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Аллергия – плата человечества за 
цивилизацию? 

 
Эпидемиологические исследования последних десятилетий подтверждают 
значительный рост аллергических заболеваний. Каждые последующие 5 лет 
характеризуются увеличением роста аллергических заболеваний более чем 
на 5 % 

                    Если такая тенденция будет сохраняться то 

 

                    

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРОИГРЫВАЕТ СХВАТКУ С 
АЛЛЕРГИЕЙ!!!! 

В 2015 году 
1 из  2 людей 

будет страдать АЗ 



Эпидемиология 

• В популяционных исследованиях 25 – 30 % 
страдают аллергическими заболеваниями 

• 15-20 %  - атопический дерматит      
                  (в Украине – 7,52) 
• 7-10 %  - бронхиальная астма  
                   (в Украине – 6,10) 
• 15-20 % аллергический риноконъюнктивит 
                    (в Украине – 5,39) 



Глобальные причины роста 
аллергических заболеваний 

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

стерильности 
• Существенное снижение инфекционных 

заболеваний 



       Аллергия 
Необычный, извращенный, как 
правило резко усиленный, 
болезненный ответ организма на 
привычные для здоровых людей 
раздражители. 

 
 
            

 
 



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 

 
  



      АТОПИЯ 
                             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 )  

Зная их, обострения 
аллергии можно 
избежать 



АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ- 
это воспаление слизистой оболочки носа, 
обусловленное IgE-зависимой реакцией 

гиперчувствительности 

Этиология 

• Бытовые 
• Эпидермальные 
• Инсектные 

• Пыльцевые 
• Грибковые 
• Профессиональные 
• Латекс 

Аэроаллергены  
жилищ 

Аэроаллергены  
внешней  среды 



Основные причины аллергического 
ринита 

Комнатный 
клещ 

Бытовые 
аллергены 

Пыльца 
растений 

Пыльцевые 
аллергены 

Шерсть домашних 
животных 

Эпидермальные 
аллергены 



Аллергический каскад: ранняя фаза 

Назальный 
эпителий 

Антиген 

IgE 

Экссудация 
Вазодилятация 

+ 

+ 

ЦНС / Периферические 
нервы Гистамин 

Лейкотриены 
Простогландины 

Триптаза 

Чихание / 
Зуд 

Антиген 

Тучная  
клетка 

Ринорея 
Отек слизистой 

+ 

+ 



Аллергический каскад: поздняя фаза 
Антиген 

IgE 

Костный мозг 

Молекулы адгезии  
(ICAM-1) 

ИЛ-4 
ИЛ-13 

ИЛ-5  
Эотаксины 

Эозинофилы 
Эндотелий 

Базофилы 

T -лимфоциты  
Макрофаги 

+ 

+ 

+ 

Антиген 
Назальный 
эпителий 

Тучная 
клетка 

+ 

+ 

Хроническая назальная 
обструкция 

Клеточная инфильтрация 
Эозинофилы: MBP, ECP 
Базофилы: Цитокины  

           Хемокины 

+ 

+ 



Аллергический ринит 

Сезонный 

(интермиттирующий) 

Круглогодичный 

(персистирующий) 

пыльцевой: 

весенне-летний; 

летний; 

летне-осенний. 

грибковый бытовой: 

клещи домашней 
пыли; 

плесневые грибы 

Эпидермальный: 

шерсть домашних 
животных, продукты 
жизнедеятельности 
мышей, крыс 

пищевой 

Поллиноз 



Аллергический ринит – системное 
воспалительное заболевание 

Ранняя фаза: 
• Ведущая роль  - гистамин 
• Доминирующие симптомы -  чихание / 

зуд (щекотание) в носу, ринорея 
(водянистые выделения из носа), отек 
слизистой носа, заложенность носа, 
глазные симптомы - слезотечение, 
дискомфорт (конъюнктивит) 

                        Поздняя фаза: 
• Ведущая роль – аллергические 

провоспалительные медиаторы 
• Доминирующий симптом -  назальная 

обструкция  



Классические клинические проявления 
при осмотре 

• Приоткрытый рот; 
• Темные круги под глазами; 
• Поперечная складка на спинке носа. 



Классификация аллергического ринита  
(ВОЗ, 2001) 

 Интермиттирующий 
       Симптомы 
•  < 4 дней в неделю 
• или < 4 недель 

  Персистирующий  
       Симптомы 
• > 4 дней в неделю 
• и > 4 недель 

             Легкое течение 
• Нормальный сон 
• Нормальная дневная  
   активность  
• Нормальная работо- 
   способность 
• Симптомы выражены  
   минимально, существенно 
   не беспокоят больного 

Средней тяжести/тяжелое  
                течение 
• Нарушение сна 
• Нарушение дневной  
    активности 
• Нарушение работоспо- 
   собности 
• Симптомы существенно  
   беспокоят больного 



НАЗАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ ПРИ 
АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ 



Биопсия слизистой носа при рините 



Осложнения аллергического ринита и влияние на 
качество жизни 

• Осложнения: синусит1, отиты2, полипоз носа3 

• Снижает качество жизни больных4 

• Ухудшает психическое развитие детей5 

• Ухудшает сон5 и слух2 

• Частые сопутствующие заболевания – астма, синусит, 
коньюнктивит, экзема, средний отит6 

• Продуктивность труда больных АР снижается в среднем 
на 25%2 

1Mackay I. et al Rhinitis, sinusitis and associated chest diseases. In Scott-Brown’s Otolaryngology, 1987: 61-72 
2 Scadding GK et al Glue ear guidelines. Lancet 1993; 341: 57 
3Drake-Lee AB Nasal polyps. In Mackay IS (ed) Rhinitis Mechanisms and management. 1989 
4 Bousquet J et al Assessment of quality of life in patients with perrenial allergic rhiniis. J Allergy Clin Immunol 1994; 94: 182-188 
5Arrighi HM et al The prevalence and impact of allergic rhinitis among primary school children. Am J Resp Crit Care Med. 1995, 151 
(part 2) A586 
6Lack G Pediatric allergic rhinitis and comorbid diseases. 2001; 108: S9 – S15 



• Аллергический ринит очень часто является 
начальным проявлением системной 
аллергии дыхательных путей, после чего 
запускается полный аллергический каскад 
и в нижних дыхательных путях, что 
приводит к появлению приступов удушья и 
развитию бронхиальной астмы 

В 50% случаях АР предшествует астме, в 
30% - начинается одновременно с астмой 
 
До 90% взрослых и до 80% детей с астмой 
также страдают АР 



Специфические методы 
лабораторных исследований 

 выявление общего IgE  
выявление аллергенспецифических IgE 
исследование мазков-отпечатков слизистой 

оболочки носа, глаз 



      Показания к      
  аллерготестированию:  
диагностика атопии,                   
подтверждение причинно-значимого, 
анамнестически «виновного» 
аллергена,  
планирование мероприятий по 
оздоровлению быта,  
определение показаний для 
специфической аллерготерапии – СИТ 



  

    Проводятся после отмены 
антигистаминных  препаратов: 
  1-го поколения  через 1 неделю; 
 2-3 поколения – через 4-6 недели; 
Парентеральное использование ГКС  в 

течение 7 дней в дозе 30 мг/сут. (по 
преднизолону) не  снижате кожную 
чувствительность. При длительном     
парентеральном использовании ГКС в дозе 
большей чем 20 мг/сут. – через 2-3 недели.  
После использования топических ГКС (мазь, 

крем) – через 10 -14 дней! 
 

   Аллергопробы 



Противопоказания к 
аллерготестированию: 

•обострение аллергических заболеваний 
•наличие в анамнезе анафилактического шока, 
сывороточной болезни 
•острые инфекционные заболевания 
•неврологические и психические и болезни 
•острые и генерализованные поражения кожи 
•декомпенсованое заболевание сердца, легких, почек, 
печенки, эндокринных желез; 
•ревматизм и системные заболевания соединительной   
ткани 
• tbc, онкопатология 
•длительное лечение системными ГКС 
•первые 2 дня менструального цикла и беременность.  



Кожные пробы 

• Являются 
основными 
диагностическими 
пробами как в 
рутинной практике, 
так и для 
углубленного 
обследования 



       Тесты in vitro 

  Преимущества: 
Високая специфичность и 

чувствительность 
Удобство для больного и врача 
Не зависят от использования 

антигистаминных препаратов 
Не зависят от состояния кожных 

покровов 



Определение уровней 
специфических иммуноглобулинов 

(Ig) E 
 

Включает 6 панелей, которые состоят из                 
20 показателей пищевых, бытовых, 
епидермальных, грибковых аллергенов.  
Единственный метод, который позволяет 
в возрасте до 5-ти лет установить 
причинный фактор аллергического 
заболевания. 
 



Polycheck- панели (BioСheck GmbH, Germany)  



Лечение аллергических 
заболеваний   э т а п н о е ! 

І. препараты для неотложной терапии  
     (кратковременно!) их нельзя использовать 
     бесконтрольно    
ІІ. профилактические методы длительного 

использования (элиминация аллергенов) 
ІІІ. СИТ–специфическая иммунотерапия 
     причинно-значимыми аллергенами 



Ориентировочные сроки пыления растений в Украине 
Растения Месяцы 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 
Деревья 
береза + + 
дуб + + 
ольха + + 
орех + + 
тополь + + 
Травы 
тимофеевка + + 
овсяница + + 
полевица + + 
ежа + + 
мятлик + + 
райграсс + + 
Сорняки 
амброзия + + + 
полынь + + + 
лебеда + + + 



Рекомендации по эпиминационной терапии 
при поллинозе: 

 
В сезон пыления целесообразно: 
- ограничить пребывание на воздухе; 
- закрыть форточки мокрой марлей: 
- не открывать окон в машине; 
- ежедневно проводить влажную уборку в доме, 
- исключить из рациона питания продукты, куда может 
входить пыльца или другие части соответствующих 
растении, 
- носить солнцезащитные очки. 



При аллергии к микрогрибам следует: 
 
- избегать работы осенью и весной в саду, на даче (прелая 
трава – источник микрогрибов); 
- весьма осторожно употреблять в пищу дрожжевое тесто, 
пиво, квас, шампанское, 
- при наличии кондиционера в машине, входить в нее только 
через 5 минут после его включения (выброс спор грибов из 
системы); 
- лечить грибковые заболевания кожи, ногтей, волос; 
-не заводить комнатные растения, не ставить аквариум.  
 

Следует помнить, что только современные кондиционеры 
могут снизить количество пыльцы в помещении.  
 
Существуют фильтры воздуха в помещении, для систем 
отопления, полезные как для больных поллинозом, так и для 
лиц с бытовой аллергией. 



При круглогодичном АР: 
- использовать специальные чехлы для постелей; 
- стирать белье в горячей воде (не ниже 70 град.), лучше с 
использованием специальных акарицидных добавок; 
- поддерживать влажность в квартире не выше 50%; 
- заменить ковровые покрытия линолеумом, паркетом, пластиком; 
- не спать на мягкой мебели; 
- исключить все "пылесборники", то есть предметы и вещи, 
концентрирующие на себе пыль; 
- 1 раз в неделю проводить уборку помещений пылесосами, 
имеющими специальные фильтры; 
- применять акарициды - специальные растворы для уничтожения 
клещей домашней пыли (Acarosan, Acardust), бенэилбензоат, 3% 
раствор танина; 
-зимой периодически выносить вещи на мороз, облучать их УФО.  
 

В помещении желательно: не курить, не пользоваться 
освежителями воздуха и инсектицидами, иметь на кухне вытяжку, 
исключить перьевые подушки, мягкие игрушки, животных, бороться 
с тараканами (не инсектицидами). 



Наиболее употребляемые лекарственные 
препараты при лечении сезонного 

аллергического ринита (1) 
 

1. Антигистаминные препараты: цетиризин – 10 мг, 
лоратадин (лорано) - 10 мг, дислоратадин (эриус) - 5 
мг, фексофенадин (фексофаст) – 120 и 180 мг по 1 
таблетке 1 раз в день. 
2. Эндоназальные кромоны: 
- кромогексал - 2% назальный спрей во флаконах по 
15 мл, по 2 инсуффляции 2 раза в день 
- иферал 2% назальный спрей во флаконах по 15 мл.  



Наиболее употребляемые лекарственные 
препараты при лечении сезонного 

аллергического ринита (2) 
3. Эндоназальные глюкокортикостероиды:  
- флютиказона пропионат (фликсоназе) по 100 мкг (2 
впрыскивания) в каждый носовый ход;  
- беклометазон (беконазе) по 100 мкг (2 впрыскивания) в 
каждый носовой ход 2 раза в день,  
-мометазона фуроат (назонекс) по 50 мкг (2 
впрыскивания) в каждый носовый ход. 
4. Деконгестанты местного действия: трамазолин 
гидрохлорид (лазолназал плюс), оксиметазолин 
(нокспрей, назол) 
5. Системные деконгестанты: зестра (цетиризин 0,01 г + 
псевдоэфедрин 0,12 г), актифед  (трипролидин 0,0025 + 
псевдоэфедрин 0,06). 



Схемы фармакотерапии сезонного 
аллергического ринита: 

 
Легкое течение CAP - оральные антигистаминные 
препараты (цетиризин, лорано) и интраназально 
крамоны (кромогексал, иферал); 
 
Умеренное/тяжелое течение CAP – добавить 
эндоназальный ГКС (фликсоназе в дозе 200-300 
мкг/день).  
 
При недостаточном эффекте - провести короткий курс 
оральными ГКС (весьма нежелательно). 



Восстанавливающее влияние интаназальных ГКС 
на слизистую оболочку носа при длительном 

лечении 

До лечения НАЗОНЕКСОМ 

Minshall E, et al., Otolaryngol Head Neck Surg, 118 (5): 648-654, 1998 
O’Brien et al.;  J Allergy Clin Immunol 1997 

Через 12 месяцев лечения  
НАЗОНЕКСОМ 



 Показания к СИТ:  
подтверждение роли причинного 

аллергена,       
подтвержденный Іg Е – зависимый 

механизм               
сенсибилизация при АР, БА, АД, 

инсектной аллергии,         
возраст 5-60 лет,  
невозможность прекращения 

контакта больного с причинным 
аллергеном.  



SIT 

IgE 

базофил 
мастоцит эозинофил 

аллерген 

LC 

IL-10 TNF-β 

Индукция IgG4, 
IgA Супрессия IgE 

Иммунологические эффекты СИТ: 

⇑ синтез анти Іg-Е 
антител класса Ig G 
⇓ уровня общего и 
специфических Іg-Е 
⇓ и переориентация 
Тh-2 на Тh-1 тип 
⇓ неспецифической и 
специфической  
тканевой 
гиперреактивности 
⇓ выделения 
медиаторов аллергии  

 



Способы проведения СИТ 
Инвазивные : 

Подкожный: классический 
    ускоренный 
Неинвазивные:  

Сублингвальный  
Интраназальный 
Конъюнктивальный 



     СПЕЦИФИЧЕСКАЯ  АЛЛЕРГОВАКЦИНАЦИЯ  
(СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ) 

 дата година доза (мл)  гіперемія (мм) папула (мм) 

№ фл 5 
10 -5 

 10.00 0,6 
 16.00 0,8 

дата година доза (мл) гіперемія (мм) папула (мм) 

№ фл 
  7       

10 -7 

10.00 0,2 

12.00 0,4 

14.00 0,6 

16.00 0,8 

дата         година доза (мл) гіперемія (мм) папула (мм) 

№ фл 5    

10 -5 
 10.00  0,2 
 16.00  0,4 

УВАГА! алергени вводяться 
підшкірно;  
оцінка результату – через  20 хв                   

аллергены____________     
 

Диагноз ____________ 

 дата          година  доза (мл)  гіперемія (мм)  папула (мм) 

 № фл 
  6     

 10 -6 
 

 10.00  0,2 

 12.00  0,4 

 14.00  0,6 

 16.00  0,8 

дата         година доза (мл)  гіперемія (мм)  папула (мм) 

№ фл 4    

10 -4 
 10.00  0,2 
 16.00  0,4 

дата         година доза (мл)  гіперемія (мм)  папула (мм) 

№ фл 4    

10 -4 
 10.00  0,6 
 16.00  0,8 

дата         година доза (мл)  гіперемія (мм)  папула (мм) 

№ фл 3    

10 -3 
 10.00  0,2 
 16.00  0,4 

дата         година доза (мл)  гіперемія (мм) папула (мм) 

№ фл 3    

10 -3 
 10.00  0,6 
 16.00  0,8 

дата         година доза (мл)  гіперемія (мм)  папула (мм) 

№ фл 2    

10 -2 
 10.00  0,2 
 16.00  0,4 

дата         година доза (мл)  гіперемія (мм)  папула (мм) 

№ фл 2    

10 -2 
 10.00  0,6 
 16.00  0,8 

критичні розміри: гіперемія - 40мм, папула - 20мм                      

дата         година доза (мл)  гіперемія (мм)  папула (мм) 

№ фл 1    

10 -1  10.00  0,1 

дата         година доза (мл)  гіперемія (мм)  папула (мм) 

№ фл 1    

10 -1  10.00  0,2 



Наборы для аллергодиагностики и 
специфической иммунотерапии 



Пероральный метод специфической 
иммунотерапии с помощью микст-драже 

старый новый в пластиковых                         
             флаконах 



Алгоритмы диагностики и лечения 
аллергических конъюнктивитов  

Глазные капли противоаллергической терапии 

Базисные Дополнительные 
1. Тормозящие де 
грануляцию тучных клеток: 
кромоны (кромогексал - 2% 
глазные капли) 

1. Кортикостероиды 
дексаметазон 0,1% 
(дексапос,максидекс,офтан-
дексаметазон), гидрокортизон 
ПОС 1-2,5% 

2. Антигистаминные: 
антазолин+тетризолин(спер
саллерг), 
антазолин+нафазолин 
аллергофтал) 

2. Нестероидные противовос-
палительные средства: 
диклофенак 1% (наклоф) 

3. Циклоспорин (циклолип 2% липосомальные капли) 



Алгоритм лечения поллинозных конъюнктивитов 

Базисная терапия местная Дополнительная терапия 

Хроническое течение: 
аломид, или лекролин, или 
лекролин без консерванта 2 
раза е день, в течение 2-3 
нед. 

Тяжелое течение: 
антигистаминные препараты 
внутрь (лорано. телфаст, 
эриус по 1 таблетке в день, 
10дней) 

Тяжелое течение: кухикром 2-
3 раза в день 

При блефарите: мазь 
гидрокортизона ПОС на веки 

Острое течение: аллергофтал 
или сперсаллерг 2-3 раза в 
день 

При упорном 
рецидивирующем течении: 
СИТ 



Алгоритм лечения хронического аллергического 
конъюнктивита 

Базисная терапия 
местная 

Дополнительная терапия 

Лекролин или аломид 
2 раза в день. 3-4 нед, 

При явлениях блефарита: глазная 
мазь гидрокортизона 2 раза в день 
на веки и инстилляция 
искусственной слезы (слеза 
натуральная) 2 раза в день 



Крапивница (Urtica, лат. - крапива) - заболевание, 
характеризующееся появлением на коже быстро-
возникающей сыпи, зудящих волдырей (уртикарных 
высыпаний), представляющих собой отек ограниченного 
участка кожи.  
 
При разнообразии этиологических факторов для всех 
видов крапивницы характерен общий патогенетический 
механизм - повышение проницаемости сосудов 
микроциркуляторного русла и острое развитие отека в 
области, окружающей эти сосуды. 



КЛАССИФИКАЦИЯ КРАПИВНИЦЫ ПО ТЕЧЕНИЮ 
 
-острая КР (длится от нескольких часов до нескольких суток, 
высыпания могут рецидивировать в течение до 6 недель),  
-хроническая КР (высыпания на коже и другие симптомы 
рецидивируют более 6 недель).  
 
Хроническая рецидивирующая КР характеризуется 
волнообразным течением с периодами обострения и ремиссий, 
часто сопровождается отеком Квинке. 
 
Если ХК персистирует в течение 6 мес., то в последующие 10 
лет симптомы сохраняются у 40 % больных.  



            ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КРАПИВНИЦЫ 
- Пищевые продукты, способные индуцировать высвобождение гистамина 

из тучных клеток, гистаминолибераторы, или продукты, содержащие гистамин: 
рыба, морепродукты, яйца, орехи, бобовые, цитрусовые, томаты, баклажаны, 
копченые изделия, шоколад, сыр, алкоголь, кондитерские изделия содержащие 
пищевые красители (тартразин). У больных, сенсибилизированных к пыльце 
растений, может развиться ОК после употребления продуктов, имеющих 
перекрестные свойства с пыльцой (при аллергии к пыльце деревьев 
отмечается пищевая аллергия к косточковым, орехам).  

- Лекарственные препараты: антибиотики, сульфаниламиды, НПВП, 
опиаты, витамины (группа В), белковые препараты (препараты крови, инсулин), 
рентгеноконтрастные йодсодержащие препараты, миорелаксанты, иАПФ и др.  

- Паразитарная инвазия (гельминты, простейшие).  
- Яд перепончатокрылых (пчел, ос, шершней).  
- Бактерии, вирусы, грибы. Наиболее частыми причинами ХК является 

патология ЖКТ, обусловленная Helicobacter pylori, дисбактериоз кишечника, 
хроническая вирусная инфекция: вирусные гепатиты, герпесвирусная 
инфекция, частые ОРВИ.  

- Физические факторы: температура окружающей среды, давление, 
вибрация, инсоляция, физическая нагрузка и др.  

- Психогенные факторы.  
- Сопутствующие заболевания (неопластические процессы, системные 

заболевания соединительной ткани и др.).  



           Классификация крапивницы Европейской Академии 
аллергологии и клинической иммунологии, 2001 г.  

1.Иммунологическая - анафилактический, цитотоксический и 
иммунокомплексный тип. 

2.Анафилактоидная (псевдоаллергическая) - вызванная агентами, 
высвобождающими медиаторы, аспиринзависимая. 

3.Физическая - дермографическая (механическая), температурная 
(холодовая и тепловая), холинергическая, солнечная, контактная, 
вибрационная. Иногда возникает на фоне хронич. очагов инфекции, 
паразитарной инвазии, вирусных гепатитов. 

4. Другие виды – идиопатическая, пигментная, системный 
мастоцитоз, инфекционная, кожная форма васкулита и другие 
системные заболевания, обусловленная неопластическим процессом, 
эндокринная, психогенная. 

5.Наследственные формы крапивницы: 
- наследственный ангионевротический отек; 
- наследственный синдром, характеризующийся крапивницей, 

амилоидозом, глухотой; 
- нарушение метаболизма протопорфирина 9; 
- наследственная холодовая крапивница; 
- дефицит С1-ингибитора комплемента. 



ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ КРАПИВНИЦА 

   Анафилактический тип 

ОК, протекает в большинстве случаев с явлениями АО.  
В основе лежит IgE-зависимый механизм.   
Р-ция гиперчувст. 1-го типа по P. Gell, R. Coombs (1969). 
Возникает у больных-"атопиков".  
Причины: пищевые продукты, ужаления насекомых  
(пчел, ос), лек. препараты и др. агенты (морепродукты). 

участвуют специфич. антигены, антитела и сенсибилизированные клетки 

Цитотоксический тип 

   Иммунокомплексный тип 

ОК, обусловленная цитотоксическими антителами.  
Реакция гиперчувствительности 2-го типа. 
Возникает при трансфузионных осложнениях. 

ОК обусловленная образованием иммун. комплексов 
антиген-антитело, активирующих комплемент, 
и как следствие - высвобождение медиаторов.  
Реакция гиперчувствительности 3-го типа.  
Возникает при при сывороточной болезни. 

   Гиперчувствительность  
замедленного типа 

ОК обусловленная сенсибилизацией Т-лимфоцитов  
к микробам, простейшим, грибам.  



     АНАФИЛАКТОИДНАЯ КРАПИВНИЦА 
    (ПСЕВДОАЛЛЕРГИЧЕСКАЯ) 

 
В основе лежит дегрануляция тучных клеток с высвобождением 
биологически активных веществ без вовлечения в процесс 
специфических антигенов и антител.  
 
Некоторые пищевые продукты (гистаминолибераторы, 
гистаминсодержащие), лекарственные препараты (декстраны, 
рентгеноконтрастные препараты, опиаты, НПВП, некоторые 
антибиотики и др.) и химические вещества (соли металлов, предметы 
бытовой химии и др.) способны вызывать прямую дегрануляцию 
тучных клеток и высвобождение медиаторов, ответственных за 
клинические проявления крапивницы.  
 

Развитию анафилактоидной крапивницы содействуют патология 
органов пищеварения (хронический гастродуоденит, язвенная 
болезнь), нарушение функции гепатобилиарной системы.  



Причины псевдоаллергических реакций 
• Поступление в организм гистамина с пищевыми продуктами (сыр, 
шоколад, картофель). 
• Проявление в организме либераторов собственного гистамина из 
соответствующих клеток (рыба). 
• Нарушения инактивации гистамина в организме, который 
осуществляется диаминооксидазой, моноаминооксидазой, 
метилирования азота и аминогруппы за счет гистаминопексических 
свойств плазмы и связывания гликопротеидами. 
- Заболевания кишечника, приводящие к расстройствам всасывания  
крупномолекулярных соединений, обладающих свойствами аллергенов 
и способных вызывать неспецифич. реакции клеток-мишеней аллергии.  
- Недостаточность гепатобилиарной системы — нарушение 
деградации гистамина при циррозе, холецистите, холангите. 
• Дисбактериоз, при котором возможно избыточное образование 
гистаминоподобных веществ и повышенное их всасывание. 
• Активация системы комплемента, приводящая к образованию 
промежуточных продуктов (СЗа, С2в, С4а, С5а и др.), способных 
вызывать либерацию медиаторов из тучных клеток, базофилов, 
нейтрофилов и тромбоцитов. 



Иллюстрация взята из цветного атласа –  
справочника "Дерматология" (Т. Фитцпатрик, Р. Джонсон,  
К. Вульф, М. Полано,Д. Сюртмонд. Дерматология. Атлас - справочник. 
1044 С . 612 цв. илл., пер. с англ.,  
М., "Практика"-McGraw-Hill,1999 г. ). 

Крапивница. 





Урктикарный дермографизм.  
Если, надавливая, провести по коже тупым предметом, то в норме 
наблюдается возвышенный дермографизм. 
Здесь же наблюдается патологическая реакция: сначала белый, 
затем красный, а затем уртикарный дермографизм. Уртикарный 
дермографизм обусловлен выделение гистамина, такой тип реакции 
часто сочетается с крапивницей.  
У этого мальчика неоднократно был ангионевротический отёк лица.  



• Через 5 мин после того, как по коже провели 
деревянной палочкой , появились волдыри. Больной 
уже несколько месяцев страдал генерализованным 
зудом, однако крапивницы у него до сих пор не было.  

Крапивница: 
 уртикарный дермографизм. 



Холинергическая крапивница  
(генерализованная тепловая) 

Возникает под влиянием факторов, вызывающих повышение температуры тела 
(физическая нагрузка, воздействие горячей воды, психо-эмоционального 
стресса и т.д.). Встречается у 5-7 % населения. Механизм связан с реакцией 
вегетативной нервной системы на общее повышение температуры тела, 
повышение температуры крови, достигающей центра терморегуляции, 
вследствие чего происходит высвобождение ацетилхолина из холинергических 
нервных окончаний, которые инициируют высвобождение гистамина из тучных 
клеток. 

Идиопатическая крапивница  
Диагноз "идиопатической крапивницы" выставляется в том случае, когда не 
удается выявить причину ее возникновения. Заболевание носит, как правило, 
хронический характер, наиболее часто ставиться диагноз “хроническая 
крапивница”. 
Показано, что при ХК в сыворотке больных определяются аутоантитела (IgG) к 
IgE-рецепторам тучных клеток или к IgE-антителам, связанным с рецептором. 
Эти аутоантитела обладают способностью непосредственно вызывать 
дегрануляцию тучных клеток.  



Пигментная крапивница характеризуется наличием 
пигментных пятен на коже, которые при расчесывании 
становятся волдырями (симптом Darier). При биопсии 
поврежденных участков кожи выявляется инфильтрация 
тучными клетками. Встречается чаще у детей как 
локализованное поражение кожи, которое проходит 
самостоятельно в пубертатном периоде. 

 
Системный мастоцитоз - генерализованная пигментная 

крапивница, при которой отмечается инфильтрация тучными 
клетками костей, желудочно-кишечного тракта, селезенки и 
лимфатических узлов, сопровождается головными болями, 
гиперемией кожи, гипотензией за счет гистаминолиберации. 



Классификация крапивницы (МКБ 10-го пересмотра) 
1) крапивница  L50 
2) аллергическая крапивница L50.0,  
3) идиопатическая крапивница L50.1,  
4) крапивница от действия высоких и низких температур L50.2,  
5) дерматографическая крапивница L50.3,  
6) вибрационная крапивница L50.4,  
7) холинергична крапивница L50.5,  
8) контактная крапивница L50.6, 
9) хроническая, периодически повторяюшаяся крапивница L50.8,  
10) крапивница неуточненной этиологии L50.9,  
11) солнечная крапивница L56.3.  



Обследование  
при наличии крапивницы или отека Квинке 

1 этап - Обязательные методы исследования  
•Клинический анализ крови и мочи. 
•Исследование кала на яйца глистов 

(копроовоцистоскопия) 
•Биохимический анализ крови (общий белок, 

билирубин общий и прямой, АЛТ, ACT, глюкоза крови). 
•ЭКГ, 
•Рентгенография ОГК . 



Обследование  
при наличии крапивницы или отека Квинке 

2 этап – Дополнительные (специализированные) методы 
исследования  

• Бактериологическое исследование кала, анализ кала на 
дисбактериоз, бактериологическое исследование дуоденального 
содержимого. 

•Бактериологические посевы на флору со слизистых ротоглотки. 
•Тесты: холодовой, тепловой, со жгутом.  
•Иммунологические тесты:  
- Специфическая иммуно-диагностика - скарификационные ножные 

тесты с атопическими, бактериальными или грибковыми аллергенами. 
- у больных с подозрением на лекарственную крапивницу проводят 

тесты in vitro с медикаментами. 
- IgE общие и специфические. 
•Инструментальные исследования: 
- ЭГДС с биопсией слизистой оболочки для выявления H. pylori, УЗИ 

органов брюшной полости.  
- Велоэргометрия для исключения холинэргической крапивницы.  
- Консультации специалистов: аллерголога (обязательно), 

дерматолога, гинеколога, ревматолога, стоматолога, 
оториноларинголога, паразитолога, эндокринолога (по показаниям).  



Отек Квинке 

• Холод 
• пищевые аллергены 
• медикаменты 
• косметика 
• идиопатический (недостаток С1-

комплемента) 



Отек Квинке 



клиника 

• Большой, белый, плотный, незудящий 
инфильтрат 

• при надавливании- нет ямки 
• излюбленные места (рыхлая подкожная 

клетчатка): губы, веки, мягкое небо, 
язык, миндалины, мошонка, слизистая 
оболочка ЖКТ 



Отек гортани - 25% случаев 

• Лающий кашель 
• охриплость голоса 
• затруднение дыхания, переходящее в 

стридор 



Контактный дерматит 



Аллергия на никель 



Патч-тест на промышленные 
аллергены 



Table 5. Interpretation Key Based on Recommendations  
by the International Contact Dermatitis Research Group  

            

                  

      

Doubtful 
reaction 
Faint macular 
or 
homogeneous 
erythema, no 
infiltration 

?  

                  

    

Extreme 
positive 
reaction 
Coalescing 
vesicles/bullous 
reaction 

+++  

                  

     

Weak 
positive 
reaction 
Erythema 
Infiltration 
Discrete 
papules 

+  

                  

    

Irritant 
reaction 
of 
different 
types* 

IR  

                  

      

Strong 
positive 
reaction 
Erythema 
Infiltration  
Papules 
Discrete 
vesicles 

++  

                  

    

Negative 
reaction    -  

    
  

  Not 
Tested 

NT 



Лечение крапивницы и ангионевротического отека 
Гипоаллергенная диета по А.Д. Адо  

Исключить: цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны, 
грейпфруты), орехи (фундук, миндаль, арахис), рыбу и рыбные 
продукты (свежая и соленая рыба, рыбные бульоны, консервы 
из рыб, икра), мясо птицы (гусь, утка, индейка, курица) и изделия 
из них, шоколад и шоколадные изделия, кофе, копченые 
изделия, уксус, горчицу, майонез, специи, хрен, редис, редьку, 
томаты, баклажаны, грибы, яйца, свежее молоко, клубнику, 
землянику, дыню, ананас, сдобное тесто, мед, алкогольные 
напитки. Исключить употребление причинного продукта. 

Можно употреблять: мясо говяжье нежирное, отварное, супы 
крупяные, овощные (на вторичном говяжьем бульоне, 
вегетарианские), масло сливочное, оливковое, подсолнечное, 
картофель отварной, каши (гречневую, геркулесовую, рисовую), 
молочнокислые продукты однодневные (творог, кефир, 
простокваша). огурцы свежие, петрушку, укроп, яблоки печеные, 
арбуз, чай, сахар, компоты из яблок, слив, смородины, вишни, из 
сухофруктов, белый несдобный хлеб.  



-  препараты, блокирующие Н1–гистаминовые рецепторы 
(антигистаминные препараты первой, второй и третьей генерации), 
назначают в период обострения заболевания, для снятия симптомов 
крапивницы (симптоматическая терапия);  

- препараты, повышающие способность сыворотки крови связывать 
гистамин (в частности, гистаглобулины), назначают в качестве 
неспецифической гипосенсибилизации и для снижения 
чувствительности рецепторов к гистамину;  

- препараты, тормозящие высвобождение гистамина из тучных 
клеток (кетотифен, кромолин–натрий и др.), назначают на длительный 
срок, как базисную неспецифическую терапию профилактической 
направленности.  

Основных группы антигистаминных препаратов, 
используемых в лечении крапивницы 



-Снижает выброс гистамина, триптазы, лейкотриена С4 и 
простагландина D2 тучными клетками и базофилами. 
-Снижает стимулированную секрецию тучными клетками ИЛ3 и 
ИЛ4, ИЛ8, ФНО-α и ГМ-КСФ,  
-Снижает активность молекул адгезии, в том числе Р-селектина и 
ICAM1. 

-Подавляет хемотаксис и активацию эозинофилов. 

Влияние антигистаминных препаратов 3-го поколения  
на медиаторы системного аллергического воспаления 



Лечение острых проявлений  
крапивницы или отека Квинке  

Антигистаминные препараты:  
-парентерально - клемастин (тавегил) 0,1% р-р 2 мл, 
хлоропирамин (супрастин) 2,5% р-р 2 мл, дифенгидрамин 
(димедрол) 5 % р-р 1 – 2 мл в/м, в/в 3 - 5 дней. 
- внутрь - лоратадин (лорано) 10 мг, цетиризин (цетрин) 10 мг, 
дислоратадин (эриус) 5 мг, фексофенадин (фексофаст) 120 (180) 
мг 1 раз в сутки.  
Глюкокортикоиды системного действия:  
-парентерально - дексаметазон 4 - 12 мг, преднизолон 30 - 90 мг 
в/м, в/в струйно или капельно на 200 мл физ. р-ра 2-3 дня.  
-внутрь – триамцинолон 12 - 24 мг, дексаметазон 12 - 24 мг, 
преднизолон 30 - 40 мг в течение 4-5 дней с последующим 
постепенным снижением доз по 1,25 мг в перечислении на 
преднизолон (курс 2 – 3 недели).  



Вазопрессорные амины : адреналин 0,1 % р-р или норадреналин 
0,2 % р-р по 0,2 мл в/к через каждые 2 ч.  
диуретики;  
Дезинтоксикационная терапия:  
-неогемодез 200-400 мл в/в капельно, 3-4 введения.  
При затянувшемся течении острой или хронической КР 
-тиосульфат натрия 30 % по 10 – 20 мл в/в 1 раз в день,  
Прокоагулянты: эпсилон-аминокапроновая киспота 5 % по 100 – 
200 мл в/в капельно 1 р. в день или по 10 – 20 мл внутрь 3 – 6 р. в 
день.  
Элиминационные мероприятия: прием энтеросорбентов 
(энтеросгель, полифипан), активированного угля, ежедневно 
клизмы.   
Лечение причинно-обусловленного заболевания: хронического 
гастро-дуоденита, язвенной болезни, хронического холецистита, 
дисбактериоза кишечника, бактериальной или грибковой 
инфекции. Запрещено использование антибиотиков 
пенициллинового ряда и их производных. 
Коррекция дисбактериоза (эубиотики в сочетании с ферментными 
препаратами). 
Дополнительные методы детоксикации: лечебный плазмаферез; 
гемосорбция; гемодиализ. 

Лечение острых проявлений  
крапивницы или отека Квинке (продолжение) 



Алгоритм лечения острой крапивницы 

Идентификация и исключение причин (если возможно) 

Ликвидация неспецифических триггеров (стресс, аспирин, физ. 
нагрузка, курение и т. .д,  

Легкая Средней тяжести Тяжелая 

Н1-блокаторы 
2-го поколения 

Н1-блокаторы 2-
го поколения 

Адреналин 
подкожно 

При отсутствии 
эффекта через 3 
недели – 
клнсультация 
аллерголога 

Н1-блокаторы 2-го 
поколения + 
системный ГКС 

Системные ГКС 

Н1-блокаторы 
2-го поколения 



ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ 
 Истинная пищевая аллергия (ИПА)  

Протекает по механизмам гиперчувствительности 
немедленного и замедленного типа. Пищевой 
аллерген обладает способностью индуцировать 
функцию Т-хелперов и угнетать активность Т-
супрессоров, что приводит к усилению продукции 
IgE 

 Ложная пищевая аллергия (ЛПА) 
протекает по механизмам псевдоаллергических 
реакций. В основе развития псевдоаллергических 
реакций на пищевые продукты лежит 
неспецифическое высвобождение медиаторов (в 
основном гистамина) из клеток-мишеней аллергии. 

 



ПЕРЕКРЁСТНАЯ РЕАКТИВНОСТЬ  
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Перекрёстная реактивность между вдыхаемыми и 
употребляемыми в пищу аллергенами изначально описана 
между пыльцой и пищевыми продуктами (фруктами и 
овощами). 
Перекрёстные реакции между аероаллергенами и пищевыми 
аллергенами возникают по трём основным механизмам: 

 Полная идентичность между вдыхаемым и пищевым 
аллергеном. 

 Аллергенная идентичность, виновный протеин 
присутствует, но скрыт в пище. 

 Общие эпитопы в пище и вдыхаемых частицах разного 
происхождения. 



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ 

Поражаемый 
орган 

Заболевания 

Кожа Крапивница/отек Квинке 

Атопический дерматит 

Герпетиформный дерматит 

Желудочно- 
кишечный тракт 

 Оральный аллергический синдром 

Энтероколит, индуцированный пищевыми белками 

Проктит или проктоколит, индуцированный пищевыми белками 

Целиакия 

Эозинофильный эзофагит 

Эозинофильный гастроэнтерит 

Респираторный 
тракт 

Бронхиальная астма 

Аллергический ринит 

Синдром Гейнера 

Системные Анафилаксия  



АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ – 
аллергическое генетически 
обусловленное воспаление кожи, в основе 
которого лежат иммунные механизмы, 
приводящее к повреждению всех слоев 
эпидермиса и клинически 
характеризующееся зудом, возрастной 
морфологией высыпаний, локализацией, 
стадийностью и склонностью к 
хроническому течению 



КЛАССИФИКАЦИЯ  АД 
1. Стадии развития, периоды и фазы 

заболевания 
• Начальная стадия 
• Стадия выраженных изменений (период 

обострения)  
     - острая фаза 
     - хроническая фаза 
• Стадия ремиссии 
     - неполная (подострый период) 
     - полная 
• Клиническое выздоровление 



2. Клинические формы в зависимости от 
возраста 

• Младенческая  (от 2-3 мес до 3 лет) 
Характеризуется в 70% случаев наличием 

выраженной экссудации и мокнутия с развитием 
острого воспаления кожи в виде эритемы, 
отека, высыпаний в виде папул и микровезикул 
(так называемая экссудативная форма). 

Эти проявления локализованы чаще всего на лице 
или имеют распространенный характер с 
поражением кожи туловища и конечностей. У 
30% больных характерны 
гиперемия,инфильтрация и легкое шелушение 
кожи без экссудации –это эритемато–
сквамозная форма АД. 



• Детская (от 3 до 12 лет) 
Проявляется складчатым характером поражения, 

утолщением кожи, гиперкератозом, наличием 
эритематозных папул. В дальнейшем 
формируются лихеноидные папулы и очаги 
лихенификации с типичной локализацией в 
складках кожи – это лихеноидная форма АД. 

• Подростковая  (от 12 до 18 лет) 
Характеризуется резко выраженной 

лихенизацией, су- 
хостью и шелушением, преимущественными 

поражениями кожи лица и верхней части 
туловища и непрерывно рецидивирующим 
течением. 



Распространенность кожного процесса 

3. По распространенности 
• Ограниченный поражении в патологический 

процесс вовлекаются локтевые и/или подколенные 
складки, кожа кистей или кожа шеи и/или лица. 
Площадь поражения не превышает 5% кожного 
покрова. 

• Распространенный в процессе частично 
поражена кожа груди, спины, шеи, помимо локтевых и 
подколенных складок вовлекаются в процесс другие 
участки кожи конечностей (плечи, предплечья, 
голени, бедра). Площадь поражения составляет от 5 
до 50% кожного покрова. 

• Диффузный в патологический процесс 
вовлекается более 50% кожного покрова.    



4. Тяжесть течения 
• Легкое течение -частота обострений 1-2 раз в год, 

длительность ремиссий 6-8 месяцев 
• Средней тяжести -частота обострений 3-4 раз в 

год, длительность ремиссий 2-3 месяца 
• Тяжелое течение -частота обострений 5 раз и 

более в год, длительность ремиссий от 1 до 1,5 
месяцев и как правило, неполная 

5. Клинико-этиологические варианты 
с преобладанием 
• клещевой 
• грибковой 
• пыльцевой 
• и пр. аллергии 
 



Рис. 1. Отек, 
папулообразование  

Рис. 2. Мокнутие, корки:  

Рис. 3. Экскориации:  



Рис. 1. Лихенификация  
Рис 2. Мокнутие, корки:  



ЛЕЧЕНИЕ 
1. Диетотерапия 
2. Контроль за окружающей среды 
3. Фармакотерапия  
• Антигистаминные препараты 
• Мембраностабилизаторы 
• Препараты улучшающие  функции органов 

пищеварения 
• Витаминотерапия 
4. Наружная терапия 
• Противовоспалительные препараты 
• Устранение сухости кожи 
• Наружные средства при вторичном 

инфицировании 
 



Наружная терапия 
1. противовоспалительные препараты: 
• Наиболее выраженным 

противовоспалительным эффектом обладают 
топические ГКС,  и являются современным 
стандартом противовоспалительной терапии.  

• ГКС назначаются в острый период АД при 
выраженных проявлениях и при его тяжелом 
течении, короткими курсами 5–7 дней по 
интермиттирующей методике через день или 2 
раза в неделю.  

• Для повышения эффективности топических 
ГКС при лечении АД целесообразно применять 
их на фоне смягчающих и питательных средств 





Элидел 
• Элидел® (Пимекролимус) 1% крем – новый 

нестероидный противовоспалительный препарат 
специально создан для лечения АД может наноситься 
на любые участки кожи, в том числе на особо 
чувствительные (лицо,    шея), используется 
длительно, а также в более раннем возрасте – у детей 
с 3–х месяцев 
 



Наружная терапия 
2. Устранение сухости кожи 
1. ежедневное купание 
2. смягчающие и питательные  средства 
• Питательные  крема (Адерма или Топикрем). 
• Увлажняющие, питательные крема (Атодерм, Эмольянт экстрем) 

3. Наружные средства при вторичном 
инфицировании: 

• антисептические средства, наружные 
антибактериальные препараты 
(эритромициновые пасты, мазь бактробан и 
др.) 



Многоформная экссудативная эритема 
(МКБ-10: L51 Эритема многоформная) 

    Многоформная экссудативная эритема - хроническое 
рецидивирующее заболевание с острым началом, 
характеризующееся полиморфными высыпаниями на коже и 
слизистых оболочках.  
   Характеризуется склонностью к рецидивам, 
преимущественно в осенне-весенний период. Факторами, 
провоцирующими начало заболевания и его рецидивы, 
обычно служат переохлаждение, ОРВИ, прием медикаментов 
(в первую очередь антибиотиков и сульфаниламидных 
препаратов). 
Различают инфекционно-аллергическую и токсико-
аллергическую формы многоформной экссудативной 
эритемы. 
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Диагностические признаки ССД: 

• Острое начало с высокой 
лихорадкой, нарушением общего 
самочувствия, повышенной 
утомляемостью, бессонницей, 
потерей аппетита, артралгиями, 
миалгиями. 

• Стойкая фебрильная лихорадка. 
• Выраженный интоксикационный 

синдром (сознание нарушено до 
сопора). 



Диагностические признаки ССД: 

• Полиморфная сыпь (пятна, папулы, 
везикулы) преимущественно на тыльных 
поверх¬ностях кистей и стоп, склонная к 
слиянию.  

• Отслойка эпидермиса на площади 
поражения менее 10%. 

• Обязательное поражение слизистых 
оболочек ротовой полости, глаз, реже 
гениталий, с образованием обширных 
эрозий, грубых кровоточащих корочек, 
струпов.  

• Язвенно-некротический стоматит. 
• ДВС-синдром. 
• Бронхопневмония, плеврит, миокардит, 

гепатит, гломерулонефрит (иногда с 
прогрессирующей почечной 
недостаточностью), срединный отит, 
диарея. 
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Лечение синдрома Стивенса-Джонсона: 
• Лечение в условиях ОРИТ с соблюдением правил асептики                     

и антисептики. Отменить все лекарства, которые могут 
спровоцировать заболевание. 

• Категорически запрещено использование антибиотиков 
пенициллинового ряда. 

• Гипоаллергенная диета.  
• Антигистаминные препараты II и III поколения (цетрин, 

лоратадин). 
• При уточненном клиническом диагнозе - высокие дозы 

кортикостероидов (преднизолон 5-10 мг/кг в сутки, внутривенно). 
Курс лечения 1-2 недели. В зависимости от клинического 
эффекта дозировку преднизолона можно постепенно 
уменьшать. При первых признаках герпесвирусной инфекции 
(которая может провоцировать синдром Стивенса-Джонсона) - 
комбинированное лечение, включающее прием ацикловира и 
преднизолона. 

• Инфузионная дезинтоксикационная терапия. Сорбенты. 
• Местно - дезинфицирующие и подсушивающие средства.  
Применение препаратов кальция (глюконат кальция, хлористый кальций)  
патогенетически необоснованно и может непредсказуемо повлиять на дальнейшее  
течение заболевания!  



Синдром Лайелла (токсический 
эпидермальный некролиз) -                   
тяжелое, угрожающее жизни больного, 
иммуноаллергическое, как правило, 
лекарственно индуцированное заболевание, 
которое представляет собой острую кожно-
висцеральную патологию.                                
Характеризуется интенсивной 
эпидермальной отслойкой и некрозом 
эпидермиса с образованием обширных 
пузырей и эрозий на коже           и слизистых 
оболочках.  

Распространенность синдрома Лайела среди общей популяции людей 
составляет около 10-12 случаев на 1 млн. населения в год. 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_rkhgFKFUYAFM6jzbkF/SIG=12frdi1fd/EXP=1241700452/**http%3A//dermis.multimedica.de/bilder/CD192/100px/img0009.jpg�


4 патогенетические группы заболевания 
(А.Лайелл, 1967): 

• Стафилогенная группа. Встречается преимущественно у 
детей. Возбудителем  заболевания является золотистый 
стафилококк, который выделяет эксфолиативный 
экзотоксин, вызывающий отслойку эпидермса 
(эксфолиативный дерматит Риттера). Заболевание 
развивается на фоне стафилококкового отита, фарингита, 
гнойного конъюнктивита. Летальность – до 10%. 

• Медикаментозная группа. Развивается после употребления 
лекарств (более 100 препаратов): сульфаниламиды, НПВП, 
барбитураты, анальгетики, антибиотики (пенициллины, 
тетрациклины). 

• Смешанная группа. Токсический эпитермальный некролиз 
развивается на фоне основного заболевания, корь, ветряная 
оспа, опоясывающий лишай, псориаз, химические 
токсикодермии. 

• Идиопатическая группа. Генез ТЕН не ясен. Больные 
лекарств не употребляли.  



Критерии диагностики ТЭН:  
• данные анамнеза (прием 

лекарственных препаратов),  
• острое начало заболевания;  
• тяжелое общее состояние 

больного;  
• фебрильная лихорадка; 
• эритематозно-папулезная сыпь: 
• пузыри на фоне эритемы;  
• отслойка эпидермиса на 30% 

поверхности тела и более; 
• поражение слизистых оболочек 

полости рта, глаз, гениталий;  

http://www.gesundheitsamt.de/alle/seuche/infekt/bakt/staph/bildinfo.htm�


Критерии диагностики ТЭН:  
• выраженный интоксикационный 

и болевой синдром; 
• токсическое поражение печени, 

почек, нервной системы, 
миокарда; 

• цитологическое исследование    
(в мазках-отпечатках - эрозия 
кубовидных клеток с крупными 
ядрами при окраске по 
Романовскому-Гимзе);  

• патоморфологическое 
исследование (некролиз 
эпидермиса, образование 
внутри- и подэпидермальных 
пузырей).  



Лечение синдрома Лайелла: 
• Лечение только в условиях оРИТ. 
• Отмена медикаментов, причинно значимых                              

в возникновении заболевания. 
• Строгое соблюдение правил асептики и антисептики. 
• Высокие дозы глюкокортикоидов. 
• Инфузионная дезинтоксикационная терапия. 
• Парэнтеральное и энтеральное питание. 
• Иммуноглобулин внутривенно (противовоспалительное 

действие, препятствует апоптозу кератиноцитов). 

• Ингибиторы протеолиза. 
• Циклоспорин (тормозит апоптоз, выработку активированных 

Т-лимфоцитов, макрофагов, TNFα) 

• Фильтрационный плазмаферез 



Наружное лечение синдрома Лайелла:  
• Орошение эрозий кортикостероидными аэрозолями 

(оксикорт, оксициклозоль), смазывании их водными 
растворами анилиновых красителей.  

• При поражении слизистых оболочек полости рта 
показаны вяжущие, дезинфицирующие и 
обезболивающие растворы: настой ромашки, раствор 
борной кислоты, буры, перманганата калия - для 
полосканий; водные растворы анилиновых красителей, 
раствор буры в глицерине.  

• При поражении глаз их промывают настоем крепкого 
чая с добавлением водного раствора борной кислоты 
(неполная чайная ложка на стакан) с последующим 
закапыванием 0,25% раствора сульфата цинка. 
Применяют цинковые или гидрокортизоновые капли. 



Медикаментозная аллергия 
анафилактический шок 



Медикаментозная аллергия (МА) - патологическая реакция на 
медикаментозные средства, в основе которой лежат 
иммунологические механизмы.  

Отличительные черты медикаментозной аллергии: 
1. Отсутствующая связь с фармакологическими особенностями 

препарата. 
2. При первичном контакте с медикаментозным средством 

аллергическая реакция не развивается, что связано с 
необходимостью сенсибилизации к препарату. 

3. При наличии сенсибилизации аллергическая реакция может 
развиться в ответ на незначительное количество препарата, 
независимо от способа его введения в организм. 

4. Аллергеном может выступать какое-нибудь медикаментозное 
средство.  



Классификация 
Системные реакции:  
анафилаксия, васкулиты, сывороточная болезнь, 

медикаментозная лихорадка, аутоимунные заболевания, вызваные 
медикаментозным препаратом. 

Органные реакции: 
1) кожные: крапивница и ангионевротический отек, васкулиты, 

фиксированный медикаментозный дерматит, токсическиый 
эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), синдром Стивенсона-
Джонсона, мультиформная эритема, эксфолиативный дерматит, 
эритродермия, контактный дерматит, фотоаллергические реакции, 
макуло-папулезная экзантема; 

2) гематологические: тромбоцитопения, лейкопения, анемия, 
панцитопения, агранулоцитоз; 

3) поражение внутренних органов: почек, печенки, легких, 
сердца. 



Постановка диагноза лекарственной 
аллергии (1) 

• Для повседневной практики используют 
рекомендации European Network of Drug Allergy 
(ENDA) 

• Анамнез: специальный опросник ENDA 
• Кожные пробы: методы не унифицированы и плохо 

стандартизованы. Например, немедленная ИгЕ-
опосредованная реакция может наблюдаться через 
20 мин, замедленные реакции через 1 час, Т 
клеточно-опосредованные реакции через несколько 
часов или дней после пэтч-теста или внутрикожного 
теста. 

• Прик- или внутрикожные тесты проводят через 4-6 
недель после реакции на препраты, т.к. сам тест 
может вызвать системную реакцию 



Постановка диагноза лекарственной 
аллергии (2) 

• Прик- или внутрикожные тесты эффективны для пенициллинов, 
миорелаксантов, сывороток, ферментов, мало эффективны – 
местные анестетики, парацетамол, сульфонамиды, 
рентгенконтрасты, хинолоны, НСПВП, цефалоспорины. 
Возможно проведение пэтч-тестов. 

• Провокационные тесты: проводятся только! 
специализированными центрами. Выполняют для местных 
анестетиков, антибиотиков (кроме пенициллинов), 
пенициллинов (если кожные пробы отрицательны). Не ранее 
чем через 1 мес после реакции. Не проводят, если были 
синдромы Стивена-Джонсона и Лайелла или органные 
поражения. 



Постановка диагноза лекарственной 
аллергии (3) 

• Биологические тесты: Плохо разработаны! Отрицательные 
результаты не исключают возможности развития реакции! 
Определение препарат-специфического ИгЕ (пенициллины, 
миорелаксанты, столбнячный токсин). Препарат-
специфические ИгМ и ИгГ представляют интерес в случае 
цитопении или аллергии на декстраны. 

• Тест высвобождения гистамина, дегрануляции 
циркулирующих базофилов мало достоверны. Тест 
высвобождения лейкотриенов нуждается в валидации. 

• Определение маркеров активации базофилов (СД63) и Т 
лимфоцитов в будущем может иметь важную роль. 

• При 2 и 3 типе реакций определенное значение имеет проба 
Кумбса, гемолитическая проба ин витро, определение 
комплемента и ЦИК 



ЛЕЧЕНИЕ 
Гипоаллергенная диета. 
Препараты ГКС: парентерально, доза 4 - 32 мг дексаметазона или 90 – 120 мг 

преднизолона в сутки, с постепенным снижением при стабилизации состояния до 
полной отмены. 

Трансфузионная терапия, направленная на дезинтоксикацию и выведение 
причинно-значимого аллергена. Суточный объем трансфузий до 2 -4 л. 
Используют: растворы электролитов; плазмозаместители; солевые растворы. 

Заместительная терапия - препараты крови: альбумин; плазма нативная; 
иммуноглобулины; переливания свежей донорской крови у больных с ОТАР III-IV 
степени тяжести при развитии лейкопении и агранулоцитоза. 

Симптоматическая терапия: антигистаминные препараты; антикоагулянты; 
дезагреганты; диуретики; вазопрессорные амины (при нарушении гемодинамики); 
сердечные гликозиды; седативные препараты. 

Дополнительные методы детоксикации: лечебный плазмаферез; гемосорбция; 
гемодиализ. 

Антибактериальная терапия - антибиотики широкого спектра действия с 
учетом фарм. анамнеза и результатов бак. исследования. Запрещено 
использование антибиотиков пенициллинового ряда и их производных, при 
необходимости - другие антимикробные и противогрибковые препараты. 

Коррекция дисбактериоза (эубиотики в сочетании с ферментными 
препаратами). 

При невозможности ИВЛ - лечебная бронхоскопия. 



Анафилактический шок - угрожающее жизни, остро развивающееся 
состояние, сопровождающееся нарушением гемодинамики, 
приводящим к недостаточности кровообращения и гипоксии во всех 
жизненно важных органах. 
АШ характеризуется: 
•быстрым снижением АД,  
•нарушением свертывания крови, функции ЦНС,  
•повышением проницаемости сосудов,  
•спазмом гладкомышечных органов.  
Причины АШ: медикаментозные препараты, ужаление насекомыми, 
вакцины, сыворотки, пищевые продукты, охлаждение тела при 
холодовой аллергии.  

АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК 



Механизм развития анафилактического шока 

Антиген + IgE 

Клетки-мишени I порядка 
тучная клетка 
базофил 
лимфоцит 
тромбоцит 

Выброс медиаторов воспаления 

Клетки-мишени II порядка 
гладких мышц сосудов 
гладких мышц бронхов 
миокарда 
миометрия 
экзокринных желез 

Местные проявления 
отек  
крапивница 
гиперемия 
некроз 
гиперсаливация 

Системные проявления 
Шок 
Бронхоспазм 
ДВС-синдром 
Активация миомет-рия, 
кишечника 



Классификация медикаментозного АШ (МАШ) 
(А. С.Лопатин, 1993 г.) 

 
I. Клинические формы:  

1) типичная форма;  
2)  атипичные формы: асфиктический; гемодинамический, или 
коллаптоидный; абдоминальный; церебральный. 

                                 
 II. Тип течения:  
1) острый доброкачественный;  
2) острый злокачественный;  
3) затяжной;  
4) рецидивирующий;  
5) абортивный. 
                               
 III. Степень тяжести: 
1) легкая; 2) средней тяжести; 3) тяжелая.                          



Клиника АШ зависит от путей введения препарата.  

При в/в введении реакция возникает через 3—5 мин. и 

проявляется гипотензией, отеком слизистых оболочек, 

бронхоспазмом, ангионевротическим отеком.  

Возможно развитие кожных проявлений в виде уртикарной 

сыпи, эритемы, отека, а также развитие бронхоспазма перед 

или одновременно с появлением гемодинамических нарушений.  



Ведущие клинические симптомы анафилактического шока 
 
Зуд кожи и слизистых оболочек, чихание, водянистые выделения из 
носа, затруднение дыхания, удушье, осиплость голоса.  
Резкая общая слабость, головная боль, головокружение, ощущение 
жара во всем теле, шум в голове, ушах, онемение пальцев, языка, 
губ, снижения зрения, боли в области сердца, живота, в мышцах, 
суставах, пояснице, ощущение сдавливания и распирания в грудной 
клетке, кашель, тошнота, рвота.  
Могут возникать непроизвольные мочеиспускания, дефекация.  
Наблюдаются отек лица, кожная сыпь уртикарного характера.  
Пульс малого наполнения, частота 120—150 за минуту.  
AД резко снижено или не определяется.  
Тоны сердца ослаблены, над легкими выслушиваются сухие 
свистящие хрипы, которые могут смениться картиной «немого 
легкого».  
При дальнейшем развитии АШ нарастает слабость, потеря сознания, 
кожные покровы приобретают свинцово-серую окраску, могут 
возникать носовые и желудочно-кишечные кровотечения. 



ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДО ПОСТУПЛЕНИЯ БОЛЬНОГО В 
ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ  

(Неотложная помощь при АШ) 
Прекратить введение лекарств, которые вызвали 

анафилактический шок. Больного необходимо положить, 
повернуть голову лицам набок, выдвинуть нижнюю челюсть, 
зафиксировать язык.  

Если АШ возник в результате введения медикамента или 
другого аллергена в конечность, наложить жгут проксимальнее 
места их введення на 20—30 мин. или обколоть место введения 
препарата 0,1% раствором адреналина или норадреналина в дозе 
0,3-0,5 мл с 4—5 мл физиологического раствора.  

Если АШ возник вследствие ужаления насекомым, 
необходимо вынуть жало и немедленно ввести 0,5-1 мл 0,1 % 
раствора адреналина гидрохлорида. Лучше вводить его 
внутривенно (если вену найти сложно, то можно вводить 
внутримышечно или подкожно, после чего необходимо повторять 
эти инъекции в дозах 0,25—0,5 мл каждые 10—15 мин, под 
контролем AД). 



ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И 
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Венепункция/венесекция и в/в введение препаратов: 
- дофамин 300 - 700 мкг/мл в/в капельно, прессорные амины п/к 

(адреналин по 0,2 – 0,4 мл 0,1% р-ра) с интервалами 5—10 мин 2 – 4 раза. 
- ГКС (гидрокортизон 125 - 250 мг в/в капельно, преднизолон 90-120, 

дексаметазон 8-32 мг в/в струйно, разделив указанные дозы на 2—3 
введения, или капельно;  

- плазмозамещающие препараты:  физ. р-р (0,5—1 л), 5% р-р глюкозы 
(1—4л), 5% р-р альбумина (0,5—1 л), 5% р-р натрия бикарбоната (0,1—0,2 
л), реополиглюкин (0,5 л)  в/в капельно со скоростью 1 л в ч; 

- при сист. АД выше 90 мм рт. ст. могут быть в/в введены 
антигистаминные препараты (хлоропирамин (супрастин) 2 мл 2% р-ра, 
клемастин (тавегил) 2 мл 0,1 % р-ра,  дифенгидрамин (димедрол) 2 мл 1 % 
р-ра; 

- при бронхообструктивном синдроме - аминофиллин (эуфиллин) 10 мл 
2,4% раствора в/в на физ. растворе; 

- при острой сердечной недостаточности - строфантин 1 мл 0,05% р-ра 
в/в. 

С помощью электроотсоса удаляют из дыхательных путей излишний 
секрет, налаживают подачу через маску 100% кислорода со скоростью 6—8 

л/мин. 
Коррекция КЩС. При развитии ОДН - перевод больного на ИВЛ. 



С прогрессом в изучении аллергии мы приближаемся 
к полному контролю над ее проявлениями 

К сожалению, на сегодняшний день очень трудно полностью 
излечить больного от проявлений большинства аллергических 
заболеваний, но полный и безопасный контроль симптомов, 
надежное предотвращение осложнений будут первой победой 
медицины над аллергией. 
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