 2.5 мг/кг/сут в 2 приема.

� Побочные эффекты Циклоспорина имеют 
дозозависимый характер.

� Со стороны почек: наиболее часто (особенно в 
первые недели лечения) - осложнения, 
связанные с повышением содержания 
креатинина и мочевины в сыворотке крови 34



МОНТЕЛУКАСТ

� Антагонист лейкотриеновых рецепторов. 
Препарат для лечения бронхиальной астмы и 
аллергического ринита

� Препарат (таблетка 5 мг или 10 мг)  
принимают внутрь 1 раз/сут независимо от 
приема пищи.

� В двух 12-недельных плацебо-контролируемых
клинических исследованиях с аналогичным 
дизайном единственными побочными 
эффектами, оцененными как связанные с 
приемом препарата, наблюдавшиеся у ≥1% 
пациентов, принимавших монтелукаст, и 
чаще, чем в группе пациентов, принимавших 
плацебо, были боль в животе и головная боль. 
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ОМАЛИЗУМАБ

� Рекомбинантные гуманизированные моноклональные

антитела (IgG1) 150 мг

� Представляет собой антитело, содержащее 

человеческую структурную основу с определяющими 

комплементарность участками мышиного антитела, 

связывающими иммуноглобулин Е (IgE).

� лечение персистирующей атопической бронхиальной 

астмы среднетяжелого и тяжелого течения, симптомы 

которой недостаточно контролируется ГКС, у 

пациентов в возрасте 6 лет и старше. 

� Предназначен для длительной терапии. Отмена 

препарата, как правило, приводит к возврату 

повышенного уровня свободного IgE и развитию 

соответствующих симптомов.

� Ежемесячно – 300 Е
36



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

� Капелька оптимизма: на базе НИИ 

медицинской микологии им П.Н.Кашкина

СЗГМУ создан «ЦЕНТР ПО ЛЕЧЕНИЮ 
КРАПИВНИЦЫ»

� Профессор Соболев А.В. – главный аллерголог 

СЗФО и доцент Козлова Я.И.

� Телефон 303-51-46

� Ул. Сантьяго де Куба, 

дом 1/28
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