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Ø Термин «аллергия» в 1906 г. ввёл
австрийский педиатр К. Пирке для
обозначения состояний необычно
повышенной реактивности у детей, 
которые он иногда наблюдал при
инфекционных заболеваниях или при
сывороточной болезни (от греч. allos 
- другой, иной, не такой, как все).

Ø В настоящее время аллергию
рассматривают как
иммунопатологический процесс, 
характеризующийся
гиперчувствительностью
сенсибилизированного организма к
повторному воздействию аллергена.



Аллергия
– иммунная реакция организма, сопровождающаяся
повреждением собственных тканей.

Аллергены – вещества, вызывающие развитие
аллергической реакции. Они могут быть:

• антигенами (т.е. полноценными аллергенами. Как
правило макромолекулярные вещества белковой
природы), которые сами вызывают иммунную
реакцию

• гаптенами (чаще микромолекулярные вещества
небелковой природы), которые попадая в организм
связываются с белками тканей и становятся
комплексыми антигенами, которые вызывают
сенсибилизацию организма к данному гаптену, а
аллергическая реакция наблюдается при повторном
попадании гаптена в организм



Аллергия
• Необычный, извращенный, как правило

резко усиленный, болезненный ответ
организма на привычные для здоровых

людей раздражители. 
• Аллергические реакции - реакции

гиперчувствительности иммунной системы, 
не имеющие защитного значения для
организма и развивающиеся в ответ на
воздействие антигенов, называемых

аллергенами.



АНАФИЛАКСИЯ
• Остро развивающееся и часто угрожающее
жизни состояние гиперчувствительности -
(anaphylaxis как противоположность prophylaxis). 
Если «профилактический» - защитный, то
«анафилактический» - противоположный
защитному, т.е. разрушающий. 

• Аллергические реакции лежат в основе
патогенеза аллергических заболеваний. 
Организм, ткани и клетки, способные отвечать
реакциями гиперчувствительности, принято
называть сенсибилизированными, т.е. 
имеющими «подготовленную» чувствительность
к данному агенту.



Фазы аллергической реакции

• 1-я фаза – иммунологическая - воздействие
аллергена с последующим образованием
комплекса ангиген+антитело, 
фиксирующимся на тучных клетках.

• 2-я фаза - патохимическая – происходит
освобождение биологически активных
веществ (БАВ) из тучных клеток, которые
разрушаются под влиянием комплекса
ангиген+антитело.

• 3-я фаза – патофизиологическая - БАВ
действуют на органы - мишени, вызывая
клинические проявления аллергии.



Типы аллергических реакций
• Все реакции гиперчувствительности можно разделить на 3 типа в

зависимости от временного интервала между моментом контакта
сенсибилизированного организма с антигеном и возникновением внешних
(клинических) проявлений аллергической реакции. 

• Немедленные реакции возникают через несколько минут (или быстрее) 
после контакта с антигеном. К немедленным реакциям относят
гладкомышечные и сосудистые реакции, обусловленные выбросом в
ограниченный участок тканей (при местном процессе) или в кровь (при
системном процессе) биологически активных медиаторов тучных клеток и
базофилов при их активации и дегрануляции.

• Поздние реакции (отсроченные реакции) развиваются через несколько
часов.

• Замедленные реакции развиваются через 2-3 сут. Замедленные реакции
гиперчувствительности проявляются воспалением с участием лимфоцитов: 
ГЗТ (Th1-клетки, макрофаги), ЦТЛ, антителозависимой клеточной
цитотоксичности и др. (типы II, III и IV по классификации Джелла и Кумбса).

◊ В развитие реакций немедленного и позднего типа вовлечены различные
виды антител, присутствующие в сыворотке крови, и соответственно
которые могут быть перенесены от одного (сенсибилизированного) 
организма другому (несенсибилизированному) с сывороткой.

◊ Реакции замедленного типа связаны с присутствием сенсибилизированных
клеток, и потому их возможно перенести реципиенту не с сывороткой
крови, а только с клетками.



Эпидемиология

•В популяционных исследованиях 25 –
30 % страдают аллергическими
заболеваниями

•15-20 % - атопический дерматит
•7-10 % - бронхиальная астма
•15-20 % аллергический
риноконъюнктивит



Глобальные причины роста
аллергических заболеваний

•Загрязнение окружающей среды
•Особенности диеты
•Усиленная чистота, которая
приближается к стерильности

•Существенное снижение инфекционных
заболеваний



Генетические основы аллергии
• Склонность к аллергии определяется IR-
генами иммунного ответа, которых
насчитывается около 24. 

•Аллергические болезни возникают при
взаимодействии многих генов

•«Гены атопии» расположены в 11,12,16 
хромосоме

•5 хромосома коррелирует с
увеличенным уровнем IgЕ



Классификация типов аллергических
(иммунопатологических) реакций

по G.Gell и R.Coombs
Тип Наименование типа реакции Иммунный

механизм
I Анафилактический, 

атопический, реагиновый
IgЕ- и реже IgG4

II Цитотоксический, 
цитолитический

IgG и IgМ - АТ

III Иммунокомплексный IgG и IgМ - АТ

IV Замедленная
гиперчувствительность, 
клеточно-опосредованный

Сенсибилизированные
лимфоциты

V Рецепторно-опосредованный IgG - АТ



АТОПИЯ - истинная аллергия
Аллергия

Ig E-зависимая Ig-Е-независимая
аллергия аллергия
• Атопия – это генетически детерминированное
состояние нарушения функции иммунной
системы по анафилактическому IgE -
зависимому типу, которое характеризуется
активацией системы Th 2 к гиперпродукции IgE 
в ответ на низкие дозы аллергенов. 



Механизмы развития атопии:
• генетическая предрасположенность; 
• ↑ синтез IgE; 
• ↑ синтез ИЛ4, ИЛ5, снижение синтеза γ-ИНФ; 
• дисбаланс Т-хелперов: ↑ Th2; 
• дисбаланс в работе симпатической и
парасимпатической НС; 

• гиперергия базофилов и мастоцитов с
выделением медиаторов; 

• ↓ барьерной функции кожи и
↑ проницаемости слизистых оболочек для
аллергенов. 



Провоцирующие факторы обострений:
• продукты питания
• пыль (домашняя, библиотечная ) 
• пух, перья
• химические средства
• плесневые грибки
• пыльца растений
• медикаменты
• домашние животные
• физическая и эмоциональная перегрузка
• инфекционные факторы
• метеопатия (реакция на смену погоды) 



Гиперчувствительность IgE-опосредованного
типа (I тип иммунопатологических реакций)

ØДля иммунопатологических реакций I типа
характерна выработка специфических
реагинов (антитела класса IgE и IgG4) в ответ
на поступление в организм антигена. 
ØПри повторном поступлении антигена быстро
происходит его взаимодействие со
специфическими реагинами, 
фиксированными на тучных клетках и
базофилах. 
ØВ результате этого, без активации системы
комплемента, происходит дегрануляция
тучных клеток и освобождение биологически
активных веществ. 



Гиперчувствительность IgE-
опосредованного типа (I тип

иммунопатологических реакций)



Тучная
клетка Гистамин

FceRI

А
Н1 рецептор + гистамин –
инициация аллергического каскада

Тучные клетки – главные эффекторные клетки, 
опосредующие аллергическую реакцию



Гиперчувствительность IgE-опосредованного
типа (I тип иммунопатологических реакций)

ØКлиническими формами данною типа
иммунопатологических реакций являются:
ü аллергический ринит, 
ü атопический дерматит, 
ü атопическая форма бронхиальной астмы, 
ü анафилактический шок.



• Поскольку в основе аллергической реакции
лежит иммунологический механизм, то она
является высокоспецифичной. 

• Такой сенсибилизированный организм
отвечает аллергической реакцией
исключительно на антигенные структуры
(детерминанты), использованные для
иммунизации (сенсибилизации), или же на
родственные им молекулы.



АЛЛЕРГЕНЫ
- вещества белковой и полисахаридной природы с определённой
молекулярной массой: 10-70 кДа. Хотя в некоторых контекстах термины
«аллерген» и «антиген» употребляют как синонимы, не всякий антиген
может вызвать аллергическую реакцию. Аллергены отличаются
некоторыми физическими и химическими свойствами, а также
особенностями проникновения в организм:

• Относительно невысокая молекулярная масса.
• Способность сорбироваться или агрегироваться в мелкие частицы и в таком
виде проникать (диффундировать) в секреты слизистых оболочек и
покровные ткани, без видимого травмирования покровных тканей.

• Высокая растворимость и способность легко элюировать в жидкие среды
организма.

• Химическая стабильность in vivo (аллергены не метаболизируются, по
крайней мере, быстро).

• Среди белков аллергенами чаще всего становятся ферменты протеазы. 
Небелковые вещества сами по себе не являются аллергенами, однако они
способны образовывать химические соединения с собственными белками
организма, приобретая тем самым свойства полноценных аллергенов.

• Аллергены проявляют своё действие в крайне малых дозах. Например, 
клинически значимая суммарная доза аллергенов пыльцы амброзии может
составлять всего 1 мкг за год.



МЕДИАТОРЫ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА

• Высвобождаемые из активированных тучных клеток и
базофилов медиаторы условно можно разделить на две
группы. 

• Первую группу составляют вещества, 
предсуществующие в клетке до её активации и
находящиеся в связанном с гранулярным матриксом
состоянии. В ходе активации клетки происходит
вытеснение этих медиаторов с гранулярного матрикса и
высвобождение их во внеклеточную среду. По видам
функциональных свойств медиаторы могут быть
веществами, обладающими вазоактивным действием, 
способностью вызывать сокращение гладкой
мускулатуры и стимулировать периферические нервные
окончания, ферментативной активностью, 
хемотаксическим и иммунотропным действием и др. 
Один и тот же медиатор может проявлять несколько
видов активности.



Основные предсуществующие, быстро
высвобождаемые при активации клеток

медиаторы и их действие:
• гистамин: повышение сосудистой проницаемости; гиперсекреция
слизи; сокращение гладкой мускулатуры; зуд (H1); образование
простагландинов; повышение уровня цАМФ (Н2), или цГМФ (H1), или
торможение (Н2) хемотаксиса нейтрофилов и эозинофилов, 
[ингибиторами/инактиваторами служат блокаторы H1- и Н2-
рецепторов гистамина; гистаминаза (диаминоксидаза); гистамин-
метилтрансфераза];

• эозинофильный хемотаксический фактор анафилаксии (ЭХФА): 
хемоаттракция и инактивация эозинофилов и нейтрофилов
(ингибиторами/инактиваторами служат аминопептидаза; 
карбоксипептидаза А);

• ЭХФА-олигопептиды: хемоаттракция эозинофилов и
мононуклеарных лейкоцитов; инактивация эозинофилов;

• нейтрофильный хемотаксический фактор: хемоаттракция и
инактивация нейтрофилов;

• арилсульфатаза А: гидролиз ароматических сульфатных эфиров
(ионы РО4, SO4).



Предсуществующие, прочно связанные с
гранулами медиаторы:

• гепарин: антикоагуляция; торможение активации
комплемента; высвобождение
липопротеинлипазы и фосфолипазы (протамин, 
гепариназа);

• химаза: гидролиз протеогликанов; повышение
сосудистой проницаемости;

• триптаза: генерация C3a анафилатоксина; 
протеолиз; деградация кининогена;

• пероксидаза: инактивация лейкотриенов;
• супероксиддисмутаза: дисмутация О2 в
пероксид водорода [диэтилдитиокарбамат
(имутиол)].



• Помимо предсуществующих медиаторов, из
активированных клеток высвобождаются
продукты, образуемые (преимущественно из
липидных предшественников) в ходе активации
клеток. 

• Кроме того, тучные клетки и базофилы
являются источниками образования и секреции
цитокинов, в частности ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, 
ИЛ-13.

• Базофилы также синтезируют, содержат и
секретируют ИЛ-4 (но не ИЛ-3, ИЛ-5, ИЛ-10, GM-
CSF), ИЛ-13, макрофагальный белок
воспаления MIP-1α.



Образуемые в ходе активации клетки и
высвобождаемые из неё медиаторы

составляют вторую обширную группу посредников аллергической реакции:
• лейкотриены C4, D4, E4: сокращение гладкой мускулатуры, повышение
проницаемости стенок сосудов; синергизм с гистамином; генерация
простагландинов; сокращение сосудов (С4); расширение сосудов (D4, E4) 
(арилсульфатаза А и В, пероксидаза, пероксиды);

• простагландин D2: сокращение гладкой мускулатуры; повышение
артериального давления; повышение уровня цАМФ (блокада синтеза НПВС, 
специфическая дегидрогеназа);

• тромбоксан А2: сокращение гладкой мускулатуры; стимуляция агрегации
тромбоцитов;

• эндопероксиды (G2, H2): сокращение гладкой мускулатуры;
• фактор, активации тромбоцитов (ФАТ): агрегация тромбоцитов, 
высвобождение из них аминов; повышение проницаемости стенок сосудов;

• простагландингенерирующий фактор: индукция образования
простагландинов, тромбоксана В2;

• базофильный калликреин анафилаксии (в базофилах): бронхоспазм; 
расширение сосудов; повышение сосудистой проницаемости; боль
(ингибиторами/инактиваторами служат карбоксипептидаза, химотрипсин).



ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

• Диагностика направлена на выявление причин и
факторов, способствующих формированию и
манифестации аллергических заболеваний. Для
этого применяют специфические и
неспецифические методы обследования.

• Основной принцип специфической диагностики
аллергических заболеваний - выявление
причинно-значимого аллергена, для чего
определяют аллергические антитела
(специфические IgE) или сенсибилизированные
лимфоциты и продукты специфического
взаимодействия антигенов и антител.



Специфическое аллергологическое

обследование включает:
• сбор аллергологического анамнеза;
• проведение кожных тестов;
• проведение провокационных тестов;
• лабораторную диагностику.



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

• Лечение пациентов с аллергическими
заболеваниями подразумевает проведение
мероприятий, направленных на элиминацию
причинно-значимого аллергена, 
фармакотерапию и аллергенспецифическую
иммунотерапию.

• В лечении пищевой аллергии элиминация
заключается в назначении диеты, не
содержащей пищевого аллергена.

• Пациентам, страдающим ЛА, рекомендуют
избегать приёма лекарственных средств, к
которым имеется сенсибилизация, содержащих
их комбинированных препаратов, а также
лекарственных средств, имеющих аналогичную
химическую структуру.  



Фармакотерапия аллергических
заболеваний

• Основные группы лекарственных средств, используемых
в фармакотерапии аллергических заболеваний:

• антигистаминные лекарственные средства - блокаторы
Н1-рецепторов гистамина;

• стабилизаторы мембран тучных клеток (кромоны и
кетотифен);

• глюкокортикоиды (системного действия и топические);
• бронхорасширяющие лекарственные средства;
• адреностимуляторы;
• комбинированные препараты;
• антагонисты лейкотриеновых рецепторов;
• анти-IgЕ-антитела.



Антигистаминные препараты (АГП)
• являются препаратами первой линии терапии при
большинстве аллергических заболеваний. Они
относятся преимущественно к безрецептурным
средствам, давно и прочно вошли в нашу практику и
применяются уже на протяжении более полувека. 

• Часто выбор этих препаратов осуществляется
эмпирически или даже отдается на откуп пациентам, 
однако есть множество нюансов, определяющих, 
насколько эффективен будет тот или иной препарат для
конкретного пациента, а значит, к выбору этих средств
необходимо подходить не менее ответственно, чем, 
например, к выбору антибиотиков.



Гистамин и его роль в организме

• Гистамин в организме
человека
осуществляет ряд
физиологических
функций, играет роль
нейротрансмиттера и
участвует во многих
патобиологических
процессах.



Гистамин и его роль в организме

• Основное депо гистамина в организме –
тучные клетки и базофилы, где он
находится в виде гранул в связанном
состоянии. Наибольшее количество
тучных клеток локализуется в коже, 
слизистых оболочках бронхов и
кишечника.
Гистамин реализует свою активность

исключительно через собственные
рецепторы. 



Гистамин и его роль в организме



Патофизиология гистамина и Н1-
рецепторов гистамина

• Стимуляция Н1-рецепторов у человека
приводит к повышению тонуса гладкой
мускулатуры, сосудистой проницаемости, 
появлению зуда, замедлению
атриовентрикулярной проводимости, 
тахикардии, активации ветвей
блуждающего нерва, иннервирующего
дыхательные пути, повышению уровня
цГМФ, повышению образования
простагландинов и т.д. 



Локализация Н1-рецепторов и эффекты
гистамина, опосредуемые через них

Гистамину отводится ведущая роль в развитии атопического синдрома. При
аллергических реакциях, опосредуемых через IgE, из тучных клеток в ткани
поступает большое количество гистамина, вызывающего возникновение
эффектов посредством воздействия на Н1-рецепторы.



Гистамин и его роль в организме
• Помимо физиологических функций, гистамин участвует
в развитии воспалительного процесса любой природы.

• Гистамин вызывает зуд, чихание и стимулирует
секрецию слизистой носа (ринорея), сокращение
гладких мышц бронхов и кишечника, гиперемию тканей, 
дилатацию мелких кровеносных сосудов, повышение
сосудистой проницаемости для воды, белков, 
нейтрофилов, образование воспалительного отека
(заложенность носа).

• Не только при аллергических заболеваниях, но и при
любых патологических процессах с выраженным
воспалительным компонентом всегда повышен уровень
гистамина в организме. Это показано при хронических
инфекционно-воспалительных заболеваниях органов
дыхательного и урогенитального трактов, острых
респираторных вирусных инфекциях, гриппе. 



История создания антигистаминных
препаратов

насчитывает около 100 лет. 
• Гистамин впервые был выделен и синтезирован в

1907 г., а рецепторы к гистамину (Н1) были открыты
в 1937 г. 

• Через несколько десятилетий, в 1972 г., были
открыты Н2-рецепторы, в 1983 г. — Н3-рецепторы и
в 2000 г. — Н4-рецепторы на клетках организма
человека. 

• В течение всего этого времени проводится
активный поиск лекарственных средств, способных
блокировать данные рецепторы. 

• Дважды за этот период присуждали Нобелевские
премии за работы в области создания блокаторов
Н1- и Н2-рецепторов гистамина [1957 г. — Д. Бовет
(D. Bovef), 1988 г. - Д. Блэк (Black)]. 



Классификация антигистаминных
лекарственных препаратов по поколениям

• Препараты I поколения принято также называть
седативными (по доминирующему побочному
эффекту). К антигистаминным препаратам I 
поколения относят: дифенгидрамин
(димедрол*), прометазин (дипразин*, 
пипольфен*), клемастин (тавегил*), 
хлоропирамин (супрастин*), хифенадин
(фенкарол*), мебгидролин (диазолин*), 
секвифенадин (бикарфен*). Антигистаминные
препараты II поколения: цетиризин , 
лоратадин , эбастин , ципрогептадин , 
оксатомид*, азеластин, акривастин, диметинден.



Классификация антигистаминных
лекарственных препаратов по поколениям

• III поколение антигистаминных
препаратов. К нему относят активные
метаболиты, для которых характерны
помимо высокой антигистаминной
активности, отсутствие седативного
эффекта и свойственного для препаратов
второго поколения кардиотоксического
действия. К III поколению
антигистаминных препаратов относят
фексофенадин (телфаст*), дезлоратадин.



Классификация антигистаминных
препаратов

• Согласно
классификации, 
принятой
Европейской
академией
аллергологов и
клинических
иммунологов, все
антигистаминные
препараты
подразделяются на 2 
поколения в
зависимости от их
влияния на ЦНС



Механизм действия и основные
фармакодинамические эффекты

антигистаминных ЛП
• Большинство используемых антигистаминных ЛП
обладает специфическими фармакологическими
эффектами: противозудный, противоотёчный, 
антиспастический, антихолинергический, 
антисеротониновый, седативный и
местноанестезирующий, а также предупреждение
гистамининдуцированного бронхоспазма.

• Антигистаминные препараты - антагонисты Н1-
рецепторов гистамина, причём их сродство к этим
рецепторам значительно ниже, чем у гистамина. Именно
поэтому данные ЛП не способны вытеснить гистамин, 
связанный с рецептором, они только блокируют
незанятые или высвобождаемые рецепторы.



Сравнительная эффективность
антигистаминных ЛП по степени блокады Н1

рецепторов гистамина



• Блокаторы Н1-рецепторов гистамина
наиболее эффективны для
предупреждения аллергических реакций
немедленного типа, а в случае
развившейся реакции предупреждают
выброс новых порций гистамина. 

• Связывание антигистаминных препаратов
с рецепторами носит обратимый характер, 
а количество блокируемых рецепторов
прямо пропорционально концентрации
препарата в месте нахождения рецептора.



Механизм действия
• Блокада Н1-рецепторов гистамина препятствует увеличению
внутриклеточного уровня кальция, в итоге замедляя активацию
фосфолипазы А2, что приводит к развитию следующих эффектов:

• замедление местного выброса ЭРФ препятствует расслаблению
гладкомышечных клеток посткапиллярных венул, то есть
препятствует развитию отёка и эритемы, вызываемых гистамином; 

• снижение активированной фракции фосфолипазы А2 и уменьшение
синтеза простагландинов (преимущественно простациклина), 
блокируется вазодилатация, что препятствует возникновению отёка
и эритемы, вызываемых гистамином по второму его механизму
действия на эти клетки.

В гладких мышцах бронхов (а также ЖКТ и крупных сосудов) 
замедляется активация кальций-кальмодулин-зависимой киназы
лёгких цепей миозина. Это препятствует сокращению гладких
мышц, вызванному гистамином, особенно у больных бронхиальной
астмой. Однако при бронхиальной астме концентрация гистамина в
лёгочной ткани настолько высока, что современные Н1-блокаторы
не в состоянии заблокировать по такому механизму эффекты
гистамина на бронхи. 



Механизм действия
• Исходя из механизма действия
антигистаминных ЛП, эти препараты следует
назначать с целью профилактики аллергических
реакций реагинового типа. 

• Назначение данных препаратов при
развившейся аллергической реакции менее
эффективно, так как они не устраняют
симптомов развившейся аллергии, а
препятствуют их появлению. 

• Блокаторы Н1-рецепторов гистамина
предотвращают реакцию гладкой мускулатуры
бронхов на гистамин, уменьшают зуд, 
предотвращают опосредованное гистамином
расширение мелких сосудов и их
проницаемость.



Фармакокинетика антигистаминных ЛП

• Фармакокинетика блокаторов Н1-рецепторов
гистамина первого поколения принципиально
отличается от фармакокинетики ЛП второго
поколения.

• Проникновение антигистаминных препаратов I 
поколения через ГЭБ приводит к появлению
выраженного седативного эффекта, что
считается существенным недостатком
препаратов этой группы и значительно
ограничивает их применение.

• Антигистаминные препараты II поколения
отличаются относительной гидрофильностью и
в силу этого не проникают через ГЭБ и, 
следовательно, не вызывают седативного
эффекта. 



Антигистаминные препараты I поколения
• Седативное действие. Большинство антигистаминных
ЛП I поколения, легко растворяясь в липидах, хорошо
проникают через ГЭБ и связываются с Н1-рецепторами
головного мозга.

• Седативный эффект развивается и при блокаде
центральных серотониновых и м-холинорецепторов. 
Степень развития седативного эффекта варьирует от
умеренной до выраженной и усиливается при сочетании
с алкоголем и психотропными препаратами. Все
блокаторы Н1-рецепторов гистамина I поколения
потенцируют действие седативных и снотворных ЛП, 
наркотических и ненаркотических анальгетиков, 
ингибиторов моноаминооксидазы и алкоголя. 



Антигистаминные препараты I поколения
• Анксиолитическое действие, свойственное
гидроксизину. Этот эффект, возможно, возникает за
счёт подавления гидроксизином активности некоторых
участков подкорковых образований головного мозга.

• Атропиноподобное действие. Этот эффект связан с
блокадой м-холинорецепторов, наиболее характерен
для этаноламинов и этилендиаминов. Характерны
сухость во рту, задержка мочи, запоры, тахикардия и
нарушение зрения. При неаллергическом рините
эффективность этих ЛП возрастает за счёт блокады м-
холинорецепторов. Однако возможно усиление
бронхообструкции за счёт увеличения вязкости
мокроты, что опасно при бронхиальной астме. 
Блокаторы Н1-рецепторов гистамина I поколения могут
обострять глаукому и вызывать острую задержку мочи
при аденоме предстательной железы.



Антигистаминные препараты I поколения
• Противорвотное и противоукачивающее действие. 
Эти эффекты тоже связаны с центральным м-
холиноблокирующим действием этих препаратов. 
Дифенгидрамин, прометазин уменьшают стимуляцию
вестибулярных рецепторов и угнетают функции
лабиринта, в связи с чем могут использоваться при
болезни движения.

• Некоторые блокаторы Н1-рецепторов гистамина
уменьшают симптомы паркинсонизма, что обусловлено
блокадой центральных м-холинорецепторов.

• Противокашлевое действие. Наиболее характерно
для дифенгидрамина, реализуется за счёт
непосредственного действия на кашлевой центр в
продолговатом мозге.

• Антисеротониновое действие. В наибольшей степени
им обладает ципрогептадин, поэтому его применяют при
мигрени.



Антигистаминные препараты I поколения
• Эффект блокады α1-рецепторов эпинефрина с
периферической вазодилатацией особенно характерен
для препаратов фенотиазинового ряда. Это может
приводить к транзиторному снижению АД.

• Оказывают системный хинидиноподобный эффект
— удлинение рефрактерной фазы и развитие
желудочковой тахикардии. 

• Местноанестезирующее действие характерно для
большинства ЛП этой группы. Эффект местной
анестезии дифенгидрамина и прометазина сильнее, чем
у прокаина.

• Тахифилаксия - снижение антигистаминного эффекта
при длительном приёме, подтверждающее
необходимость чередования ЛП каждые 7–10 дней.



Фармакодинамика блокаторов Н1-
рецепторов гистамина I поколения

• Все блокаторы Н1-рецепторов гистамина I 
поколения липофильны и, помимо Н1-
рецепторов гистамина, блокируют также м-
холинорецепторы и серотониновые рецепторы.

• При назначении блокаторов рецепторов
гистамина необходимо учитывать фазовое
течение аллергического процесса. Блокаторы
Н1-рецепторов гистамина следует применять в
основном для профилактики патогенетических
сдвигов при предполагаемой встрече больного
с аллергеном.

• Блокаторы Н1-рецепторов гистамина I 
поколения не влияют на синтез гистамина. 



Фармакодинамика блокаторов Н1-
рецепторов гистамина I поколения

• Эти ЛП ингибируют реакцию гладкой
мускулатуры бронхов на гистамин, уменьшают
зуд, предотвращают усиление гистамином
расширения сосудов и увеличение их
проницаемости, уменьшают секрецию
эндокринных желёз. 

• Доказано, что блокаторы Н1-рецепторов
гистамина I поколения обладают прямым
бронхорасширяющим действием, а главное -
предотвращают выход гистамина из тучных
клеток и базофилов крови, что считается
основанием для применения этих ЛП в качестве
профилактических средств. 



Применение препаратов
• Блокаторы Н1-рецепторов гистамина I поколения эффективны

в профилактике и лечении аллергических ринитов
(эффективность около 80%), конъюнктивитов, зуда, 
дерматитов и крапивницы, ангионевротического отёка, 
некоторых типов экземы, анафилактического шока, сенной
лихорадки, отека Квинке, геморрагический васкулит, 
сывороточная болезнь, зудящиеся дерматозы.

• При острой аллергической реакции, при выраженных
клинических проявлениях аллергической реакции, требующих
госпитализации больного, использование Н1-
гистаминоблокаторов I поколения вполне оправдано.

• Блокаторы Н1-рецепторов гистамина первого поколения
применяют совместно с симпатомиметиками при
аллергической ринорее. 

• Местное применение этих ЛС учитывает их противозудное, 
анестезирующее и анальгезирующее действие. 

• Применять их длительно не рекомендовано, так как многие из
них способны вызывать гиперчувствительность и обладают
фотосенсибилизирующим эффектом.



Критерии эффективности при
использовании в качестве

противоаллергических препаратов:
1. Уменьшение (или устранение) покраснения кожного
покрова, локальной гипертермии.

2. Купирование кожного зуда.
3. Исчезновение отечности мягких тканей и слизистых.
4. Восстановление функции внешнего дыхания из-за
нормализации проходимости дыхательных путей, 
купирование затруднения дыхания.

5. Уменьшение (исчезновение) патологических
изменений на кожном покрове (эритем, папул, волдырей
и прочих), отсутствие рецидива высыпаний на кожном
покрове и слизистых.

6. Исчезновение охриплости голоса и отсутствие
дискомфорта, связанных с увеличением языка при отеке
Квинке.



Критерии безопасности
1. Отсутствие явлений индивидуальной
непереносимости препаратов дифенгидрамина, 
проявляющихся аллергическими реакциями и
симптомами возбуждения ЦНС, неадекватного
поведения;

2. Отсутствие в анамнезе закрытоугольной
глаукомы, стенозирующей язвы
двенадцатиперстной кишки и желудка, стеноза
шейки мочевого пузыря, бронхиальной астмы;

3. Отсутствие беременности и периода
лактации у женщин репродуктивного возраста;

4. Отсутствие профессиональной и бытовой
необходимости в повышенной концентрации
внимании, точности движений и быстроте
психомоторных реакций.



Фармакокинетика блокаторов Н-рецепторов
гистамина I поколения

• Блокаторы Н1-рецепторов гистамина I поколения отличаются
кратковременностью действия при относительно быстром
наступлении клинического эффекта. Эффект этих ЛП возникает, в
среднем, через 30 мин после приёма препарата, достигая пика в
пределах 1-2 ч. Длительность действия антигистаминных препаратов
первого поколения равна 4-12 ч. Кратковременность клинического
действия антигистаминных ЛП первого поколения связана, прежде
всего, с быстрым метаболизмом и экскрецией почками.

• Большинство из блокаторов Н1-рецепторов гистамина первого
поколения хорошо всасывается в ЖКТ. Эти ЛП проникают через ГЭБ, 
плаценту, а также поступают в грудное молоко. Наибольшие
концентрации этих ЛС находят в лёгких, печени, головном мозге, 
почках, селезёнке и мышцах.

• Большинство блокаторов Н1-рецепторов гистамина I поколения
метаболизируются в печени на 70-90%. Они индуцируют
микросомальные ферменты, что при длительном применении может
уменьшить их терапевтический эффект, а также действие других ЛС. 
Метаболиты многих антигистаминных препаратов выделяются в
течение 24 ч с мочой и только небольшие количества - в неизменном
виде.



Нежелательные лекарственные реакции
антигистаминных ЛП I поколения

Большие дозы блокаторов Н1-рецепторов гистамина могут вызвать
возбуждение и судороги, особенно у детей. При этих симптомах нельзя
применять барбитураты, так как это вызовет аддитивный эффект и
значительное угнетение дыхательного центра. 



Нежелательные лекарственные реакции
антигистаминных ЛП I поколения

• низкая избирательность действия: помимо
гистаминовых Н1-рецепторов, они блокируют рецепторы
ацетилхолина, адреналина, серотонина, дофамина и
ионные каналы, вызывая множество побочных
эффектов: тахикардию, сухость слизистых оболочек, 
повышение вязкости мокроты. 

• Они могут способствовать повышению внутриглазного
давления, нарушать мочеиспускание, вызывать боли в
желудке, запоры, тошноту, рвоту, увеличивать массу
тела

• Препараты имеют ряд серьезных ограничений к
применению среди пациентов с глаукомой, 
доброкачественной гиперплазией предстательной
железы, сердечно-сосудистой патологией и т. д.



Признаки передозировки

• При остром отравлении АГП I поколения их
центральные эффекты представляют
наибольшую опасность: больной испытывает
возбуждение, галлюцинации, атаксию, 
нарушение координации, судороги и др. 
Фиксированные, расширенные зрачки на
раскрасневшемся лице, вместе с синусовой
тахикардией, задержкой мочи, сухостью во рту
и лихорадкой весьма похожи на признаки
отравления атропином.



Взаимодействие лекарственных
препаратов

• Блокаторы Н1-рецепторов гистамина I поколения
потенцируют эффекты наркотических анальгетиков, 
этанола, снотворных, транквилизаторов. 

• Могут усиливать действие стимуляторов ЦНС у детей. 
• При длительном применении эти ЛП снижают
эффективность стероидов, антикоагулянтов, 
фенилбутазона и других ЛП, подвергающихся
метаболизму в печени. 

• Сочетанное применение их с антихолинергическими
средствами может привести к чрезмерному усилению их
эффектов. Ингибиторы МАО усиливают эффект
антигистаминных ЛП. Некоторые препараты первого
поколения потенцируют влияние эпинефрина и
норэпинефрина на сердечно-сосудистую систему. 



Антигистаминные препараты II поколения

• Новые АГП (II 
поколения) не
проникают через
ГЭБ, не оказывают
седативного
действия. 



Антигистаминные ЛП II поколения
Особенности блокаторов Н1-рецепторов гистамина II поколения:
• высокая специфичность и высокое сродство к Н1-рецепторам
гистамина при отсутствии влияния на серотониновые и м-
холинорецепторы;

• быстрое наступление клинического эффекта и длительность
действия (до 24 часов), что обычно достигается путём
высокой степени связи с белками, кумуляции ЛП или его
метаболита в организме и замедленного выведения;

• минимальный седативный эффект при использовании
препаратов в терапевтических дозах; у некоторых пациентов
может наблюдаться умеренная сонливость, которая редко
бывает причиной отмены препарата;

• отсутствие тахифилаксии при длительном применении;
• способность блокировать калиевые каналы клеток
проводящей системы сердца, что ассоциируется с
удлинением интервала Q-T и нарушением ритма сердца
(желудочковая тахикардия по типу «пируэт») (у некотороых
препаратов).



Антигистаминные ЛП II поколения
• Некоторые АГП могут вызывать развитие аритмий. 

«Потенциально кардиотоксичными» являются
терфенадин и астемизол. Из-за способности вызывать
потенциально фатальную аритмию – трепетание-
мерцание (нарушение метаболизма при болезни печени
или на фоне ингибиторов CYP3A4) терфенадин и
астемизол запрещены к применению с 1998 и 1999 гг. 
соответственно. 

• Среди существующих в настоящее время АГП эбастин и
рупатадин обладают кардиотоксичностью, и их не
рекомендуется применять лицам с удлиненным
интервалом QT, а также с гипокалиемией. 

• Кардиотоксичность повышается при одновременном их
приеме с препаратами, удлиняющими интервал QT, –
макролидами, противогрибковыми средствами, 
блокаторами кальциевых каналов, антидепрессантами, 
фторхинолонами.



Сравнительная характеристика блокаторов
Н1-рецепторов гистамина II поколения



Особенности фармакокинетики
• Все АГП II поколения
разделяют на 2 большие
группы, в зависимости от
необходимости
метаболической
активации в печени. 

• Одним из важнейших
аспектов действия
препарата является
скорость наступления
эффекта.



Особенности фармакокинетики
• важнейшей характеристикой лекарственного средства
является объем распределения. Этот показатель
свидетельствует о преимущественной локализации
препарата: в плазме, межклеточном пространстве или
внутри клеток. 

• Чем этот показатель выше, тем больше препарата поступает
в ткани и внутрь клеток. 

• Малый объем распределения свидетельствует о том, что
препарат преимущественно находится в сосудистом русле. 

• Для АГП локализация в кровотоке является оптимальной
потому, что здесь представлены основные его клетки-
мишени (иммунокомпетентные клетки крови и эндотелий
сосудов).

• Малый объем распределения обеспечивает: а) высокие
концентрации данного АГП на поверхности клеток-мишеней, 
следовательно, точно направленное действие и высокую
терапевтическую эффективность; б) отсутствие накопления
в паренхиматозных органах и безопасность применения.



Особенности фармакокинетики
• Значения объема
распределения
(литр/кг) у АГП II 
поколения по
возрастающей
следующие: 
цетиризин (0,5) < 
фексофенадин (5,4–
5,8) < дезлоратадин
(49) < эбастин (100) 
< лоратадин (119)



Особенности фармакокинетики



Особенности фармакокинетики
• Фармакологические эффекты АГП опосредованы
гистаминовыми рецепторами, селективность в отношении
разных подтипов, сила и длительность связывания с
которыми варьируют у разных препаратов. 

• Отличительной характеристикой АГП II поколения
цетиризина является его высокий аффинитет – способность
надолго связывать гистаминовые Н1-рецепторы: их
занятость через 4 ч после приема препарата составляет
90%, через 24 ч – 57%, что превышает аналогичные
показатели других АГП. 

• Важнейшим свойством антигистаминных препаратов
является их способность снижать экспрессию гистаминовых
Н1-рецепторов, тем самым уменьшать чувствительность
тканей к гистамину.

• По силе антигистаминного действия АГП II поколения можно
расположить в следующем порядке: цетиризин >> эбастин > 
фексофенадин >> лоратадин.



Цетиризин. Фармакокинетика
• Для цетиризина характерны время полувыведения 7–11 
ч, длительность эффекта – 24 ч, после курсового
лечения эффект сохраняется до 3-х суток, при
длительном применении – до 110 нед., не наблюдается
привыкания. Длительность эффекта цетиризина (24 ч) 
объясняется тем, что эффект АГП определяется не
только концентрацией в плазме, но и степенью
связывания с белками плазмы крови и с рецепторами.

• Цетиризин практически не метаболизируется в печени и
выводится преимущественно почками, поэтому может
применяться даже у пациентов с нарушениями функции
печени. А вот для больных с почечной
недостаточностью требуется коррекция дозы
препарата.



Показания к применению

• сезонный аллергический ринит, хроническая
идиопатическая крапивница, сочетание аллергического
ринита и атопической бронхиальной астмы. 

• Препараты хорошо переносятся, не вызывают
сонливости и удлинения интервала QT на ЭКГ. 

• Латентный период у большинства «новых»
антигистаминных препаратов относительно короткий, 
степень аффинитета к Н1гистаминорецепторам и сила
противоаллергического действия очень высокие, 
поэтому при продолжающемся поступлении аллергена, 
например, при рецидивирующей крапивнице, 
круглогодичном рините их применение выглядит
предпочтительным. 



Критерии эффективности при
использовании дезлоратадина при сезонном

аллергическом рините:
1. Купирование ринореи, зуда, чихания.
2. Уменьшение заложенности носа (деконгестивное действие).
3. Исчезновение нарушений сна, вызванных нарушением носового
дыхания.

Критериями безопасности при использовании дезлоратадина
будут:

1. Отсутствие беременности и лактации у женщин репродуктивного
возраста;

2. Превышение возрастного порога, детям не младше 2-х лет, 
безопасность при использовании у детей до 12 лет окончательно
не установлена.

3. Отсутствие симптомов индивидуальной непереносимости
препарата в виде головной боли, сухости во рту, повышенной
утомляемости;

4. Отсутствие грубого нарушения выделительной функции почек
(клиренс креатинина не меньше 30 мл/мин).



• блокаторы Н1-рецепторов гистамина, 
обладающие стабилизирующим
действием на эффекторные клетки-
мишени (тучные клетки)

• Кетотифен (задитен) Ketotifen (Zaditen)



Механизм действия
• В основе профилактического
противоаллергического действия кетотифена
лежит блокада входа ионов кальция в тучные
клетки и, тем самым, предупреждение
уменьшения стимуляции ацетилКоА-
ацетилтрансферазой и формирования
антигениндуцированного синтеза фактора, 
активирующего тромбоциты, зависимого от
ацетилтрансферазы.

• Кетотифен стабилизирует мембрану тучных
клеток и альвеолярных макрофагов и снижает
проницаемость для ионов кальция.

• Обладает мощным и продолжительным
блокирующим действием на
Н1гистаминчувствительные рецепторы. 



Фармакокинетика
• После перорального приема всасывание
кетотифена происходит практически полностью. 
Биодоступность составляет примерно 50% за
счет эффекта первого прохождения через
печень. Максимальная концентрация в плазме
крови достигается через 2-4 часа. Связывание с
белками составляет 75%. 

• Препарат элиминирует из организма в 2 фазы, 
причем полупериод более короткой фазы
составляет 3-5 ч, а более длинной 21 ч. В
пределах 48 ч около 1% препарата выделяется
с мочой в неизмененном виде и 60-70% в форме
метаболитов. Основным метаболитом в моче
является кетотифен-N-глюкоронид, практически
не обладающий активностью. 



Побочные эффекты
• Кетотифен может вызывать явления
индивидуальной непереносимости, в частности
кожные проявления по типу полиморфной
эритемы, или острый цистит. 

• Препарат обладает седативным и
гипнотическим побочными эффектами, 
способен усиливать действие психотропных
средств и алкоголя, изредка способен вызывать
головокружение, повышение аппетита. 

• Кетотифен не рекомендован к использованию
беременными и кормящими женщинами.



Глюкокортикоиды
• ГКС обладают противоаллергическим, 
противовоспалительным и
иммуносупрессивным действием.

• Противоаллергическое действие ГКС
заключается в одновременном воздействии на
большинство клеток, вовлекаемых в
аллергический процесс, что, в конечном счете, 
выражается в угнетении инфильтрации
слизистой оболочки и кожи и в уменьшении
содержания в зоне аллергического воспаления
эффекторных клеток (тучных клеток, базофилов
и эозинофилов). Глюкокортикоиды угнетают
также повышенную проницаемость сосудов и
секрецию слизи. 



Глюкокортикоиды
Воздействие ГКС на глубинные процессы в клетке приводит к

разнообразным механизмам действия, часть из которых играет
ключевую роль в лечении аллергии: 

• противовоспалительный эффект, обусловленный усилением
транскрипции противовоспалительных генов; 

• прямое ингибирующее действие на высвобождение медиаторов из
эозинофилов; 

• уменьшение продукции ИЛ-5, ГМ-КСФ и, как следствие, снижение
образования эозинофилов в костном мозге; 

• подавление активности ТЬ2-лимфоцитов и их способности
продуцировать ИЛ-4 и ИЛ-5; 

• подавление продукции цитокинов альвеолярными макрофагами (ИЛ-
ip), эпителиальными клетками (ИЛ-8, ГМ-КСФ); 

• уменьшение количества антигенпредставляющих дендритных клеток в
слизистой носа и бронхов; • снижение экспрессии молекул адгезии
ICAM-1, и наоборот, усиление экспрессии бета2-адренорецепторов
гладкомышечных клеток дыхательных путей; 

• подавление секреции слизистых желез за счет уменьшения синтеза
медиаторов воспаления. 

Помимо перечисленных выше эффектов, ГКС оказывают выраженное
иммунодепрессивное действие. 



Системные глюкокортикоиды
• Кратковременную терапию глюкокортикоидами (в
течение 1-10 сут) применяют в экстренных случаях
(шоковые состояния, тяжёлые аллергические реакции: 
токсико-аллергические заболевания, ангиоотеки, 
анафилактический шок, крапивница; обострение БА, 
астматический статус). 

• Риск развития побочных эффектов при
кратковременном применении глюкокортикоидов ниже, 
возможна быстрая их отмена. 

• При необходимости длительного приёма внутрь
препаратами выбора являются преднизолон или
метилпреднизолон, так как они имеют короткий период
полувыведения (что позволяет моделировать
физиологический суточный ритм секреции
глюкокортикоидов), наиболее близки по химической
структуре к кортизолу и оказывают наименьшее (после
гидрокортизона) угнетающее действие на функцию
надпочечников.



Топические глюкокортикоиды (местного
действия).

• Ингаляционный, интраназальный, конъюнктивальный, 
чрескожный пути введения обеспечивают доставку
глюкокортикоидов непосредственно к месту их действия, а
именно к слизистым оболочкам бронхов, носовой полости, 
конъюнктивы глаза и коже. Преимущества топических
глюкокортикоидов - высокое сродство к рецепторам, 
выраженная местная противовоспалительная активность, 
более низкие (примерно в 100 раз) терапевтические дозы, 
низкая биодоступность.

• Время наступления эффекта при интраназальном
применении флутиказона пропионата и мометазона
фуроата* (мометазон) - конец первых суток от начала
лечения; при применении беклометазона дипропионата* 
(беклометазон) - третьи сутки. Однако максимальное
лечебное действие топических глюкокортикоидов наступает
через несколько суток от начала регулярного применения
препарата.



Используемые в аллергологии топические
глюкокортикоиды:

• ингаляционные: беклометазона дипропионат♠, будесонид, 
флутиказона пропионат;

• интраназальные: беклометазона дипропионат♠, будесонид, 
мометазона фуроат♠, флутиказона пропионат;

• при лечении АК: гидрокортизон, десонид, дексаметазон, преднизолон
в виде глазных суспензий или мази;

• наружные формы глюкокортикоидов:
◊ фторированные (бетаметазон, клобетазол, триамцинолон, 
флуоцинолона ацетонид, флуметазон, флутиказон) вызывают ряд
побочных эффектов: атрофию кожи, стрии, телеангиэктазии, 
гипертрихоз, стероидные акне, розацеа, периоральный дерматит, 
нарушение пигментации, склонность к вторичной инфекции;

◊ нефторированные (алклометазон, гидрокортизон, 
метилпреднизолона ацепонат, мометазона фуроат*, преднизолон), 
обладающие наименьшими побочными эффектами и наибольшей
клинической эффективностью, их можно применять на области
лица, складок, гениталий (даже у детей), использовать отдельно
или в составе комбинированных лекарственных средств (в
сочетании с антибиотиками, противогрибковыми препаратами и
др.).



Аллергенспецифическая иммунотерапия
• Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ),
предложенная Нуном (Noon) и впервые использованная
Фрименом (Freeman) в 1911 г. для лечения поллиноза, 
заключается во введении в организм пациента
возрастающих доз экстракта аллергена, к которому у
больного выявлена повышенная чувствительность. 
Цель лечения - специфическая гипосенсибилизация
(снижение чувствительности пациента к естественной
экспозиции данного аллергена). 

• Этот метод является единственным, действующим на
все патогенетические звенья аллергического процесса. 
Проведение АСИТ позволяет уменьшить потребность
пациента в противоаллергических препаратах; 
предупредить трансформацию АР в бронхиальную
астму; предупредить расширение спектра аллергенов, к
которым у пациента формируется повышенная
чувствительность.



Аллергический ринит (АР)
- заболевание слизистой оболочки носа, в основе
которого лежит аллергическое воспаление, 
вызываемое причинно-значимым аллергеном.

Эпидемиология
• Распространённость АР в разных странах мира
составляет 4-32%, в России - 10-24%. Чаще
всего заболевание дебютирует в первой
половине жизни.

Классификация
• Согласно классификации 2000 г. 

(Международный консенсус по аллергическому
риниту) выделяют сезонный, 
круглогодичный и профессиональный АР.



Аллергический ринит (АР)
• В соответствии с документом ARIA 2001 (Allergic Rhinitis and its 

Impact on Asthma - Аллергический ринит и его влияние на астму) 
выделяют:

• интермиттирующий АР - симптомы беспокоят менее 4 сут в неделю
или менее 4 нед в году

• персистирующий АР - симптомы беспокоят более 4 сут в неделю и
более 4 нед в году.

По степени тяжести:
• лёгкая степень тяжести - у пациента имеются слабовыраженные
симптомы ринита, не нарушающие дневную активность и сон;

• средняя степень тяжести - симптомы ринита препятствуют работе, 
учёбе, занятиям спортом, нарушают сон пациента;

• тяжёлая степень - симптомы значительно ухудшают качество жизни
пациента, который при отсутствии лечения не может нормально
работать, учиться, заниматься спортом, значительно нарушается
ночной сон.

По стадии заболевания:
• обострение;
• ремиссия.



Этиология
• У больных круглогодичным АР основные причинно-

значимые аллергены - бытовые, эпидермальные, аллергены
тараканов и споры плесневых грибов, обитающих внутри
помещений. 

• Сезонный АР обусловлен аллергией к пыльце растений и
спорам плесневых грибов, присутствующих в воздухе в
весенне-летне-осенний период.

• У больных круглогодичным АР часто выявляют
сопутствующие аллергические заболевания и осложнения
ринита: АК, синуситы, полипы околоносовых пазух, острый и
хронический средний отит, евстахеит, ослабление слуха. 

• АР - фактор риска развития БА. Для больных сезонным АР
характерно сочетание с АК, БА, АтД, крапивницей, 
перекрёстной пищевой непереносимостью.

Патогенез
• АР по механизму развития относят к аллергическим реакциям
немедленного типа (IgE-опосредованная).



Клиническая картина
• Основные симптомы АР: зуд в полости носа, ринорея

(обильные водянистые выделения из носа), 
многократное чихание, заложенность носа. Наличие
всех 4 симптомов необязательно. У больных
круглогодичным АР ведущие симптомы -
заложенность носа, выраженное затруднение носового
дыхания, выделения из носа слизистого характера. У
больных сезонным АР наиболее частые симптомы -
приступообразное чихание, зуд в носу и ринорея. 
Помимо классических симптомов АР, нередко выявляют
общее недомогание, головную боль, боль в ухе, 
снижение слуха, нарушение обоняния, носовые
кровотечения, першение в горле, кашель.

• Осложнения АР: синуситы, полипы околоносовых
пазух, острый и хронический средний отит, евстахеит, 
ослабление слуха. АР является фактором риска
развития БА.



Лечение

Терапия АР включает:
• профилактику;
• фармакотерапию;
• патогенетическую терапию (АСИТ);
• лечение осложнений АР;
• обучение пациентов.



Фармакотерапия аллергического ринита
• Блокаторы H1-рецепторов гистамина принимают внутрь

(предпочтительно 2-го и 3-го поколения: акривастин, дезлоратадин, 
левоцетиризин, лоратадин, фексофенадин, цетиризин, эбастин) или
используют препараты местного действия (азеластин, 
левокабастин). Больным с тяжёлым течением АР, особенно при
обострении сопутствующих атопических заболеваний, возможно
парентеральное введение блокаторов Н1-рецепторов с
последующим переводом пациента на приём препаратов этой
группы внутрь.

• Топические глюкокортикоиды [беклометазона дипропионат♠
(беклометазон), будесонид, флутиказона пропионат, мометазона
фуроат♠ (мометазон), триамцинолона ацетонид* (триамцинолон)] 
превосходят блокаторы Н1-рецепторов гистамина и кромоны по
эффективности купирования симптомов АР; наиболее
эффективные лекарственные средства для больных с
затруднением носового дыхания и нарушением обоняния. 

Больным с особенно тяжёлым течением АР при недостаточном
эффекте лечения можно назначить системные глюкокортикоиды
коротким курсом (меньше 5 сут).



Фармакотерапия аллергического ринита
• Стабилизаторы мембран тучных клеток (кромоны интраназально). 
Менее эффективны по сравнению с блокаторами Н1-рецепторов
гистамина и топическими глюкокортикоидами; благодаря высокой
степени безопасности получили наибольшее применение в
педиатрии.

• Деконгестанты (агонисты α2-адренорецепторов: нафазолин, 
инданазолин, ксилометазолин, оксиметазолин, тетризолин; агонист
α1-адренорецепторов фенилэфрин и адреностимуляторы
смешанного действия: эфедрин и псевдоэфедрин). Длительность
применения топических деконгестантов ограничена (3-10 сут). 
Системные деконгестанты менее эффективны; их использование
ограничено в связи с наличием системного симпатомиметического
действия.

• В случае присоединения инфекционного отита, гайморита и других
инфекционных заболеваний показано применение
антибактериальных лекарственных средств в сочетании с
противовоспалительной, санационной терапией и другими видами
лечения. При наличии полипоза носа проводят курсовое (1-2 мес) 
лечение топическими глюкокортикоидами (беклометазон, 
будесонид, мометазон или флутиказон).



Фармакотерапия аллергического ринита

• Хирургическое лечение проводят: при необратимых
(фиброзной и сосочковой) формах гипертрофии
носовых раковин; наличии аномалий внутриносовой
полости; при патологии околоносовых пазух, которую
невозможно устранить другим путём. При сезонном АР
осложнения, требующие хирургического
вмешательства, возникают редко.

• АСИТ. Показана пациентам с АР при точном выявлении
причинных аллергенов в периоды ремиссии (вне сезона
пыления).

• Обучение пациента подразумевает проведение
беседы о природе заболевания, мерах профилактики
обострения АР, методах лечения в период обострения
и ремиссии.



Аллергический конъюнктивит (АК)
- заболевание, характеризующееся наличием
воспаления конъюнктивы и глаза, вызванного
причинно-значимым аллергеном, и клинически
проявляющееся слёзотечением, ощущением
«инородного тела в глазах», гиперемией
конъюнктивы и зудом век.

Эпидемиология
• Как правило, АК сочетается с другими
аллергическими заболеваниями (часто АР, так
называемый риноконъюнктивальный синдром, 
БА, АтД; может быть проявлением пищевой
аллергии, в связи с чем трудно получить
объективные данные о его
распространённости).



Классификация

Выделяют:
• сезонный АК;
• круглогодичный АК.
По степени тяжести:
• лёгкое течение;
• среднетяжёлое
течение;

• тяжёлое течение.

По стадии
заболевания:

• обострение;
• ремиссия.



Этиология
• Сезонный АК обусловлен аллергией к пыльце
растений и спорам плесневых грибов. У больных
круглогодичным АК основные причинно-значимые
аллергены - бытовые, эпидермальные, аллергены
тараканов и споры плесневых грибов. Симптомы АК
могут наблюдать при длительном применении глазных
капель, косметических средств, при контакте с
различными химическими веществами.

Патогенез
• АК по механизму развития относится к аллергическим
реакциям немедленного типа (IgE-опосредованная).

Клиническая картина
• Характерны: слёзотечение, ощущение «инородного
тела в глазах», гиперемия конъюнктивы, зуд век, отёк
век (иногда).

Осложнения АК: инфекционный конъюнктивит, 
кератоконъюнктивит, блефароконъюнктивит и др.



Лечение

Лечение АК включает:
• профилактику;
• фармакотерапию;
• патогенетическую терапию (АСИТ);
• лечение осложнений АР;
• обучение пациентов.



Фармакотерапия аллергического
конъюнктивита

• Блокаторы H1-рецепторов гистамина (предпочтительно
последнего поколения).

• Стабилизаторы мембран тучных клеток (препараты
кромоглициевой кислоты, кетотифен, лодоксамид -
конъюнктивально).

• Топические глюкокортикоиды в виде глазных суспензий или мази.
• Деконгестанты (агонисты α2-адренорецепторов); применяют не
дольше 4 сут.

• При наличии показаний проводят системную антибактериальную
терапию и другие методы лечения. При наличии осложнений
рекомендовано наблюдение офтальмологом.

• Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Пациентам с
АК при точном выявлении причинных аллергенов в периоды
ремиссии показано проведение АСИТ.

• Обучение пациента подразумевает проведение беседы о природе
заболевания, мерах профилактики обострения АК, методах лечения
в период обострения и ремиссии.



Анафилактический шок (АШ)
- угрожающее жизни состояние, остро развивающееся в
ответ на воздействие аллергена, сопровождающееся
нарушением гемодинамики, что приводит к
недостаточности кровообращения и гипоксии во всех
жизненно важных органах.

Эпидемиология
• Среди всех анафилактических реакций частота АШ
составляет 4,4%. У лиц, страдающих атопией, частота
развития АШ выше. Наиболее частая причина развития
АШ - введение различных лекарственных средств
(20,8% всех случаев АШ), ужаление
перепончатокрылыми насекомыми (в общей популяции
- 0,8-3,3%; у пчеловодов - 15-43%); пищевые, 
пыльцевые и некоторые бактериальные аллергены; 
латекс (0,3% в общей популяции) и др. Смертность от
АШ составляет 3-4,3%.



Классификация
• Тяжесть АШ определяют по выраженности
гемодинамических нарушений. Выделяют 4 
степени тяжести АШ.

• В зависимости от характера тех или иных
проявлений анафилаксии и сопутствующих
гемодинамических нарушений выделяют 5 
форм АШ: гемодинамическую, асфиксическую, 
абдоминальную, церебральную, АШ с
преимущественным поражением кожных
покровов и слизистых оболочек.

• В зависимости от характера течения АШ
выделяют острое злокачественное, 
доброкачественное, затяжное, 
рецидивирующее, абортивное течение.



Этиология
• АШ - клиническое проявление анафилаксии, 
обусловленной сенсибилизацией к различным
аллергенам: лекарственным средствам (чаще всего
антибиотикам и НПВП), ядам перепончатокрылых
(пчёл, ос и др.), пищевым аллергенам (у детей до 3 лет
- белкам куриного яйца, молока, сои; у лиц более
старшего возраста - к белкам арахиса, ракообразных, 
рыбы), пыльцевым аллергенам, некоторым
бактериальным аллергенам, гетерологичным
сывороткам и вакцинам, латексу. 

• Истинный АШ развивается при повторном попадании
аллергена в организм, при этом первичный контакт с
этим аллергеном может происходить относительно
незаметно. АШ может стать следствием ошибок при
проведении АСИТ или аллергологического
тестирования in vivo с использованием диагностических
аллергенов.



Этиология
• Развитие анафилактоидной (неиммунной) реакции

(клинически схожей с анафилактической) возможно уже
при первом введении таких лекарственных средств, как
декстраны, рентгеноконтрастные вещества, протамина
сульфат, протеазы, перфторкарбоны, стрептаза♠
(стрептокиназа), алтеплаза, альбумин♠ (альбумин
человека), маннитол, морфин, полимиксин В и других
лекарств, оказывающих прямое
гистаминвысвобождающее действие на тучные клетки.

• На некоторые лекарственные препараты могут
развиваться как анафилактические, так и
анафилактоидные реакции (местные анестетики, 
наркотические лекарственные средства, 
миорелаксанты, препараты крови, НПВП).



Патогенез

• АШ по механизму развития относят к
аллергическим реакциям немедленного
типа (I тип, IgE-, реже IgG4-
опосредованные). 

• В патогенезе АШ отсутствует
иммунопатологическая стадия. 



Лечение
• Лечение АШ включает комплекс неотложных
мероприятий, направленных на устранение
основных нарушений, вызванных
аллергической реакцией. Объём
предпринимаемых мер определяется тяжестью
состояния и клиническими проявлениями:

• прекращение контакта с аллергеном;
• инфузионная терапия (введение коллоидных и
кристаллоидных растворов);

• лечение адреномиметиками;
• лечение системными глюкокортикоидами;
• симптоматическое лечение;
• сердечно-лёгочная реанимация (при остановке
дыхания и кровообращения).



Лечение

• Прекращение контакта с аллергеном. В
зависимости от причины АШ следует
прекратить введение лекарственных
средств, удалить жало насекомого и т.д. 
Выше места инъекции или ужаления (по
возможности) наложить венозный жгут; 
место инъекции или ужаления обколоть
0,1% раствором эпинефрина в дозе 0,1-
0,3 мл внутрикожно и приложить лёд.

• Контроль и обеспечение проходимости
дыхательных путей.



Лечение
• Лечение симпатомиметиками: эпинефрин 0,1% 
раствор вводят подкожно по 0,3-0,5 мл; при
неэффективности возможно повторное подкожное
введение с интервалами 5-10 мин (максимально 2,0 мл) 
и переход на внутривенное капельное введение
(эпинефрин или норэпинефрин) до стабилизации
состояния. При тяжёлом течении АШ необходимо сразу
начинать с внутривенного введения эпинефрина. 
Одновременно с симпатомиметиками показано
введение допамина (особенно важно при
необходимости длительной прессорной терапии при
низком ответе на применение симпатомиметиков, при
высоком риске развития осложнений, связанных с
нарушением кровообращения жизненно важных
органов) по 4-10 мкг/кг/мин, в тяжёлых случаях до 50 
мкг/кг/мин и больше. Подбор препарата, скорость и
длительность его введения осуществляют в каждой
конкретной ситуации индивидуально.



Лечение
• Лечение глюкокортикоидами: вводят внутривенно
капельно, струйно или внутримышечно; длительность и доза
зависят от степени тяжести и причин, приведших к развитию
АШ (преднизолон - 90-120 мг, или дексаметазон - 8-32 мг, или
гидрокортизон - 250 мг, или бетаметазон - 8-32 мг).

• Инфузионную терапию проводят для восполнения объёма
циркулирующей крови, устранения гемоконцентрации и
эффективного восстановления артериального давления на
перфузионном уровне. Применяют сочетание коллоидных и
кристаллоидных растворов (декстраны, изотонический
раствор натрия хлорида, раствор Рингера* и др.).

• Симптоматическая терапия: при необходимости проводят
дополнительное симптоматическое лечение (в том числе
блокаторами Н1-рецепторов гистамина, диуретиками, 
бронхолитическими лекарственными средствами). Лечение
блокаторами Н1-рецепторов гистамина и диуретиками
проводят только при наличии строгих показаний и на
фоне полной стабилизации артериального давления и
отмены вазопрессорной терапии.



Атопический дерматит (АтД)
• [синонимы: синдром атопической экземы/дерматита (САЭД), 
атопическая экзема, детская экзема, конституциональная
экзема, нейродермит, пруриго Бенье] - аллергическое
заболевание кожи, возникающее, как правило, в раннем
детском возрасте у лиц с наследственной
предрасположенностью к атопическим заболеваниям, 
имеющее хроническое рецидивирующее течение, возрастные
особенности локализации и морфологии очагов воспаления, 
характеризующееся кожным зудом и обусловленное
гиперчувствительностью как к аллергенам, так и к
неспецифическим раздражителям.

Эпидемиология
• Распространённость АтД среди детей и подростков в
развитых странах составляет 10-37%, среди взрослого
населения - 0,2-2%. В России этот показатель по
приблизительным оценкам составляет 5,9%. Чаще
заболевание развивается в течение первых 5 лет жизни, 
причём у половины - в возрасте до года, у остальных - от
года до 5 лет.



Клиническая картина
• Основные клинические признаки АтД -
кожный зуд и поражение кожи
(папулёзные, везикулёзные высыпания, 
сухость кожи, шелушение, гиперемия, 
инфильтрация, расчёсы, лихенизация, 
мокнутие).

• Зуд является постоянным симптомом во
всех возрастных периодах и может быть
изнуряющим, так называемым
биопсирующим. Поражение кожи в
разных возрастных периодах
проявляется неодинаково.



Лечение

Лечение АтД включает:
• наружное лечение и уход за кожей;
• системную фармакотерапию;
• патогенетическое лечение (АСИТ);
• физиотерапевтические методы лечения;
• обучение пациента;
• реабилитацию и профилактику, включая
элиминацию причинно-значимого
аллергена.



Наружная терапия
• ЛП, не содержащие глюкокортикоиды.
• Наружные глюкокортикоиды - нефторированные

(предпочтительнее) и фторированные. Для наибольшей
эффективности и избегания побочных эффектов следует:

◊ использовать наружные глюкокортикоиды непродолжительно;
◊ чередовать участки воздействия; не использовать препараты этой
группы под повязки;

◊ снижать частоту аппликаций после улучшения;
◊ использовать топические глюкокортикоиды, обладающие высокой
эффективностью, низкой системной абсорбцией и низким
атрофогенным потенциалом.

• Топические иммунодепрессанты - ингибиторы кальциневрина
(пимекролимус, такролимус). Эти препараты эффективно
контролируют лёгкие и среднетяжёлые формы АтД.

• В зависимости от клинической картины АтД и локализации очагов
поражения средства для наружной терапии применяют в различных
лекарственных формах: в виде водных растворов, эмульсий, 
лосьонов, аэрозолей, паст, кремов, мазей и др.



Наружная терапия
• При осложнённом микробной инфекцией АтД
целесообразно применять комбинированные
наружные лекарственные средства, 
содержащие, помимо глюкокортикоидов, 
антибиотик, эффективный в отношении
стафилококка, и противогрибковый компонент. 
Также высокой эффективностью, особенно при
осложнённых формах АтД, обладают
препараты цинка, такие как цинка
пиритионат.

• Специальный уход за кожей включает
использование наружных лечебно-
косметических средств, а также мероприятий
по устранению триггерных факторов. Его
нужно проводить как в периоды обострения
заболевания, так и во время ремиссии.



Системная фармакотерапия АтД
• Блокаторы H1-рецепторов гистамина. Больным с
тяжёлым течением АтД, особенно при обострении
сопутствующих атопических заболеваний, возможно
парентеральное введение блокаторов Н1-рецепторов
гистамина с последующим переводом пациента на
приём препаратов этой группы внутрь.

• Системные глюкокортикоиды (дексаметазон, 
преднизолон) вводят парентерально для купирования
обострения распространённых форм или тяжёлого
диффузного АтД при неэффективности наружной
терапии.

• Системные иммунодепрессанты (циклоспорин А) 
применяют при упорном течении АтД и
неэффективности других видов терапии.

• При наличии показаний проводят системную
антибактериальную (предпочтительно макролиды) и
противогрибковую (кетоконазол, тербинафин, 
флуконазол и др.) терапию.


