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Люди События Даты
Актуальное интервью

Профессор Н.И. ИЛЬИНА:
«Аллергия – это
междисциплинарная проблема.
Только на стыке специальностей
можно достичь успеха в ее лечении»
За последние десятилетия
аллергия приняла масштабы
настоящей эпидемии –
согласно данным Всемирной
организации по аллергии
(WAO), до 40% жителей
развитых стран мира
болеют аллергическими
заболеваниями, а по прогнозам
экспертов, через 15–20 лет
страдать от аллергии будет
каждый второй житель
планеты.
О наиболее актуальных
проблемах, связанных
с диагностикой, терапией
и профилактикой аллергии,
с нашим корреспондентом
беседует заместитель
директора и главный врач
ФГБУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА
РФ, д.м.н., профессор
Наталия Ивановна ИЛЬИНА.
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– Согласно официальной статистике, наша страна чуть ли
не самая благополучная в мире
по распространенности аллергических заболеваний. Но ведь
в действительности это далеко
не так?
– Наш институт постоянно проводит популяционные эпидемиологические исследования
по выявлению заболеваемости
аллергическими болезнями среди жителей России. Согласно
последним эпидемиологическим
данным, распространенность
аллергических заболеваний в нашей стране, в зависимости от региона, колеблется от 17% до 35%,
то есть соответствует зарубежным показателям. Наши цифры
на порядок превышают статистику Минздрава РФ, согласно которой распространенность аллергических заболеваний в стране
составляет 1–1,5%. Такие расхождения свидетельствуют о повсеместной гиподиагностике аллергических заболеваний. Причин
том у несколько. Во-первы х,
больные с неярко выраженной
симптоматикой не обращаются
к врачу, предпочитая заниматься
самолечением. Во-вторых, врачи
первичного звена, прежде всего
терапевты и педиатры, не очень
хорошо подготовлены в области
диагностики аллергопатологии,
хотя от них требуется только
заподозрить данную патологию
и направить больного к специалисту. Третья причина кроется
в недостаточной доступности
специализированной помощи,
особенно для жителей отдаленных от региональных центров
населенных пунктов.
Что касается структуры аллергических заболеваний, согласно
данным эпидемиологических
исследований, лидирующие позиции в нашей стране занимает
аллергический ринит, которым
страдают порядка 20% населения,
за ним следует бронхиальная
астма – ею болеют 5–7% жителей
нашей страны – и атопический
ЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012

дерматит, встречающийся у 3%
населения. Растет распространенность лекарственной непереносимости, как следствие неограниченной доступности многих
препаратов и полипрагмазии,
пищевой и инсектной аллергии.
Инсектная аллергия не столь значительна в количественном плане, сколько драматична своими
последствиями, вплоть до анафилактического шока и смерти.
В целом же за последние 40–50 лет
мы отмечаем почти геометрическую прогрессию роста числа аллергических заболеваний.

Весь список лекарственных средств,
которые действительно эффективны
и реально применяются в аллергологии,
в том числе и на Западе,
есть и в нашей стране.

ружающей среды, стрессы, рост
пот реблени я лекарс твенны х
препаратов, изменение экологии
питания в совокупности со снижением инфекционной нагрузки
– С чем это связано?
создают условия для роста аллер– Безусловно, в основе атопичес- гических заболеваний.
ких заболеваний лежит генетика.
Но почему за сравнительно ко- – При этом, как Вы упоминали,
роткий промежуток времени так у нас в стране существует прорезко возросла заболеваемость, блема гиподиагностики аллертрудно объяснить. Вряд ли де- гических заболеваний. Какие
ло в увеличении числа мутаций. методы позволяют поставить
Существуют разные гипотезы, правильный диагноз?
одной из самых популярных яв- – Существует простой и эффекляется так называемая гигиени- тивный алгоритм обследования
ческая гипотеза, согласно кото- на аллергию, который, прежрой существует обратная связь де всего, предусматривает сбор
между снижением инфекцион- анамнеза. Собранной о больном
ной нагрузки на человечество информации опытному аллергои аллергическими заболевани- логу-иммунологу бывает достаями. Другими словами, аллер- точно, чтобы не только поставить
гические болезни – это плата за клинический диагноз, но и опрецивилизацию. Там, где побеж- делить возможные «виновные»
дены большинство инфекцион- аллергены. Например, если паных болезней, налажена система циент на приеме утверждает, что,
иммунизации населения, аллер- живя в Москве, ежегодно в конце
гические заболевания очень рас- апреля страдает от слезотечения,
пространены, особенно среди де- приступов чихания, затруднентей. Сейчас дети в большинстве ного дыхания, то я уже могу диасемей растут практически в сте- гностировать у него поллиноз,
рильных условиях, они не встре- или пыльцевую аллергию, поточаются на раннем этапе жизни му что в конце апреля в Москве
с инфекциями, их иммунитет не начинают пылить ольха, орештренирован. На здоровье детей ник и береза. Кстати, в этом году
также влияет изменившаяся эко- наблюдалось очень интенсивное
логия питания – обилие концен- пыление березы: если обычно
трированных, рафинированных мы регистрируем 400–600 пыльпродуктов с консервантами. Не- цевых зерен на кубический метр
даром в высокоразвитых странах воздуха, то в этом году произодоля страдающих аллергией зна- шел буквально «взрыв» пыльцы –
чительно выше, чем в развиваю- 20 тысяч пыльцевых зерен на кущихся и слаборазвитых странах. бический метр воздуха. В начале
Таким образом, загрязнение ок- мая отделения нашего центра
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были переполнены пациентами
с тяжелыми проявлениями поллиноза, отмечались множественные дебюты пыльцевой астмы…
Поставленный специа листом
предварительный диагноз подтверждается с помощью кожных
проб, для чего на кожу наносятся возможные аллергические
агенты. Кожная реакция информативна, точна, безвредна и недорога. В тех случаях, когда у пациента подозревается большой
спектр «виновных» аллергенов
или больной постоянно принимает препараты, влияющие на
чувствительность кожи, назначают исследование сыворотки
крови на содержание аллерген
специфических IgE.
Эти диагностические методы
очень информативны при пыльцевой, бытовой, эпидермальной
аллергии, в какой-то степени
и при пищевой аллергии. Сложнее с лекарственной аллергией,
которая имеет множественные
механизмы, но это – тема для отдельной беседы.
– От чего зависит эффективность лечения аллергии? Какую
тактику Вы предпочитаете?
– Общепризнано, что лечение аллергических заболеваний включает специфические методы
терапии и рациональную фармакотерапию. К специфическим
методам относятся мероприятия,
направленные на элиминацию
действующего аллергена, и аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Элиминация
аллергенов является этиопатогенетическим методом лечения
при ингаляционной, пищевой
и лекарственной аллергии. Если эффективность элиминационных мероприятий оказалась
недостаточной, мы используем
метод АСИТ. Под специфической иммунотерапией мы подразумеваем введение в организм
пациента возрастающих доз того
аллергена, к которому у больного
выявлена повышенная чувстви-

тельность. Целью лечения является снижение чувствительности
пациента к естественной экспозиции данного аллергена. На сегодняшний день АСИТ считается
единственным способом, которым достигается изменение механизма реагирования пациента
на аллерген. При эффективном
лечении удается подавить или устранить все симптомы процесса.
– И достичь полного излечения?
– В современной аллергологии
существует такое понятие, как
конституция аллергика. Оно означает, что в организме человека
вследствие «поломки» в иммунном ответе запущен механизм
выработки определенных антител на определенные аллергены.
Прервать синтез данных антител пока не представляется возможным. На сегодняшний день
в мире не существует ни одного
стопроцентного способа лечения
аллергии. Однако современные
методы АСИТ и рациональной
фармакотерапии позволяют добиваться многолетней длительной ремиссии и, следовательно,
существенно повысить качество
жизни больных-аллергиков. Хочу подчеркнуть, что весь список
лекарственных средств, которые
действительно эффективны и реально применяются в аллергологии, в том числе и на Западе,
есть и в нашей стране. Однако
обязательным условием выбора
тактики лечения остается индивидуальный подход к каждому
больному, учитывающий клинические особенности формы
и тяжесть патологии, а также социальные, психологические и по-

веденческие аспекты, существенные для конкретного пациента.
– Проводятся ли в Институте
иммунологии клинические испытания новых лекарственных
средств, разработка инновационных препаратов?
– Наш центр уже много лет является базой для исследования профильных лекарственных средств
и разработки новых препаратов.
Здесь, например, разрабатываются препараты для АСИТ. Основная цель создания новых препаратов заключается в уменьшении
аллергенных свойств и усилении
иммуногенных, при общем сокращении количества инъекций.
Созданные нашими специалистами аллерготропины, пройдя
клинические испытания, продемонстрировали хорошую эффективность и безопасность на фоне
сокращения количества инъекций. С помощью таких препаратов мы успешно лечим наших
пациентов, страдающих различными аллергопатологиями, в результате они сохраняют трудоспособность и ведут активный
образ жизни. В будущем подход
к лечению аллергии будет основан на модуляции изменения иммунного ответа организма к проникающим извне аллергенам.
– Вы упоминали, что помощь
врача аллерголога-иммунолога
доступна далеко не всем. Насколько российская аллергологическая служба соответствует
потребностям населения?
– В целом отечественная аллергологическая служба, которая
стала развиваться в 60-е годы

Современные методы АСИТ и рациональной
фармакотерапии позволяют добиваться многолетней
длительной ремиссии и, следовательно, существенно
повысить качество жизни больных-аллергиков.
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прошлого века под руководством
академика Андрея Дмитриевича
Адо, занимает достойное место
в мировой аллергологии. Сегодня практически во всех крупных
городах есть аллергологические
кабинеты, отделения в ЛПУ, центры аллергологии и иммунологии. Наша Российская ассоциация аллергологов и клинических
иммунологов (РААКИ) насчитывает более 2,5 тысяч зарегистрированных специалистов. Много
это или мало? На мой взгляд,
мало. В 2010 г. нам удалось утвердить через Минздрав новое
положение о враче-аллергологе,
согласно которому один специалист должен приходиться на
100 тысяч взрослого и на 50 тысяч детского населения. Это был
большой прорыв, по сравнению
с прежним соотношением –
1 специалист на 1 млн жителей.
Сейчас аллергологом-иммунологом можно стать, получив диплом и пройдя обучение в двухгодичной ординатуре, а можно
и коротким путем, предусматривающим специализацию в течение 4–6 месяцев. Однако, учитывая широкий спектр наших
компетенций, настоящим специалистом можно стать, только
окончив клиническую ординатуру. Подготовкой соответствующих специалистов занимаются
сотрудники кафедр клинической
аллергологии и иммунологии
крупнейших медвузов и институтов страны, в том числе и нашего центра. Я считаю, что в целом аллергологическая помощь
доступна больным, но есть другая проблема, которая связана
с интегральным характером нашей специальности.
– Что это означает?
– Дело в том, что наши больные
часто наблюдаются не у аллерголога, а у терапевта, пульмонолога, дерматолога, оториноларинголога – у врачей, которые не
ставят этиологический диагноз.
Например, у оториноларинголоЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012

Аллерголог-иммунолог является тем связующим
звеном, которое объединяет многие междисциплинарные
проблемы, поэтому перед нами стоят
две основные задачи – готовить высокопрофессиональных
врачей аллергологов-иммунологов и организовывать
обучающие программы для врачей других
специальностей.
гов до сих пор популярным диагнозом является «вазомоторный
ринит», которого не существует
в природе. Вазомоторный компонент характерен для любого
ринита – инфекционного, аллергического, гормонального.
Поставив такой диагноз, они
десятилетиями лечат больногоаллергика сосудосуживающими
каплями. Аллерголог-иммунолог является тем связующим звеном, которое объединяет многие
междисциплинарные проблемы,
поэтому перед нами стоят две
основные задачи – готовить высокопрофессиональных врачей
аллергологов-иммунологов и организовывать обучающие программы для врачей других специальностей. С этой целью раз
в два года проводится конгресс
РААКИ, президентом которой
является академик РАН и РАМН
Рахим Мусаевич Хаитов, и одиндва раза в год – межрегиональные фору мы. Последний из
них – межрегиональный форум
«К лини ческа я им м у нологи я
и аллергология – междисциплинарные проблемы» – проходил
с 25 по 27 сентября текущего года в Казани. Несмотря на межрегиональный статус, в данном
форуме в качестве докладчиков
приняли участие ведущие российские аллергологи-иммунологи и зарубежные специалисты,
как, например, известные ученые в области аллергологии –
профессор Мартин Чёрч (Martin

аллергология и иммунология
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K. Church) из Аллергологического центра Шарите при Медицинском универститете Шарите
(Берлин, Германия) и профессор Клайв Граттан (Clive E. H.
Grattan) из Университетской
больницы Норфолка и Норвича
(Лондон, Великобритания). Программа форума была составлена с учетом данных о новейших
разработках в области иммунои аллергодиагностики, о современных подходах к лечению иммунопатологий и аллергических
заболеваний, при этом она была
нацелена на практическое здравоохранение – материалы форума содержат рекомендации для
практических врачей. Отрадно
отметить, что из года в год растет
интерес к нашим мероприятиям
со стороны врачей разных специальностей, ширится география
участников.
Еще раз подчеркну, что аллергология является интегральной
специальностью. Аллергических заболеваний много, с ними
в клинической практике сталкиваются самые разные специалисты, которые должны иметь
основные на выки и зна ния
в выявлении аллергопатологий и оказании грамотной помощи больным. Аллергия – это
междисциплинарная проблема,
только на стыке специальностей
можно достичь успеха в ее лечении.

Беседовала С. Евстафьева
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ГБОУ ВПО
«Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова»

Применение
глюкокортикостероидов
в виде мелкодисперсных
аэрозолей: в фокусе
циклесонид
Д.м.н., проф. В.В. АРХИПОВ, к.м.н. Д.Е. АРХИПОВА

Обзор посвящен перспективам клинического применения нового
глюкокортикостероида (ГКС) – циклесонида (препарат Альвеско)
в виде мелкодисперсного аэрозоля – у больных бронхиальной астмой.
На основании данных доказательной медицины показано,
что препарат характеризуется высокой клинической
эффективностью и безопасностью в отношении развития системных
нежелательных явлений, связанных с поступлением препарата
в кровь. Свойства циклесонида позволяют рекомендовать препарат
всем пациентам с бронхиальной астмой, но особенно перспективно
использование Альвеско у больных, плохо отвечающих на терапию
ингаляционными ГКС, при тяжелом течении заболевания и частых
симптомах в ночные часы.
Введение

С момента своего появления
в середине 1950-х гг. конструкция дозированных аэрозольных
ингаляторов (ДАИ) практически не изменилась. Устройство
порошковых ингаляторов (ПИ),
напротив, активно развивалось
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в технологическом плане, обеспечивая более надежную и удобную
для больного доставку препарата
в дыхательные пути. В результате
такие современные порошковые
системы, как Турбухалер или Новолайзер, превзошли ДАИ практически по всем показателям,

кроме стоимости. Подводя итоги
конкуренции систем доставки,
ряд известных экспертов рекомендовали ограничить область
применения ДАИ назначением
бронхолитиков по потребности, а более важную для больного
поддерживающую терапию проводить при помощи дорогостоящих, но более надежных порошковых ингаляторов [1].
Однако после появления мелкодисперсных аэрозолей такое сопоставление представляется уже
не столь однозначным. Современные беcфреоновые ингаляторы
в состоянии генерировать аэрозоли, содержащие существенно
более мелкие частицы, чем ПИ.
Кроме того, ингаляции лекарственных веществ в виде растворов
более эффективны по сравнению
с ингаляциями суспензий и твердых частиц, так как капли раствора при столкновении с поверхностью бронхов дробятся на более
мелкие и имеют шанс продолжить
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свое движение по дыхательным
путям [2].
Это тем более важно, что в последние годы была пересмотрена
роль мелких дыхательных путей
в патогенезе бронхиальной астмы.
Традиционные аэрозоли и ПИ
доставляют в периферические
(малые) дыхательные пути лишь
небольшое количество препарата.
К тому же из-за большой общей
площади периферических бронхов (95,5% от общей площади дыхательных путей) концентрация
препарата в них в 100–140 раз ниже, чем в крупных бронхах1. Мелкодисперсные аэрозоли способны
доставить в мелкие дыхательные
пути бóльшую часть дозы, что создает условия для эффективной
терапии.
Появление циклесонида – уникального препарата, сочетающего высокую кортикостероидную
активность с низким риском
местных и системных нежелательных эффектов, – делает его
использование многообещающим
у пациентов с тяжелой астмой,
связанной с поражением мелких дыхательных путей, а также
у детей, поскольку доставка обычных препаратов у детей младшего
возраста существенно ограничена из-за малого (по сравнению со
взрослыми) просвета дыхательных путей.
Настоящий обзор посвящен перспективам клинического применения нового глюкокортикостероида (ГКС) – циклесонида 2
в виде мелкодисперсного аэрозоля – у больных бронхиальной
астмой.

Место мелкодисперсных
аэрозолей в терапии
бронхиальной астмы
Малые дыхательные пути

К малым дыхательным путям принято относить бронхи с внутренним диаметром менее 2 мм. Это
бронхи 9–23-й генерации, стенка
которых не содержит хрящевой
ткани, а на долю мышечных во-

локон приходится не более 20% от
периметра бронхиальной стенки
[3]. Общая площадь дыхательных
путей на уровне 8-й генерации
составляет 7 см2, суммарный просвет бронхов 15-й генерации уже
превышает 100 см2, а у 20-й генерации этот показатель составляет 1743 см2 [3]. Таким образом,
ограничение воздушного потока
в мелких бронхах практически не
влияет на показатели спирометрии и остается незамеченным для
клиницистов.
Протяженность периферических
дыхательных путей составляет
всего несколько сантиметров,
а скорость воздуха на этом участке в десятки раз ниже, чем в крупных бронхах. Именно поэтому ограничение воздушного потока на
уровне мелких бронхов никогда
не сопровождается хрипами и не
выявляется при аускультации. Таким образом, малые дыхательные
пути представляют собой «немую
зону», недоступную для стандартных клинико-инструментальных
методов обследования.
О повреждении мелких дыхательных путей свидетельствуют морфологические изменения мелких
бронхов, обнаруженные у больных, погибших от астмы [4], и высокое число активных эозинофилов в биоптатах мелких бронхиол
у больных тяжелой астмой [5].
Первые работы, указавшие на
роль мелких дыхательных путей
в патогенезе астмы, были выполнены в начале 1990-х гг. [6]. При
исследовании сопротивления
периферических бронхов с помощью специального катетера, вводимого в дыхательные пути через
бронхоскоп, оказалось, что общее
сопротивление периферических
дыхательных путей у больных
астмой в 7–8 раз выше, чем у здоровых лиц.
Несколько позднее были предложены неинвазивные методы исследования малых дыхательных
путей. В первую очередь речь
идет об импульсной осцилломет-

рии. Исследования, проведенные
по этой методике, в частности,
показали, что у больных с неконтролируемой астмой уровень
сопротивления периферических
отделов респираторного тракта
достоверно выше, чем у пациентов с хорошим контролем [7]. При
этом оказалось, что терапия ГКС
в виде мелкодисперсных аэрозолей (беклометазона дипропионат
(БДП) QUAR, средний диаметр
частиц 1,1 мкм) позволяет значимо снизить сопротивление периферических дыхательных путей,
в то время как обычные аэрозоли
(БДП Альдецин, средний диаметр частиц 3,5 мкм) не оказывают влияния на сопротивление
малых дыхательных путей даже
при назначении в более высоких
(по сравнению с мелкодисперсными ГКС) дозах [8].
Другим методом оценки состояния мелких дыхательных путей
является измерение концентрации оксида азота (NO), образующегося в альвеолах и малых дыхательных путях (NOальвеолярн.) [9].
Принято считать, что концентрация NO хорошо коррелирует

В ряду современных ДАИ, содержащих
в качестве пропеллента HFA,
у циклесонида отмечается максимальная
доля мелкодисперсных частиц и один из
самых высоких показателей депозиции
в периферических дыхательных путях.
с уровнем воспаления в дыхательных путях [10]. Обычно у больных астмой уровень NO альвеолярн.
остается низким, а повышается
концентрация NO, который образуется в крупных бронхах [11].
Однако у больных с тяжелой, резистентной к терапии астмой было отмечено существенное увеличение концентрации NO альвеолярн.,

1
Расчеты сделаны на основании данных о региональной диспозиции препаратов, назначенных через ДАИ в исследовании O.S. Usmani
и соавт. [20].
2
На российском рынке препарат представлен под коммерческим названием Альвеско.
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Таблица. Характеристика различных систем доставки
Средний массовый
аэродинамический диаметр,
мкм

Легочная депозиция,
% от номинальной дозы

Флутиказона пропионат
(ДАИ)

2,4 [37]

17 [38]

Флутиказона пропионат
(Дискус)

5,4 [39]

13 (здоровые)
14 (больные астмой) [29]

Будесонид Турбухалер

2,2 [40]

28–33 (здоровые) [41, 42]
38 (больные астмой) [29]

БДП HFA (Modulite
technology) [43]

1,3

34 (здоровые)
31 (больные астмой)

Флунизолид Респимат [44]

3,5

44,6

БДП HFA (QUAR) [45]

0,9

53 (здоровые)

Циклесонид HFA
(Альвеско) [22]

1,1

52

Системы доставки

БДП – беклометазона дипропионат.

что свидетельствует об активном
воспалительном процессе в периферических отделах бронхов. При
этом удвоение дозы ингаляционных ГКС не влияло на уровень
NO альвеолярн., но после назначения
курса ГКС внутрь продукция NO
в малых дыхательных путях существенно снижалась [12]. Увеличение синтеза NO в периферических бронхах было выявлено
также у больных с ночными симптомами астмы [13].
Таким образом, патологические
процессы в мелких дыхательных
путях, по-видимому, более характерны для тяжелого, резистентного к действию ГКС варианта течения бронхиальной астмы. У таких
больных развиваются существенные структурные и функциональные изменения мелких бронхов,
сходные с повреждением мелких
бронхов у больных хронической
обструктивной болезнью легких:
ремоделирование [14], утолщение бронхиальной стенки [15]
и формирование воздушной ловушки [16]. ГКС, назначенные
в виде обычных аэрозолей, не
оказывают существенного влияния на патологические процессы,
локализованные в области малых
дыхательных путей.
Опираясь на данные процитированных исследований, можно
утверждать, что патологические
процессы в мелких бронхах име-
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ют важное значение для больных с тяжелой и рефрактерной
астмой. Такие больные могли бы
извлечь пользу из применения
мелкодисперсны х а эрозолей.
В качестве примера можно привести исследование J. Cohen и соавт., опубликованное в 2011 г.
[17]. В этом исследовании у больных астмой был выполнен бронхопровокационный тест с аденозина монофосфатом (АМФ),
который на знача лся в виде
кру пнодисперсн ых (9,9 мкм)
и мелкодисперсных (1,06 мкм)
частиц.
Исследование показа ло, что
к ру п нод ис перс н ые час т и ц ы
АМФ вызывали значимую бронхоконстрикцию в более низких
концентрациях, чем мелкодисперсные. Более того, на провокацию мелкодисперсным АМФ
отреагировала лишь часть пациентов. Это наблюдение полностью
согласуется с общепринятым
положением, согласно которому
за бронхиальную гиперреактивность у больных астмой отвечают в основном крупные дыхательные пути. В исследовании
больные, которые реагировали
на провокацию мелкодисперсным АМФ, получали в качестве
терапии обычный флутиказона
пропионат (ФП) или мелкодисперсный циклесонид. Оказалось,
что назначение ФП не влияло на

устойчивость пациентов к действию мелких частиц АМФ, в то
время как лечение циклесонидом
существенно снижало частоту
возникновения бронхоспазма
под воздействием мелкодисперсных частиц АМФ.

Мелкодисперсные аэрозоли

Традиционные ДАИ, содержащие в качестве пропеллента хлор
фторуглерод (CFC), продуцируют достаточно крупные частицы
(3–4 мкм). При этом ингалятор
выделяет аэрозоль с большой скоростью. Двигаясь со скоростью
от 5 до 7 м/с [18], крупные частицы аэрозоля благодаря инерции сохраняют прямолинейное
движение и ударяются о заднюю
стенку глотки, где задерживается
до 80–90% от номинальной дозы
препарата. Кроме того, чем выше скорость вдоха больного, тем
ниже периферическая депозиция
препарата [19], так как при высокой скорости воздушного потока
крупные частицы сталкиваются
с бифуркацией трахеи и крупных бронхов. Поскольку более
крупные частицы несут с собой
бóльшую часть препарата, периферическая депозиция лекарственных средств не превышает 17%
от номинальной дозы [20].
ДАИ на основе гидрофлюороалканов (HFA) могут содержать
ГКС в виде суспензии (например,
суспензия ФП или будесонида)
или раствора (БДП, циклесонид).
В первом слу чае ингаляторы
продуцируют довольно крупные
частицы, примерно такие же, как
в традиционных ингаляторах на
основе CFC, в то время как ингаляторы, содержащие растворы
БДП и циклесонида, продуцируют существенно более мелкие
частицы со средним аэродинамическим диаметром 0,9–1,3 мкм.
Кроме того, использование в качестве пропеллента HFA позволяет снизить начальную скорость
частиц до 2 м/с. Благодаря низкой
скорости аэрозоля более мелкие
частицы в меньшей степени задерживаются в ротоглотке и полости рта и более активно поступают в дыхательные пути (табл.).
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Из числа ДАИ на основе HFA
(ФП, будесонид, БДП и циклесонид) циклесонид обладает максимальной долей частиц диаметром
меньше 3,1 мкм [21]. Как следствие – после ингаляции циклесонида в центральных отделах легких задерживается 7,4% от дозы,
в промежуточные отделы поступает 36,9%, а в периферических
дыхательных путях оказывается
основная часть препарата, достигшего легких, – 55,8% [22].
Таким образом, в ряду современных ДАИ, содержащих в качестве
пропеллента HFA, у циклесонида
отмечается максимальная доля
мелкодисперсных частиц и один
из самых высоких показателей
депозиции в периферических дыхательных путях. Сходными характеристиками обладает только
БДП QUAR, однако этот препарат
не доступен в РФ, кроме того, он
существенно уступает циклесониду по параметрам активности
и безопасности.

Недостатки мелкодисперсных
аэрозолей

В легких толщина альвеолярно-капиллярных перегородок
составляет 0,2–0,5 мкм, а общая
площадь альвеол на вдохе достигает 120 м2, что создает условия
для практически полной абсорбции ГКС, достигших альвеол,
в кровь. При этом чем больше
мелкодисперсных частиц содержит аэрозоль, тем выше степень
абсорбции.
В одном из сравнительных исследований пиковая концентрация
препарата в крови после ингаляции 400 мкг БДП в виде ДАИ на
основе CFC оказалась на 1/3 ниже,
чем после ингаляции 200 мкг БДП
в виде мелкодисперсного аэрозоля [23]. Таким образом, использование мелкодисперсных ГКС
может обернуться более высоким
риском системных нежелательных эффектов.
Исключением из этого правила
является циклесонид. Дело в том,
что на сегодняшний день это
3
4
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Относительная аффинность: 12

Дезциклесонид
Относительная аффинность: 1200

Рис. Активация циклесонида in situ

единственный ГКС, для которого ного дезциклесонида в крови
характерна активация in situ.
после ингаляции в 3 раза ниже,
чем концентрация неактивного
Преимущества циклесонида
циклесонида. Находясь в плазме,
циклесонид на 99% связывается
Фармакокинетика циклесонида
Циклесонид обладает низкой с белками, что не позволяет прекортикостероидной активностью: парату поступать в органы и ткаотносительная аффинность цик- ни [26].
лесонида по отношению к ГКС- По величине системного клиренрецептору оценивается как 12 са 3 циклесонид и его активный
(аффи ннос т ь декс а ме та зона метаболит значительно превоспринята за 100). Попав в клетки ходят все другие ингаляционные
бронхиального эпителия, неак- ГКС. Кроме того, величина объема
тивный циклесонид подвергается распределения4 у циклесонида одгидролизу эстеразами и превра- на из самых низких среди других
щается в свой активный метабо- ГКС. Эти параметры свидетельлит – десизобутирил-циклесонид ствуют о высокой потенциальной
(дезциклесонид), относительная безопасности циклесонида [27].
аффинность которого в 100 раз Ис с л е д о в а н и я б е з о п а с н о с выше, чем у циклесонида, – 1200 ти циклесонида показали, что
при назначении в дозе 640 мкг
[24] (рис.).
В отличие от БДП и будесонида, дважды в день препарат не влициклесонид практически не вса- яет на функц ию надпочечников
сывается в желудочно-кишечном (не влияет на уровень суточной
тракте – биодоступность препа- экскреции кортизола с мочой).
рата при пероральном приеме со- Для сравнения: у больных, которые получали ФП в дозе 440 мкг
ставляет менее 1% [25].
После ингаляции циклесонид дважды в день в виде ДАИ, отмедлительно задерживается в эпи- чалось статистически значимое
телии дыхательных путей, что снижение экскреции кортизола
позволяет назначать препарат [28]. В целом ряде исследований
один раз в день. Активация цик- циклесонид продемонстриролесонида происходит преиму- вал более высокие показатели
щественно в легких, в то время безопасности (параметр степени
как циклесонид и дезциклесонид, риска развития нежелательных
попавшие в системный кровоток, эффектов) по сравнению с ФП.
быстро разрушаются в печени при Препарат может назначаться деучастии изофермента CYP3A4. тям с шести лет. Циклесониду,
А пиковая концентрация актив- как и большинству других ГКС,

Клиренс – объем плазмы крови, который очищается от препарата за единицу времени.
Объем распределения отражает способность препарата проникать из плазмы в ткани организма.

ЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012
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Клиническая эффективность
присвоена категория риска для
беременных – С (по классификации Федерального агентства по
надзору за лекарствами и пищевыми продуктами (Food and Drug
Administration, FDA) США).
Та ким обра зом, цик лесонид
в виде мелкодисперсного аэрозоля достигает периферических
дыхательных путей значительно
лучше, чем большинство других
ГКС. Более того, благодаря особенностям фармакокинетики
препарата лечение не сопровождается системными нежелательными эффектами, связанными с поступлением препарата
в кровь. Кроме того, накапливаясь в клетках в эстерифицированном виде, циклесонид способен продолжительное время
активировать ГКС-рецепторы,
что позволяет назначать препарат один раз в день [29].

Клиническая эффективность
циклесонида

Циклесонид доказал свою высокую эффективность в целом ряде рандомизированных клинических исследований. Препарат
в дозе 80 мкг при однократном
назначении обеспечивает у больных с легкой и умеренной астмой
лечебный эффект и контроль над
заболеванием, эквивалентный
ФП, назначенному дважды в день
в дозе по 100 мкг [30].
При назначении больным с умеренной и тяжелой астмой циклесонид в дозе 320 мкг два раза
в день сопоставим по эффективности с ФП в дозе 330 мкг дважды в день, однако случаи орофарингеального кандидоза в группе
приема циклесонида отмечались
существенно реже, чем на фоне
терапии ФП (2% и 4,8% соответственно) [31].
По сравнению с терапией будесонидом (Турбухалер) в дозе 320 мкг
один раз в день однократное назначение циклесонида в дозе
320 мкг обеспечивало больным
с персистирующей астмой более
высокие показатели спирометрии
и лучший контроль над симптоЛитература мами [32, 33]. При этом частота
→ С. 66 нежелательных явлений при тера-
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Альвеско характеризуется высокой степенью легочной
депозиции, но, в отличие от мелкодисперсных
аэрозолей, содержащих БДП, обладает высоким
профилем безопасности: благодаря особенностям своей
фармакокинетики циклесонид попадает в системный
кровоток в незначительном количестве и быстро
выводится из организма.
пии будесонидом и циклесонидом
не отличалась.
Особый интерес представляют
исследования, в которых оценивалась способность циклесонида
влиять на воспаление в малых
дыхательных путях. В исследовании продолжительностью 4 недели [34] назначение циклесонида
в дозе 320 мкг (один раз в день)
позволило достоверно снизить
концентрацию NOальвеолярн. в 2 раза
по сравнению с исходным уровнем. В другом исследовании больные были рандомизированы для
приема циклесонида 160 мкг один
раз в день и ФП в виде порошкового ингалятора по 100 мкг дважды в день. В этом исследовании
сопротивление мелких бронхов,
оцениваемое методом импульсной осциллометрии, достоверно
снижалось в группе пациентов,
получавших циклесонид, в то
время как у больных, получавших
ФП, этот показатель не претерпел
изменений. Кроме того, в этой
работе оценивалось количество
эозинофилов в стимулированной
мокроте. Поскольку мокрота была получена в позднюю фазу после стимуляции, по результатам ее
исследования можно судить об
уровне воспаления в периферических дыхательных путях. После лечения циклесонидом число
эозинофилов в мокроте больных
достоверно снизилось, в то время
как в группе, принимавшей ФП,
уровень эозинофилов не менялся.
Ингаляционные ГКС, как правило, недостаточно эффективны
у больных с обострениями астмы, так как существующие системы доставки не обеспечивают

должного поступления препарата в дыхательные пути у больных
с выраженной бронхообструкцией [35]. Однако благодаря высокой
степени легочной депозиции циклесонид в высокой дозе (640 мкг
дважды в день) при нетяжелых
обострениях астмы по эффективности оказался сопоставим
с преднизолоном, но при этом
выгодно отличался по своей безопасности [36].

Выводы
Циклесонид лишь недавно стал
доступен в нашей стране под торговым названием Альвеско. Этот
препарат характеризуется высокой степенью легочной депозиции, но, в отличие от мелкодисперсных аэрозолей, содержащих
БДП, обладает высоким профилем
безопасности: благодаря особенностям своей фармакокинетики
циклесонид попадает в системный кровоток в незначительном
количестве и быстро выводится
из организма. Наиболее привлекательной точкой приложения
препарата является терапия воспаления малых дыхательных путей. К сожалению, до сих пор нет
простых и общепринятых методов исследования, позволяющих
диагностировать у больного астмой поражение периферических
бронхов, но это состояние можно
заподозрить у больных, плохо отвечающих на терапию ингаляционными ГКС, при тяжелом течении астмы и частых симптомах
в ночные часы. Терапия циклесонидом у таких больных существенно расширит наши терапевтические возможности.

Календарный план мероприятий непрерывного повышения
квалификации медицинских работников на I полугодие 2013 года
Главное медицинское управление Управления делами
Президента Российской Федерации

23 января

Хронические цереброваскулярные заболевания
Руководитель: профессор В.И. Шмырев, главный невролог Главного медицинского управления УД Президента РФ,
заведующий кафедрой неврологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ
Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9

6 февраля

Фармакотерапия бронхолегочных заболеваний с позиций доказательной медицины
Руководитель: профессор В.Е. Ноников, главный пульмонолог Главного медицинского управления УД Президента
РФ, заведующий пульмонологическим отделением ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»
УД Президента РФ
Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9

Здоровье иммунной системы. Возможности оценки и пути коррекции
Руководители: профессор Ю.П. Резников, главный внештатный специалист по клинической иммунологии ГМУ УД
Президента РФ, научный руководитель по иммунологии ФГБУ «Поликлиника № 1» УД Президента РФ; профессор
13 февраля
Л.А. Горячкина, главный аллерголог ГМУ УД Президента РФ, заведующая кафедрой клинической аллергологии ГБОУ
ДПО «РМАПО» МЗ РФ
Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9

14 марта

Ежегодная конференция «Фармакотерапия болезней уха, горла, носа с позиций доказательной медицины»
Руководители: профессор А.С. Лопатин, заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» МЗ РФ; профессор В.С. Козлов,
заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ
Место проведения: Центральный дом ученых, Москва, ул. Пречистенка, д. 16

15–18
апреля

Российский мастер-класс с международным участием «Современная функциональная ринохирургия»
Руководитель: профессор А.С. Лопатин, заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» МЗ РФ
Место проведения: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Первая университетская больница № 1, Москва, ул. Большая
Пироговская, д. 6/1

23–24
апреля

Российская научно-практическая конференция с международным участием «Клиническая дерматология
как междисциплинарная проблема»
Научно-консультативный комитет: Е.Л. Ноников, В.Ф. Казаков, Е.В. Липова, С.И. Роговская, А.М. Соловьева,
А.И. Неробеев
Место проведения: Центральный дом ученых, Москва, ул. Пречистенка, д. 16

24 апреля

Ежегодная конференция «Фармакотерапия аллергических заболеваний с позиций доказательной
медицины»
Руководитель: профессор Л.А. Горячкина, главный аллерголог Главного медицинского управления
УД Президента РФ, заведующая кафедрой клинической аллергологии ГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия последипломного образования» МЗ РФ
Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9

5 июня

Офтальмология
Руководитель: чл.-корр. РАМН С.Э. Аветисов, главный специалист по офтальмологии Главного медицинского
управления УД Президента РФ, директор ГУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней» РАМН
Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9

27–29
июня

X Конгресс Российского общества ринологов, приуроченный к 20-летию образования общества
Руководитель: профессор А.С. Лопатин, заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» МЗ РФ
Место проведения: комплекс «Измайлово», корпус Альфа, Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 1A
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Патогенетическая терапия
аллергических заболеваний:
возможности АСИТ в России
К.м.н. К.С. ПАВЛОВА, д.м.н., проф. О.М. КУРБАЧЕВА

организма к причинно-значимому аллергену путем введения
постепенно возрастающих доз
аллергенов. В результате лечения
в иммунной системе происходят
изменения в представительстве
Т-лимфоцитов, которые влекут
за собой переключение иммунного ответа с патологического
иммуноглобулин-Е(IgE)-ответа
на «нормальный» иммуноглобуключается не в устранении симп- лин-G(IgG)-ответ и к развитию
томов заболевания, а в видоизме- Т-лимфоцитарной толерантности
нении характера реагирования [4, 6].
организма на аллерген: АСИТ
вмешивается в собственно патоге- Эффективность АСИТ
нез заболевания и поэтому влияет Очевидно, что современные прона все патогенетические звенья тивовоспалительные и симптоаллергической реакции. Проведе- матические фармакологические
ние АСИТ позволяет уменьшить средства отличаются высокой эфпотребность пациента в противо- фективностью в лечении аллергиаллергических препаратах, пре- ческих заболеваний, позволяют
дупредить трансформацию АР контролировать степень тяжести
в БА, предупредить расширение их течения и способствуют повыспектра аллергенов, к которым шению качества жизни больных.
формируется повышенная чувст- Однако прекращение фармаковительность пациента [1–5]. Этот терапии приводит к возобновлеметод существует уже более ста нию симптомов болезни и необхолет и широко применяется во всем димости повторного назначения
мире, включая нашу страну, где он медикаментов. Кроме того, ретиспользуется с 1960-х гг. На ны- роспективный анализ историй
нешнем этапе развития практи- болезни пациентов с атопическической аллергологии АСИТ стала ми респираторными заболеванистандартным способом лечения ями показывает, что заболевания,
начинающиеся с легких проявАР и атопической БА.
Суть метода АСИТ заключается лений ринита и/или конъюнктив снижении чувствительности вита, демонстрируют, за редким

В статье рассмотрены вопросы проведения аллергенспецифической
иммунотерапии (АСИТ) в России: показания и противопоказания
к лечению, выбор лечебных аллергенов и методы проведения АСИТ.
Обсуждаются причины развития побочных реакций, выделены
правила проведения АСИТ и рекомендованные меры по профилактике
системных реакций.
Введение

На протяжении последних десятилетий во всем мире наблюдается
значительный рост распространенности аллергических заболеваний: аллергического ринита (АР),
поллиноза, бронхиальной астмы
(БА) и др. Современные фармакологические противовоспалительные средства и антигистаминные
препараты, применяемые для лечения АР и БА, лишены тяжелых
побочных эффектов и в большинстве случаев позволяют контролировать состояние пациентов,
однако ни один из препаратов
симптоматической терапии не может изменить характер реагирования организма на причиннозначимый аллерген и тем самым
повлиять на течение заболевания.
Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) имеет принципиальные преимущества перед
всеми другими методами лечения
аллергии, так как ее действие за-
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исключением, тенденцию к утяжелению проявлений. Около 70%
больных с течением времени отмечают усиление выраженности
симптомов заболевания и повышение потребности в медикаментах [2]. Часть пациентов (25–30%)
отмечают присоединение таких
симптомов, как кашель или удушье, около 40% больных – увеличение продолжительности периода обострения заболевания, у 15%
пациентов выявляется сенсибилизация к новым причинно-значимым аллергенам, что приводит
к расширению сезона обострения
или к круглогодичному характеру
течения аллергического заболевания [2].
АСИТ действует как на раннюю, так и на позднюю фазу аллергического ответа, приводит
не только к торможению аллергенспецифической реакции, но и
к угнетению тканевой гиперреактивности, проявляющейся
повышением чувствительности
к медиатору аллергии – гистамину [2]. Под действием АСИТ
происходит подавление миграции эффекторных клеток в зону
аллергического воспаления, возникает генерация регулирующих
Т-лимфоцитов, способствующих
индукции иммунологической толерантности, которая характеризуется подавлением пролиферативного и цитокинового ответа
в отношении «виновных» аллергенов [4, 6].
Эффективность АСИТ выражается в сокращении продолжительности обострения заболевания,
уменьшении выраженности его
симптомов, снижении потребности больного в медикаментах как
базисной, так и симптоматической терапии. Некоторые пациенты с поллинозом после проведения АСИТ отмечают уменьшение
реакций перекрестной пищевой
непереносимости [2]. Эффективность лечения в среднем составляет 70%, а у некоторых больных
достигает 90%, при этом она тем
выше, чем меньше продолжительность и тяжесть заболевания [2].
Действие АСИТ отмечается уже
после проведения первого курЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012

са лечения, но для достижения
лучшего результата необходимо
проведение не менее трех полных
курсов лечения [2]. Положительный эффект АСИТ сохраняется
в течение нескольких лет. Доля
пациентов, отметивших утяжеление проявлений заболевания
или расширение спектра причинно-значимых аллергенов через
несколько лет после проведения
АСИТ, значительно ниже, чем доля пациентов, у которых в течение
того же периода времени сохранилось естественное течение заболевания [2, 5].
Сегодня опубликованы результаты ряда двойных слепых плацебоконтролируемых исследований,
достоверно доказавшие эффективность данного вида лечения
при АР и БА. Кроме того, накоплен большой опыт эффективного
применения АСИТ ядами перепончатокрылых для лечения пациентов с анафилактическими
реакциями на яд жалящих насекомых [5].
Причиной низкой эффективности АСИТ у некоторых больных
может быть малое количество
проведенных курсов терапии,
наличие иных факторов, обусловливающих и поддерживающих
течение основного заболевания,
а также качество лечебного аллергена [2].

Показания и противопоказания
для АСИТ
АСИТ должна выполняться только обученными специалистами
(врачами-аллергологами), имеющими опыт проведения этого
вида лечения, в условиях аллергологического кабинета или стационара [1]. Именно в специализированном аллергологическом
подразделении предусмотрено
наличие необходимых средств
не только для проведения АСИТ,
но и для купирования побочных
реакций в случае их возникновения. Обязанностью врача широкого профиля является направление пациента с установленным
диагнозом аллергического заболевания или с подозрением на такой диагноз к врачу-аллергологу

для решения, в частности, вопроса о возможности проведения
АСИТ.

Показания для проведения АСИТ

При ингаляционной аллергии
АСИТ назначают, если выполнены следующие условия:
■■ доказана IgE-зависимая природа заболевания;
■■ установлено, что за развитие
клинических проявлений заболевания ответственны именно
эти аллергены;
■■ до начала лечения проведены
элиминационные мероприятия;
■■ учтены и, при необходимости, пролечены потенциальные
обострения интеркуррентных
болезней [1, 5].

Проведение АСИТ на ранних стадиях
заболевания может повлиять
на естественный путь развития
болезни и предотвратить процесс
возникновения каскадных реакций.
АСИТ назначают пациентам с АР
(риноконъюнктивитом); пациентам с легкой и среднетяжелой
формой атопической БА, при показателях объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1)
более 70% от должных величин
после адекватной фармакотерапии; пациентам, имеющим как
бронхиальные, так и риноконъюнктивальные симптомы.

Противопоказания
для проведения АСИТ

Противопоказаниями для проведения АСИТ являются тяжелые
иммунопатологические состояния и иммунодефициты; онкологические заболевания; тяжелые
психические расстройства; лечение бета-блокаторами, включая топические формы; прием
ингибиторов моноаминоксидазы в комбинации с симпатомиметиками; невозможность
соблюдения пациентом схемы
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назначенного лечения; тяжелая
форма БА, не контролируемая
фармакотерапией (ОФВ1 менее
70% после проведения адекватной фармакотерапии); сердечнососудистые заболевания, при
которых возможны осложнения
при использовании адреналина
(эпинефрина); возраст младше
5 лет; обострение основного заболевания; обострение любого сопутствующего заболевания [1, 5].
Дополнительными противопоказаниями для проведения сублингвальной АСИТ являются
персистирующие повреждения
слизистой оболочки ротовой полости: язвы, эрозии; персистирующие заболевания пародонта;
открытая рана в полости рта;
недавняя экстракция зуба, другие хирургические манипуляции
в полости рта; гингивит, сопровождающийся кровоточивостью
десен; тяжелые воспалительные
заболевания слизистой оболочки
ротовой полости (красный плоский лишай, микозы и др.).
Временными противопоказаниями для проведения АСИТ являются обострение основного
заболевания; обострение любого
сопутствующего заболевания; любые интеркуррентные заболевания
в стадии обострения; вакцинация.

Беременность, лактация и АСИТ

При исследовании потенциальных тератогенных и эмбриотоксических свойств лечебных
аллергенов не было получено статистически достоверных данных,
свидетельствующих об их влиянии на сперматогенез, овариогенез
или фертильность. У животных
применение лечебных аллергенов
не приводило к летальному, токсическому или тератогенному действию на плод; не изменяло функциональную активность плаценты
и обмен между матерью и плодом
питательными веществами и газообмен; не приводило к изменению
активности миометрия и рождению плода с выраженными аномалиями развития. Не было получено и данных о нежелательном
влиянии аллергенов на плод у женщин, получавших АСИТ во время

беременности. Однако необходимо
учитывать возможный риск развития системных реакций во время
проведения АСИТ, которые сами
по себе могут привести к прерыванию беременности, а также потребовать дополнительного введения
таких препаратов, как адреналин.
Если беременность развилась
во время лечения, то проведение
АСИТ следует прекратить. Начинать АСИТ во время грудного
вскармливания не рекомендуется.

Вакцинация и АСИТ

Необходимость проведения вакцинации во время АСИТ определяет лечащий врач. Желательно
проводить плановую вакцинацию за 1 месяц до начала АСИТ
или (по возможности) перенести
сроки вакцинации на период после окончания АСИТ. Вакцинация
не проводится на 1-м этапе наращивания дозы. При долгосрочном
проведении АСИТ (в режиме «без
остановки» в течение 3 и более
лет) на 2-м этапе поддерживающей терапии возможно проведение вакцинации при соблюдении
следующих условий:
■■ не следует проводить инъекцию АСИТ и профилактическую вакцинацию в один день;
■■ вакцинация проводится не ранее чем через 7–10 дней после
инъекции аллергена;
■■ следующая инъекция аллергена вводится не ранее чем через 3 недели после вакцинации
(при отсутствии побочных реакций на введение вакцины).
При с у блингва льной АСИТ
на этапе поддерживающей терапии для проведения вакцинации
требуется временное прерывание приема аллергенного препарата: за 3 дня до предполагаемой
вакцинации, в день вакцинации
и в течение 10–14 дней после вакцинации.

Лечебные аллергены, методы
и схемы проведения АСИТ
Установление клинически значимого аллергена из числа тех, к которым у больного наблюдается
повышенная чувствительность,
проводят аллергологи, анализи-

руя данные аллергологического
анамнеза, кожных проб, провокационных назальных и конъюнктивальных тестов. Для АСИТ
отбирают аллергены, элиминация которых невозможна (пыльца
растений, клещи домашней пыли, споры грибов, яд насекомых)
и которые, несомненно, провоцируют симптомы аллергического
заболевания у данного пациента.
АСИТ проводят в два этапа: первый – этап наращивания максимальной терапевтической дозы,
второй – этап поддерживающей
терапии.
Существуют инъекционные (подкожные, когда аллерген вводится подкожно в область плеча)
и неинъекционные (в основном
сублингвальный, когда аллерген
рассасывается в подъязычной
области, или пероральный, когда
аллерген проглатывается) методы
АСИТ. Протоколы/схемы АСИТ
не являются универсальными –
они уникальны для каждого метода и препарата. Различия в схемах
обусловлены химическими и терапевтическими свойствами препаратов.
На сегодняшний день в России зарегистрированы и допущены для
широкого медицинского использования следующие лечебные
формы аллергенов:
■■ водно-солевые
экстракты
(ВСЭ) аллергенов пыльцы деревьев, злаковых трав, сорных
трав, домашней пыли, клещей
рода Dermatophagoides;
■■ аллергоиды (полученные путем полимеризации аллергена
формальдегидом) из домашней
пыли, пыльцы злаковых трав
и сорных трав;
■■ Фосталь – аллерген из пыльцы деревьев, адсорбированный
на суспензии фосфата кальция,
фирмы «Сталлержен» (Франция);
■■ Алюсталь – аллерген клещей
домашней пыли, адсорбированный на суспензии фосфата
алюминия, фирмы «Сталлержен» (Франция);
■■ Алюсталь – аллерген пыльцы
луговых трав, адсорбированный на суспензии фосфата алю-
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миния, фирмы «Сталлержен»
(Франция);
■■ аллергены для сублингвального применения: весенняя смесь
ранняя (аллергены пыльцы деревьев), смесь трав I (аллергены
пыльцы луговых трав), осенняя
смесь пыльцевая (аллергены
пыльцы сорных трав) и смесь
плесеней наружных (грибковые
аллергены) фирмы «Севафарма» (Чехия);
■■ аллергены для сублингвального применения смеси клещей домашней пыли и пыльцы
березы фирмы «Сталлержен»
(Франция);
■■ Оралейр – таблетки для сублингвального применения аллергенов смеси пыльцы 5 луговых (злаковых) трав фирмы
«Сталлержен» (Франция).
Иные лечебные формы аллергенов в России не зарегистрированы и находятся на стадии
внедрения, поэтому в широкой
клинической практике не могут
быть использованы.
В настоящее время в России применяются шесть методов АСИТ.
1. Классический парентеральный
(подкожный) метод с использованием отечественных водно-солевых экстрактов аллергенов или
аллергоидов. На первом этапе
метод предусматривает введение
25–30 инъекций аллергена 1 или
2 раза в неделю.
2. Ускоренный парентеральный
метод с применением отечественных водно-солевых экстрак
тов аллергенов. На первом этапе
предполагается введение 25–30
инъекций аллергена, по 1–3 инъекции в день (с учетом индивидуальной переносимости).
3. Инъекционная АСИТ препаратами Фосталь и Алюсталь
фирмы «Сталлержен» (Франция).
На первом этапе терапии предполагается введение 13–17 инъекций аллергена 1 раз в неделю,
на втором этапе – введение поддерживающей дозы аллергена
1 раз в месяц или реже (интервал
между инъекциями не должен
превышать 6 недель).
4. Сублингвальная АСИТ аллергенами производства фирмы «СеЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012

вафарма» (Чехия) проводится
пациентам с повышенной чув
ствительностью к аллергенам
клещей домашней пыли, пыльцы деревьев, злаковых (луговых)
и сорных трав. При данном виде
АСИТ пациент по определенной
схеме самостоятельно принимает аллерген, предусмотрены
контрольные визиты к лечащему
врачу. Кратность назначения препарата корректируется в соответствии со степенью переносимости
и состоянием здоровья пациента.
5. Сублингвальная АСИТ препаратами аллергенов Сталораль (аллерген клещей домашней пыли и аллерген пыльцы
березы) производства фирмы
«Сталлержен» (Франция) проводится по схеме при ежедневном
наращивании дозы от 1 капли
(что соответствует 1 нажатию)
из флакона с концентрацией
10 ИР/мл до 8 капель из флакона
с концентрацией 300 ИР/мл и занимает 11 дней. На этапе поддержания дозы препарат вводится
в концентрации 300 ИР/мл; рекомендованная схема приема:
4–8 нажатий в день или 8 нажатий
3 раза в неделю. В случае аллергенов пыльцы березы АСИТ проводится за 2–4 месяца до начала
сезона палинации, в течение всего
периода палинации вплоть до его
окончания, затем делается перерыв в терапии до следующего года (предсезонно-сезонная АСИТ).
В случае аллергенов клещей домашней пыли АСИТ проводится
круглогодично.
6. Сублингвальная АСИТ препаратом Оралейр (экстракт аллергенов из смеси пыльцы трав
ежа сборная, колосок душистый
обыкновенный, плевел многолетний, мятлик луговой, тимофеевка луговая) производства фирмы
«Сталлержен» (Франция). АСИТ
начинают за 4 месяца до начала
сезона пыления причинно-значимых аллергенов и проводят
по схеме: 1-й день терапии – 1 таблетка в дозе 100 ИР, 2-й день терапии – 2 таблетки в дозе 100 ИР
(суммарно 200 ИР), 3-й день терапии – 1 таблетка в дозе 300 ИР,
далее по 1 таблетке в дозе 300 ИР

Наличие в арсенале российских
аллергологов разных препаратов для
проведения АСИТ позволяет выбирать
удобные и приемлемые для каждого
пациента схемы терапии и шире
использовать этот метод лечения
больных аллергическими заболеваниями.
ежедневно до окончания сезона
палинации. Затем делается перерыв в терапии до следующего года (предсезонно-сезонная АСИТ).
После достижения максимальной
терапевтической дозы проводится второй этап лечения – введение
поддерживающих доз. Эффективность АСИТ напрямую зависит
от суммарной дозы аллергена,
полученной за курс лечения, которую можно увеличить именно
на втором этапе АСИТ.
Особенностью проведения АСИТ
водно-солевыми экстрактами аллергенов является то, что в силу определенных обстоятельств
после этапа наращивания дозы
поддерживающие дозы получают
не более 5% пациентов. В любом
случае АСИТ, при которой используются аллергены и аллергоиды отечественного производства,
должна заканчиваться за 2 недели
до начала сезона пыления причинно-значимых аллергенов, и на
следующий год приходится снова
начинать с этапа наращивания
доз. Современные лечебные аллергены за счет высокой степени
очистки и стандартизации позволяют увеличить интервалы между инъекциями (до 6 недель), тем
самым обеспечивая продолжение
этапа поддерживающей иммунотерапии, несмотря на начало сезона пыления причинно-значимых
аллергенов, то есть позволяют непрерывно проводить АСИТ в течение 3–5 лет [5]. Кроме того, протоколы сублингвальной АСИТ для
большинства лечебных аллергенов подразумевают продолжение
активного лечения (ежедневный
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прием препарата) в течение всего дения аллергена, – как правило,
периода пыления причинно-зна- развиваются в течение нескольчимых аллергенов.
ких минут после инъекции аллергена и в редких случаях – спустя
Побочные реакции во время
30 минут. По степени тяжести
проведения АСИТ
системные реакции разделяют
Лечение сопряжено с определен- на не угрожающие жизни пациным риском развития побочных ента (легкие и средней тяжести)
реакций, о котором должен быть и угрожающие жизни (тяжелые).
информирован каждый паци- Легкие системные реакции могут
ент до начала проведения АСИТ. выражаться заложенностью ноВ ходе проведения АСИТ в ответ са, чиханием, зудом в носу, зудом
на введение аллергена у пациента век, покраснением глаз, слезотемогут возникнуть нежелательные чением, першением в горле, сухим
побочные явления в виде местных кашлем. Реакции средней тяжесили системных реакций. В слу- ти могут выражаться затрудненичае проведения инъекционных ем дыхания, появлением кожного
методов АСИТ местные реакции зуда и высыпаний по всему телу.
отмечаются у большинства боль- К системным реакциям могут
ных (80%) и выражаются в виде быть также отнесены такие явлепокраснения, зуда, отека в месте ния, как головная боль, повышеинъекции аллергена [2, 3]. Как ние температуры тела до субфебправило, местные реакции про- рильных цифр, боли в суставах
ходят самостоятельно в течение и ощущение дискомфорта, появсуток, однако в некоторых слу- ление которых связано с инъекчаях могут сохраняться до трех циями аллергенов. Частота разсуток. При наличии выраженных вития легких и средней тяжести
местных реакций лечащий врач реакций составляет не более 10%
должен изменить схему введения при проведении АСИТ ускореналлергена, увеличив промежут- ным методом и существенно ниже
ки между очередными инъек- при проведении АСИТ классичесциями [1]. С целью уменьшения ким методом [2–3].
выраженности местных реакций К тяжелым реакциям относят
назначают антигиста минные выраженный бронхоспазм, генепрепараты, применение которых рализованную крапивницу, отек
на эффективность АСИТ не вли- гортани, анафилактический шок.
яет [1, 2, 5]. При сублингвальном Такие реакции чаще всего наметоде АСИТ местные реакции блюдаются при лечении больных
развиваются реже, как правило, аллергеном из яда пчел и ос (при
проходят самостоятельно в тече- наличии у пациента аллергии
ние 15 минут после приема аллер- на яд этих насекомых). Частота
гена, выражаются в зуде, жжении развития таких реакций при лечев полости рта, отеке слизистой нии бытовыми или пыльцевыми
оболочки полости рта, языка.
аллергенами крайне низка (менее
Системные реакции – реакции, 0,001%) [1–3, 5]. При сублингвальвозникающие вне области вве- ном методе АСИТ частота системных реакций еще ниже: за весь
период наблюдения при проведении АСИТ сублингвальными
аллергенами фирмы «Севафарма»
(Чехия) в России случаев анафилактического шока не зарегистрировано.
Угрожающие жизни реакции
требуют проведения интенсивной терапии и стационарного
наблюдения в течение суток. При
возникновении системных реакций обязательным является пере-

При условии соблюдения протокола
АСИТ является безопасным
и высокоэффективным методом
терапии, приводит к улучшению
качества жизни пациента
и уменьшению затрат на лечение.
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смотр программы АСИТ для данного пациента [1].
Частота развития системных побочных реакций зависит от степени сенсибилизации пациента
и тяжести основного заболевания. Этот тип реакций чаще всего наблюдается у пациентов с БА
и аллергической крапивницей.
Вероятность развития побочных
реакций на фоне терапии начальными дозами аллергена крайне
низка и повышается с увеличением дозы вводимого аллергена
[2–3].
Наличие и выраженность местных реакций не служит предвест
ником развития системных реакций. Так, некоторые пациенты,
у которых возникли системные
реакции во время проведения
АСИТ, вообще не отмечали местных реакций. Тем не менее появление выраженных и длительно
сохраняющихся местных реакций
является поводом для пересмотра
индивидуального графика проведения АСИТ [2–3].
Прием антигистаминных препаратов во время проведения
АСИТ существенно снижает вероятность развития и выраженность местных реакций, но не
может полностью предотвратить возникновение системных
реакций. Кроме того, при проведении АСИТ на фоне приема
антигистаминных препаратов
начало развития системных реакций может быть отсроченным
(через 1,5–3 часа после введения
аллергена) [2].
К факторам, провоцирующим
развитие системных реакций,
можно отнести несоблюдение пациентами гипоаллергенной диеты во время проведения АСИТ
и употребление в пищу продуктов, дающих перекрестные аллергические реакции. Предположительно, высокий процент
системных реакций во время
проведения АСИТ аллергенами
пыльцы злаковых и сорных трав
связан с трудностью исключения
из рациона пищевых злаков или
растительного масла. Пациентам
с выраженной пищевой непереносимостью на время проведения
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людения определенных правил
во время проведения АСИТ,
а также о мерах профилактики
и купирования этих реакций;
✓✓ перед каждой инъекцией аллергена врач обязан провести
осмотр пациента, выявить наличие реакций от предыдущих
инъекций аллергена и оценить
целесообразность
введения
следующей дозы;
✓✓ врач должен контролировать
состояние пациента в течение
не менее 30 минут после инъекции аллергена, а при введении
больших доз аллергена и при
проведении АСИТ ускоренным
методом требуется более длительное наблюдение – не менее
60 минут.
Поскольку сублингвальная АСИТ
проводится в домашней обстановке, этот вид терапии можно
предлагать только пациентам
с хорошим комплаенсом. При
проведении
сублингвальной
АСИТ должны быть приняты следующие меры предосторожности:
■■ первый прием препарата происходит в присутствии лечащего врача в условиях аллергологического кабинета;
■■ необходимо обучить пациента
(родителей, если проводится
лечение ребенка) правильной
технике приема препарата;
■■ пациенту (или родителям, если
проводится лечение ребенка)
должны быть предоставлены
четкие письменные инструкции о действиях в случае развития нежелательной реакции;
■■ препарат лечебного аллергена
должен храниться в недоступном для детей месте при соответствующем температурном
режиме;
■■ важно, чтобы пациент посещал
врача как минимум три раза
в год для подтверждения эффективности лечения и выявления возможных нежелательных эффектов.
Так как проведение сублингвальной АСИТ подразу мевает продолжительное лечение,
специальная строгая диета, как
в случае с инъекционными методами АСИТ, не требуется. Одна-

ко в дни употребления больших
количеств продуктов-гистаминолибераторов принимать аллергенный препарат не следует.
В каждом случае при наличии
реакций пищевой непереносимости назначается индивидуальная диета.

Заключение

аллергология и иммунология

АСИТ можно назначать препараты кромоглициевой кислоты пер
орально, как это рекомендуется
при пищевой аллергии. Рекомендуется предварительно, до начала
курса АСИТ, проводить обследование органов желудочно-кишечного тракта пациента и коррекцию выявленных нарушений.
Больным с бытовой сенсибилизацией, учитывая невозможность
полного исключения контакта
с причинно-значимым аллергеном (домашняя пыль), на время
проведения АСИТ необходимо
усиливать базисную терапию
и назначать антигистаминные
препараты.
Для того чтобы минимизировать риск развития осложнений
во время лечения, необходимо
соблюдать следующие правила:
✓✓ АСИТ должна выполняться
только обученными специалистами (врачами-аллергологами),
имеющими опыт проведения
этого вида лечения;
✓✓ в случае инъекционного метода АСИТ должна проводиться
только в условиях аллергологического кабинета или стационара (категорически запрещена
выдача аллергенного препарата
на руки и самостоятельное введение аллергена пациентом);
✓✓ следует четко определить показания и противопоказания для
проведения АСИТ в каждом
конкретном случае;
✓✓ необходимо
неукоснительно
следовать утвержденным протоколам проведения АСИТ
в зависимости от вида аллергена и способа введения. Отклонения от протокола возможны
лишь в сторону облегчения
аллергенной нагрузки: увеличение временных промежутков
между введением аллергена
(но не дольше разрешенных интервалов), повторение предыдущей дозы в случае развития
выраженных побочных местных реакций и снижение поддерживающей дозы;
✓✓ каждый пациент должен быть
информирован о возможности
развития серьезных побочных
реакций, необходимости соб-

Атопические респираторные
заболевания являются хронической патологией и имеют тенденцию к прогрессирующему
утяжелению характера течения
со временем. Позднее обращение
пациентов к аллергологу и позднее начало адекватной терапии
приводят к расширению спектра сенсибилизации, вовлечению
в системный аллергический процесс других органов-мишеней
и в конечном счете к увеличению
затрат на терапию. Проведение
АСИТ на ранних стадиях заболевания может повлиять на естественный путь развития болезни
и предотвратить процесс возникновения каскадных реакций.
При условии соблюдения протокола АСИТ является безопасным
и высокоэффективным методом
терапии, приводит к улучшению качества жизни пациента
и уменьшению затрат на лечение.
Однако, учитывая возможность
появления системных реакций
(хотя вероятность их развития
мала), необходимо тщательно
взвешивать показания и противопоказания для проведения
АСИТ в каждом конкретном случае. Немаловажным фактором
успешного проведения АСИТ
является согласие пациента и его
понимание важности этого лечения, возможного риска развития
побочных реакций и необходимости проведения мероприятий
по профилактике осложнений
терапии. Наличие в арсенале
российских аллергологов разных препаратов для проведения
АСИТ позволяет выбирать удобные и приемлемые для каждого
пациента схемы терапии и шире
использовать этот метод лечения
больных аллергическими заболе- Литература
→ С. 68
ваниями.
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Аллергический ринит:
актуальные подходы
к диагностике и лечению
К.м.н. Е.В. НАЗАРОВА, д.м.н., проф. Н.И. ИЛЬИНА

Авторы рассматривают вопросы этиологии, патогенеза, клиники,
диагностики, профилактики и лечения аллергического ринита
(АР). Дана характеристика основных лекарственных препаратов,
применяемых в качестве симптоматической терапии АР. На примере
мометазона фуроата показана роль современных интраназальных
глюкокортикостероидов в схеме лечения интермиттирующего
и персистирующего АР (согласно рекомендациям ARIA). Определено
место аллергенспецифической иммунотерапии как единственного
на данный момент метода, позволяющего добиться стойкой ремиссии АР
и предотвратить развитие и утяжеление аллергического заболевания.
Введение
В течение последних 30 лет повсеместно наблюдается рост распространенности аллергических заболеваний, в структуре которых
одно из ведущих мест занимает
аллергический ринит (АР).
АР оказывает ощутимое влияние
на физическое, психическое и социальное здоровье пациентов.
В мире АР страдают, по меньшей
мере, 10–25% населения. В США
число больных АР составляет
25–30 млн человек, при этом аллергические заболевания зарегистрированы более чем у 40 млн
человек. В Англии распространенность АР составляет 16%, в Дании – 19%, в Германии – 13–17%.
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В разных регионах Российской
Федерации распространенность
АР колеблется в пределах от 12,7
до 24% [1]. Несмотря на то что
сегодня АР представляет собой
глобальную медико-социальную
проблему, его роль как причины
страданий и ухудшения качества
жизни больных явно недооценивается. Эта нозология встречается
в практике врачей всех специальностей, тем не менее постановка
правильного диагноза и назначение адекватной терапии может
занимать годы.
АР – это заболевание слизистой
оболочки носа, основой которого является иммуноглобулинЕ(IgE)-опосредованное аллерги-

ческое воспаление, вызываемое
причинно-значимым аллергеном.
Клинически АР проявляется
обильной ринореей, назальной
блокадой, зудом в полости носа,
повторяющимся чиханием и нередко аносмией. Довольно часто
отмечается сочетание АР и аллергического конъюнктивита [1].

Патогенез и этиология АР
Контакт аллергена со слизистой
оболочкой носа вызывает АР
у больного, организм которого ранее был сенсибилизирован
данным аллергеном. Сенсибилизация происходит в результате
первичного контакта с аллергеном, выработки специфических
IgE и их связывания с высокоаффинными рецепторами, расположенными на тучных клетках
и базофилах. В основе развития
АР лежит IgE-опосредованная
реакция, сопровождающа яся
воспалением слизистой оболочки
носа различной интенсивности.
Главными участниками аллергического воспаления в слизистой
оболочке носа, определяющими
раннюю и позднюю фазы аллергической реакции, являются тучные
клетки, эозинофилы, лимфоциты, базофилы и эндотелиальные
клетки. А главным медиатором,
продуцируемым тучными клет-
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ками при сезонном и круглогодичном воздействии аллергена,
является гистамин. Появлению
симптомов АР могут способствовать и другие медиаторы, такие
как лейкотриены, простагландины, кинины и др., взаимодействующие с нервными и сосудистыми
рецепторами [2]. Более подробно роль медиаторов воспаления
представлена в таблице 1.
Выделяют несколько основных
этиологических факторов АР.
Один из них – пыльца растений.
Для средней полосы России характерны три основных сезона
палинации (цветения): в весеннее время происходит пыление
деревьев (береза, ольха, орешник, дуб), в первой половине
лета – злаковых растений (ежа,
тимофеевка, рожь), в конце лета
и осенью – сорных трав (полынь,
подорожник, амброзия). Эти сезоны палинации определяют пики манифестации симптомов АР.
Однако следует учитывать, что
пыльца может переноситься ветром на значительное расстояние
и вызывать появление симптомов АР в «необычное» время [2].
Причиной АР могут быть также аллергены клещей домашней
пыли (видов Dermatophagoides
pteronyssinus и Dermatophagoides
farinae), а также эпидермальные
аллергены животных (эпидермис
кошек, собак, лошадей и др.). Реже АР вызывается библиотечной
пылью, плесневыми грибками,
тараканами. Несмотря на то что
споры грибов и аллергены клещей
домашней пыли относятся к круглогодичным аллергенам, их количество в окружающем воздухе
зависит от времени года: обычно
оно снижается в зимние месяцы
и увеличивается летом и осенью,
вследствие чего персистирующий
АР может иметь волнообразное
течение и сопровождаться сезонными вспышками.
Профессиональный АР наблюдается у лиц, постоянно контактирующих по роду своей деятельности
с разными группами аллергенов,
например, с животными аллергенами, мукой, медикаментами,
пухом, пером, латексом и др. ПроЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012

Таблица 1. Основные медиаторы аллергической реакции и их роль при аллергическом рините
Клинические симптомы

Биохимические медиаторы

Функциональные нарушения

Чувство щекотания в носу,
зуд, почесывание носа,
«аллергический салют»

Гистамин, простагландины

Повышенная сухость,
гиперемия слизистой оболочки
носа

Гистамин, лейкотриены

Раздражение нервных
окончаний

Чихание

Гистамин, лейкотриены,
Отек слизистой оболочки носа,
Заложенность носа, дыхание
брадикинин, фактор активации повышенная проницаемость
ртом, изменение тембра голоса
тромбоцитов
сосудов
Выделения из носа, ринорея,
поперхивание

Гистамин, лейкотриены

Повышенное образование
и выделение назального
секрета

фессиональный АР встречается Диагностика АР
у зоотехников, работников хлебо- Диагностика АР основывается
заводов, фармацевтов, медицин- на наличии типичных симптомов, отягощенного семейного
ских работников и пр. [2].
и собств енного аллергологичесКлассификация АР
кого анамнеза, результатах клиАР классифицируют по форме, ха- нико-лабораторны х, инструрактеру и тяжести течения и ста- ментальных, функциональных
дии заболевания [3]. Различают и аллергологических методов обсезонный (наблюдается у пациен- следования [4].
тов с чувствительностью к пыльцевым и грибковым аллергенам) Особенности клиники АР
и круглогодичный (встречается Классическими симптомами АР
у пациентов с чувствительностью являются «аллергический сак бытовым, эпидермальным, плес- лют» (постоянное почесывание
невым, профессиональным аллер- кончика носа с помощью ладони
движением снизу вверх), «аллергенам) АР.
По характеру течения АР может гические очки» (темные круги под
быть интермиттирующим (симп- глазами), отечность под глазами,
томы беспокоят менее 4 дней в не- постоянно открытый рот, «шмыделю или менее 4 недель в году) ганье» носом, покраснение кожи
или персистирующим (симптомы вокруг крыльев носа.
беспокоят более 4 дней в неделю Жалобы пациентов главным образом связаны с основными клиили более 4 недель в году).
Течение АР может характеризо- ническими симптомами АР:
ваться как легкой степенью тя- ■■ ринорея (водянистые выделения из носа);
жести (у пациента имеются лишь
незначительные клинические ■■ чихание – нередко приступообразное, чаще в утренние часы,
проявления болезни, не нарушапароксизмы чихания могут
ющие дневную активность и сон),
возникать спонтанно;
так и средней и тяжелой степенью
тяжести, для которых свойствен- ■■ зуд в носу, реже – чувство жжения (иногда сопровождается
но наличие, по крайней мере, одзудом нёба и глотки); зуд носа
ного из следующих признаков:
может проявляться характеррасстройство сна, нарушение
ным симптомом – «аллергичесповседневной активности, проким салютом». Из-за постоянфессиональной деятельности или
ного почесывания носа у части
учебы, невозможность занятий
больных появляется поперечспортом и нормального отдыха.
ная носовая складка, расчесы,
В течении АР выделяют две стацарапины на носу;
дии: обострение и ремиссию.
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■■ заложенность носа, характерное дыхание ртом, сопение,
храп, изменение голоса;
■■ снижение обоняния.
Дополнительные симптомы АР
развиваются вследствие обильного выделения секрета из носа,
нарушения дренирования околоносовых пазух и проходимости слуховых (евстахиевых) труб.
К ним относят раздражение,
отечность, гиперемию кожи над
верхней губой и у крыльев носа;
носовые кровотечения вследствие
форсированного сморкания; боль
в горле, покашливание (проявления сопутствующего аллергического фарингита, ларингита);
боль и треск в ушах, особенно при
глотании; нарушение слуха (проявления аллергического тубоотита). Кроме того, у пациентов с АР
могут наблюдаться общие неспецифические симптомы, такие как
слабость, недомогание, раздражительность, головная боль, повышенная утомляемость, нарушение
концентрации внимания; нарушение сна, подавленное настроение,
повышение температуры (редко).

Аллергологический анамнез

Огромное значение в диагностике
АР имеет сбор аллергологического анамнеза больного. Нередко
для установления правильного
диагноза и назначения лечения
достаточно установить ведущий
причинно-значимый аллерген,
выявляемый в ходе беседы с пациентом. При сборе аллергологического анамнеза необходимо
ответить на следующие вопросы:
■■ является ли заболевание сезонным;
■■ происходит ли возникновение
или усиление симптомов АР
при непосредственном контакте с тем или иным аллергеном –
пыльцой, домашними животными, обостряется ли ринит
при уборке квартиры и др.;
■■ отмечается ли эффект элиминации, влияние факторов погоды, потребления продуктов питания, смены климатической
зоны на течение заболевания;
■■ каковы условия труда и быта.
Это важно, поскольку профес-

сиональные (производственные аллергены, различные раздражители) и бытовые (дом,
школа, животные) факторы играют существенную роль в развитии АР;
■■ имеются ли у пациента другие
аллергические заболевания.
Также необходимо выяснить
наличие аллергических заболеваний в семейном анамнезе
(у ближайших родственников).
Наиболее часто АР сочетается
с аллергическим конъюнктивитом, атопической бронхиальной
астмой (БА) и атопическим дер
матитом. Так, по данным международных исследований, БА
встречается у 15–38% пациентов
с АР, а АР встречается, по меньшей мере, у 75% пациентов с БА.

Лабораторные и инструментальные
исследования

Для выявления эозинофилии
(чаще обнаруживается в период
обострения АР) проводится лабораторное исследование крови
(общий анализ крови), а также цитологическое исследование секрета из полости носа (мазок) на наличие эозинофилов (характерно
увеличение относительного количества эозинофилов от 5 до 100%).
К обязательным инструментальным исследованиям при диагностике АР относится передняя
риноскопия. Следует обращать
внимание на состояние носовой
перегородки, характер выделений,
наличие полипов. При АР отмечается отечность слизистой оболочки полости носа (она приобретает
бледно-синюшный, жемчужный
или сероватый цвет), характерная
пятнистость слизистой оболочки
(пятна Воячека). У большинства больных (27,5–95%) отмечается отечность носовых раковин.
В просвете носовых ходов может
определяться водянистый секрет.
К необязательным инструментальным исследованиям относятся рентгенография полости носа
и околоносовых пазух, компьютерная томография полости носа
и околоносовых пазух, передняя
риноманометрия, эндоскопическое исследование полости носа

(проба с эпинефрином демонст
рирует обратимость изменений),
спирометрия для выявления
бронхиальной гиперреактивности, часто связанной с ринитом [4].

Аллергологическое обследование

Основным методом диагностики
аллергического заболевания являются кожные скарификационные
пробы, или прик-тесты, которые
проводятся в аллергологическом
кабинете специально обученным
персоналом. Метод является весьма информативным, доступным
и безопасным в применении. Однако в некоторых случаях правильная
трактовка их результатов может
быть затруднена или невозможна (уртикарный дермографизм,
прием антигистаминных и седативных препаратов, наличие кожного заболевания и др.). В таких
ситуациях определяется уровень
общего и аллергенспецифических
IgE в сыворотке крови при помощи
различных лабораторных методов
иммунологического обследования:
радиоаллергосорбентного теста
(РАСТ), метода иммуноферментного анализа (ИФА) и множественного аллергосорбентного теста
(МАСТ).
Сенсибилизация к аллергену
не всегда означает, что пациент
страдает аллергическим заболеванием, поэтому необходимо
оценить клиническое значение
результатов кожной пробы или
уровня специфических IgE. Клиническое значение полученных
данных при сезонном рините
обычно можно продемонстрировать на основании тщательного
изучения анамнеза, в то время
как при круглогодичном рините
может быть полезной назальная
проба с провокацией аллергена,
то есть провокационные назальные тесты (ПНТ). Определим
место ПНТ в диагностике АР: показанием для проведения ПНТ
является противоречивость данных анамнеза и других методов
диагностики, поливалентная сенсибилизация ко многим пыльцевым и бытовым аллергенам, когда
необходимо выбрать для специфической иммунотерапии один
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Таблица 2. Признаки аллергического и неаллергического ринита
Признак

Аллергический ринит

Hеаллергический ринит

Аллергены бытовые,
эпидермальные, пыльцевые,
пищевые, инсектные,
лекарственные

Анатомические дефекты, заболевания носоглотки, резкие запахи,
резкие температурные изменения, постоянный прием деконгестантов,
беременность, гипотиреоз, первичная дискинезия ресничек,
иммунодефицитные состояния, гранулематоз Вегенера

Аллергологический анамнез

Положительный

Отрицательный

Кожные тесты с аллергенами

Положительные

Отрицательные

Цитологическое исследование
слизистой оболочки носа

Содержание эозинофилов
в мазке более 2–4%

Эозинофилы отсутствуют. При инфекционном рините – высокое
содержание нейтрофилов

Повышен

Норма

Да

Нет

Причины возникновения
заболевания

Уровень общего IgE в сыворотке
крови
Наличие специфических IgE
в сыворотке крови

или несколько ведущих аллергенов. ПНТ проводятся в условиях
специализированного учреждения врачом-аллергологом [2].

Дифференциальная диагностика

Аллергический ринит дифференцируют со следующими заболеваниями:
■■ ринит, вызванный анатомическими аномалиями;
■■ инфекционный ринит;
■■ неаллергический эозинофильный ринит (в цитологическом
мазке из носа обнаружено высокое содержание эозинофилов
при отсутствии сенсибилизации к каким-либо аллергенам);
■■ вазомоторный ринит;
■■ полипозный ринит;
■■ риниты, вызванные другими
причинами (патологией эндо
кринной системы, приемом медикаментов, психогенными факторами, беременностью и др.).
Наибольшую трудность предста вл яет дифференциа льна я
диагн остика круглогодичного
АР и круглогодичных ринитов
неаллергической природы [4].
Важнейш ие для дифференциальной диагностики этих видов
ринита признаки представлены
в таблице 2.

Немедикаментозное лечение АР
Для лечения АР применяются
как немедикаментозные, так
и лекарственные методы (рис. 1).
ЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012

Немедикаментозное лечение АР
заключается в устранении (уменьшении) контакта с причинно-значимыми аллергенами. Благоприятный эффект различных мер,
направленных на удаление аллергена из окружающей среды, в полной мере проявляется лишь через
несколько недель или месяцев.
В большинстве случаев полное исключение контакта с аллергеном
невозможно по причинам практического или экономического
характера. Тем не менее до назначения лекарственных препаратов или на фоне их применения целесообразно предпринять
меры для уменьшения контакта
с аллергеном. Так, единственным
эффективным методом борьбы
с аллергенами перхоти животных
является устранение домашних
животных из дома [3].
Большую роль в успешном лечении АР играет обучение пациентов, целью которого является
предотвра щение обострений
и прогрессирования заболевания. С пациентом проводят
беседу о природе заболевания,
ме тода х сим птомати ческого
и патогенетического лечения,
важности соблюдения лечебно-профилактических рекомендаций. Пациенту должна быть
выдана специальная литература
с указанием мероприятий, направленных на элиминацию аллергена, и предостережений.

Медикаментозное лечение АР

Для лечения АР используют симптоматические и патогенетические лекарственные средства.

Симптоматическая терапия

В качестве симптоматической
терапии АР применяют препараты местного и системного действия [2].
Препараты
для местного применения
Препараты кромоглициевой кислоты (кромоны). Натрия кромо
гликат (кромолин) и натрия недокромил в виде интраназального
спрея применяются при наличии
легких и умеренных клинических проявлений АР. Кромоны
оказывают действие на тучные
клетки. Эти препараты менее эффективны, чем антигистаминные
средства и местные глюкокортикостероиды (ГКС), но являются безопасными и практически
полностью лишены побочных
Лечение аллергического ринита
Немедикаментозное

Медикаментозное

Симптоматическое

Патогенетическое

Лечение осложнений
Рис. 1. Виды лечения аллергического ринита
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эффектов. Кромоны не относятся
к основным средствам лечения
АР, но показаны для профилактики и лечения легкого и начального АР.
Местные антигиста минные
средства. В настоящее время применяются два местных антигистаминных препарата – азеластин
и левокабастин. Они являются
эффективными и высокоселективными блокаторами H1-гистаминовых рецепторов. Азеластин
и левокабастин в виде назального спрея быстро купируют зуд
и чихание. Препараты характеризуются высоким профилем безопасности.
Местные глюкокортикостероиды.
В 1973 г. появился препарат беклометазон, который с успехом использовали для местной терапии
АР. В дальнейшем были разработаны несколько новых местных ГКС
(будесонид – в 1981 г., флутиказона пропионат – в 1990 г., мометазона фуроат – в 1996 г., флутиказона
фуроат – в 2007 г.). Современные
интраназальные ГКС хорошо переносятся пациентами и не вызывают атрофии слизистой оболочки
носа при длительном применении.
Иногда эти препараты дают побочные эффекты в виде сухости
слизистой оболочки носа и незначительных носовых кровотечений,

0

Все пациенты > 2,5

> 2,75

3

-0,2

n = 113
n = 64

-1,2

n = 103

-1,0

n = 173

-0,8

n = 163

-0,6

n = 72

-0,4
n = 490
n = 492

2-недельное среднее изменение
по сравнению с исходным значением
(средний индекс выраженности
симптомов), баллы

Исходный индекс заложенности носа, баллы

Назонекс 200 мкг 1 р/сут
Плацебо

Рис. 2. Эффективность Назонекса в устранении
заложенности носа у больных сезонным аллергическим
ринитом
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описаны единичные случаи перфорации перегородки носа при
длительном применении интраназальных ГКС.
У больных, получающих только
интраназальные ГКС, риск поражения гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы
минимален, что обусловлено низкой биодоступностью этих препаратов и применением их в малых дозах. Интраназальные ГКС
являются «золотым стандартом»
местной симптоматической терапии АР.
Одним из таких препаратов является Назонекс (мометазона фуроат). Этот препарат заслуживает
особого внимания, по крайней
мере, по двум причинам. Во-первых, благодаря уникальным свойствам молекулы действующего
вещества, содержащей фуроатное кольцо, мометазона фуроат
имеет ряд преимуществ по сравнению с другими препаратами
ГКС. Во-вторых, существует обширнейшая доказательная база
эффективности и безопасности
препарата, а также длительный
положительный опыт его применения в реальной клинической
практике. Назонекс выпускается
в форме дозированного водного аэрозоля для интраназального применения, 1 доза содержит
50 мкг действующего вещества,
рекомендованная суточная доза –
по 100 мкг в каждый носовой ход
1 раз в день. Назонекс разрешен
к применению у детей с 2-летнего
возраста. Препарат характеризуется высокой противовоспалительной активностью, уменьшает
количество медиаторов аллергии,
связанных с ранней и поздней фазами аллергического ответа, имеет минимальную биологическую
доступность (0,1% интраназально введенной дозы). Мометазона
фуроат не вызывает системных
эффектов даже при превышении
дозы в 20 раз от рекомендуемой,
препарат не снижает уровень
кортизола в крови у пациентов
[5]. Назонекс не угнетает мукоцилиарную активность эпителия
носа и не вызывает атрофических
изменений в слизистой оболоч-

ке носоглотки. Он характеризуется высокой липофильностью,
благодаря чему препарат быстро
проникает в слизистую оболочку
полости носа, быстро достигает
глюкокортикостероидного рецептора, как следствие – быстро
наступает клинический эффект.
Длительное удержание в слизистой оболочке носа дает возможность применять Назонекс 1 раз
в сутки [6]. Препарат обладает
хорошими органолептическими свойствами: не имеет запаха
и не оставляет послевкусия после применения, что положительно воспринимается пациентами
и может повышать их приверженность лечению. По отзывам пациентов, дополнительный комфорт
при применении Назонекса обеспечивает входящий в его состав
широко применяемый в косметической и фармацевтической промышленности глицерин, создающий влагосберегающую пленку
на поверхности кожи или слизистой оболочки.
С 1996 г. как в России, так и за рубежом было проведено большое
количество исследований, доказывающих высокую эффективность и безопасность препарата
Назонекс. В 2005 г. профессор
W.E. Berger и соавт. провели метанализ 4 исследований препарата
Назонекс, целью которого была
оценка эффективности препарата
в устранении заложенности носа
у больных сезонным АР [7]. Данная работа в очередной раз подтвердила эффективность препарата при АР (рис. 2) [7].
Многолетний опыт применения
Назонекса в России и за рубежом
свидетельствует о том, что препарат высокоэффективен и характеризуется высоким профилем
безопасности. Назонекс хорошо
контролирует назофарингеальные симптомы АР, способствует
уменьшению выраженности глазных симптомов заболевания, что
приводит к улучшению качества
жизни пациента [8].
Деконгестанты. Сосудосуживающие средства, или деконгестанты, оказывают влияние
на симпатическую регуляцию то-
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нуса кровеносных сосудов за счет
действия на адренергические рецепторы. Эти препараты используют при полной блокаде носового дыхания за несколько минут
до интраназального введения
противоаллергических средств.
Для местного введения в виде
капель и аэрозолей часто используют альфа-2-адреномиметики
(оксиметазолин, ксилометазолин,
нафазолин). В клинической практике наиболее широко используются эфедрин, фенилэфрин и
особенно псевдоэфедрин. Обычно они оказывают более слабое
действие на заложенность носа,
но, в отличие от других адреномиметиков, не вызывают феномен
отмены (вазодилатация).
Кратковременное применение
деконгестантов не приводит
к функц иональным или морфологическим изменениям в слизистой оболочке носа. Однако
длительное использование (более
10 дней) таких препаратов может
сопровождаться тахифилаксией,
отечностью слизистой оболочки
носа и привести к развитию медикаментозного ринита.
Препараты инертной целлюлозы.
С 2002 г. во многих странах для
предотвращения развития симптомов АР используется инертная целлюлоза, которая создает
естественный барьер, защищая
дыхательные пути от попадания аллергена на слизистую носа
и предотвращая развитие аллергической реакции [9].
Препараты системного действия
Пероральные антигистаминные
средства, связываясь с гистаминовыми рецепторами, обладают
конку рентным антагонизмом
к гистамину – основному медиатору тучных клеток и базофилов.
Благодаря этому качеству эти
препараты широко используются
в лечении АР.
Применение антигистаминных
средств 1-го поколения (хлорфенирамин, дифенгидрамин,
прометазин, трипролидин) ограничивается их седативными и антихолинергическими эффектами.
Еще одним доводом против их
ЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012

Таблица 3. Ступенчатая схема терапии аллергического ринита (ARIA, 2010)
Интермиттирующий АР

Персистирующий АР

Умеренный/
тяжелый

Легкий

Легкий

Умеренный/тяжелый

I ступень

II ступень

III ступень

Оральные или
интраназальные
Н1-блокаторы,
и/или деконгестанты,
или
антилейкотриеновые
средства
(не в порядке
предпочтения)

Оральные или
интраназальные
Н1-блокаторы,
и/или деконгестанты,
или интраназальные ГКС,
или антилейкотриеновые
средства
(или интраназальные
кромоны) (не в порядке
предпочтения).
При персистирующем
рините при улучшении
в течение 2–4 недель
продолжить лечение
1 месяц, при отсутствии
эффекта – ступень вверх

В порядке предпочтения:
интраназальные ГКС;
оральные Н₁-блокаторы
или антилейкотриеновые средства.
При улучшении в течение 2–4 недель –
ступень вниз и продолжить лечение
в течение 1 месяца.
При отсутствии эффекта увеличить дозу
интраназальных ГКС;
при зуде и ринорее добавить
ипратропиума бромид;
при зуде и чихании добавить Н1-блокаторы.
При отсутствии эффекта решить вопрос
о целесообразности хирургического лечения
(например, полипов носа)

При наличии конъюнктивита добавьте оральные Н₁-блокаторы или интраокулярные
Н₁-блокаторы
Обсудить возможность применения иммунотерапии аллергенами
При улучшении – ступень вниз, при ухудшении – ступень вверх

применения является короткий
период полувыведения [3].
Антигистаминные средства 2-го
поколения (дезлоратадин, азеластин, цетиризин, эбастин, лоратадин, терфенадин, фексофенадин)
эффективно уменьшают симптомы АР, их действие наступает быстро (в течение 1–2 часов) и продолжается в течение 12–24 часов.
Антигистаминные препараты
2-го поколения крайне редко вызывают нежелательные побочные
явления со стороны центральной
нервной системы и антихолинергические эффекты, что значительно отличает их от предшественников. Недостатком некоторых
представителей 2-го поколения
является возможность развития
тяжелых желудочковых аритмий
из-за удлинения интервала QT,
особенно при комбинации с макролидами и некоторыми противогрибковыми антибиотиками. Это
в основном относится к терфенадину и астемизолу (в некоторых
странах их применение запрещено). Цетиризин и фексофенадин
в этом отношении безопасны.
Таким образом, терапевтический

индекс антигистаминных препаратов 2-го поколения достаточно высок, и их следует считать
средствами первого ряда в лечении АР.
При невозможности применения
блокаторов H1-гистаминовых рецепторов используются антигистаминные системные препараты
со стабилизирующим действием
на мембраны тучных клеток (кетотифен).
При сочетании у пациента БА
и АР или при отсутствии возможности применения антигистаминных препаратов часто назначают
антилейкотриеновые препараты:
монтелукаст, зафирлукаст, зилеутон (в Российской Федерации
не зарегистрирован).
Согласно инициативе AR IA
(Allergic Rhinitis and its Impact on
Asthma – Аллергический ринит
и его влияние на бронхиальную
астму) 2010 г., рекомендованы
ступенчатые схемы лечения интермиттирующего и персистирующего АР (табл. 3) [10]. Ни одно
из современных фармакотерапевтических средств не имеет длительно сохраняющегося действия
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после его отмены. Более того, естественный ход течения аллергической патологии предполагает, что со временем тяжесть
и продолжительность клинических симптомов увеличиваются,
спектр сенсибилизации расширяется, аллергическое воспаление
затрагивает другие органы и системы организма больного. Начавшись с минимальных симптомов
изолированного ринита, аллергопатология в дальнейшем может
затронуть слизистую оболочку
глаз, нижних дыхательных путей,
тем самым превратившись в полиорганный процесс. Для контроля над подобной ситуацией потребуется комплекс препаратов,
которые больной вынужден будет
принимать постоянно. Таким образом, для приостановления процесса развития аллергического
заболевания необходимо проведение патогенетического лечения –
аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

Многолетний опыт применения Назонекса в России
и за рубежом свидетельствует о том, что препарат
высокоэффективен и характеризуется высоким
профилем безопасности. Назонекс хорошо контролирует
назофарингеальные симптомы АР, способствует уменьшению
выраженности глазных симптомов заболевания,
что приводит к улучшению качества жизни пациента.

на ранних этапах аллергических
заболеваний. Специфическая иммунотерапия позволяет не только
добиться стойкой ремиссии АР,
но и предотвратить дальнейшее
развитие и утяжеление аллергического заболевания [11].
В настоящее время для проведения АСИТ используются инъекционные и сублингвальные формы аллергенов различных видов
(пыльцевые, бытовые, эпидермальные, грибковые). АСИТ должен проводить врач-аллерголог
Патогенетическое лечение АР
в условиях специализированного
Аллергенспецифическое лече- учреждения.
ние имеет принципиальные преимущества перед всеми другими Общие подходы
методами терапии АР, так как к профилактике АР
действует не на симптомы забо- Выделяют первичную и вторичлевания, а видоизменяет характер ную профилактику аллергичесреагирования организма на ал- ких заболеваний, в том числе и АР
лерген, вмешивается в собственно [11].
патогенез заболевания и потому Первичная профилактика прововлияет на все патогенетические дится в общей популяции, начизвенья аллергического процесса. нается с антенатального периода
С 1911 г. этот метод применяется и направлена на рождение здороэмпирически для лечения респи- вого потомства. В рамках первичраторной аллергии. Клиническая ной профилактики проводятся
эффективность АСИТ достигает следующие мероприятия:
80–90%, что подтверждено в боль- ■■ соблюдение рациональной диешом числе многоцентровых ранты будущей матерью;
домизированных плацебоконт- ■■ устранение профессиональных
ролируемых исследований как
вредностей с первого месяца
за рубежом, так и в нашей стране.
беременности;
В отличие от всех существующих ■■ прием лекарственных средств
методов лечения АР, положительтолько по строгим показаниям;
ный эффект от АСИТ сохраня- ■■ прекращение активного и пасется на длительный (по меньшей
сивного курения как фактора,
мере в течение нескольких лет)
способствующего ранней сенпериод. АСИТ показана больным
сибилизации ребенка и повыс клиническими признаками IgEшению его восприимчивости
опосредованного заболевания.
к вирусным инфекциям;
Литература Максимального эффекта удается ■■ профилактика и лечение пер→ С. 68 достичь при применении АСИТ
систирующей инфекции у ма-
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тери как фактора, влияющего
на процесс активации Тh2-лимфоцитов плода.
Одним из важнейших направлений профилактики являются
образовательные программы, которые могут быть ориентированы на подростков-школьников,
студентов, беременных женщин
из семей с повышенным риском
развития аллергических заболеваний.
Вторичная профилактика во многом совпадает с противорецидивным лечением АР, так как правильная тактика ведения больного
предупреждает возможные обострения и осложнения заболевания.
Вторичная профилактика предполагает устранение контакта с аллергенами (элиминацию), борьбу
с неблагоприятными факторами
внешней среды, медикаментозное
лечение, специфическую иммунотерапию и проведение образовательных программ.

Заключение
Аллергический ринит, беспокоя
щий пациента день ото дня, снижает физическую, эмоциональную,
профессиональную и социальную
активность, вызывает нарушение
сна, то есть резко ухудшает качество жизни больного, требует ежедневного применения лекарственных препаратов. Своевременная
диагностика, адекватная медикаментозная терапия, а также проведение грамотно подобранного
современного специфического
лечения АР позволяют улучшить
качество жизни пациентов и предотвратить прогрессирование заболевания.

Реклама

Лекции для врачей
ФГБУ «ГНЦ
Институт
иммунологии»
ФМБА России

Современные стратегии
фармакотерапии
бронхиальной астмы
Д.м.н., проф. О.М. КУРБАЧЕВА, к.м.н. К.С. ПАВЛОВА

Представлена современная концепция поддерживающей терапии
бронхиальной астмы (БА). Определено место
ингаляционных и системных глюкокортикостероидов,
антилейкотриеновых препаратов, кромонов, моноклональных
антител и других препаратов в фармакотерапии БА.
Акцент сделан на ингаляционных глюкокортикостероидах
как на группе препаратов, позволяющих наиболее эффективно
контролировать БА. Описаны класс-специфические эффекты
ингаляционных глюкокортикостероидов и охарактеризованы
различия, присущие отдельным препаратам, в отношении параметров
эффективности и безопасности. Приведена общепринятая
стратегия ступенчатой терапии БА, в рамках которой даны
отдельные практические рекомендации, позволяющие осуществить
принцип индивидуализации терапии с целью получения наилучшего
терапевтического эффекта с назначением минимально возможного
количества препарата и обеспечения низкого риска развития побочных
явлений на фоне фармакотерапии этого хронического заболевания.

Б

ронхиальная астма (БА) –
хроническое воспалительное
заболевание дыхательных
путей, главным патогенетическим механизмом которого является гиперреактивность бронхов,
а основным клиническим проявлением – частично или полностью обратимая (спонтанно или
вследствие лечения) бронхиальная
обструкция, наступающая вследствие бронхоспазма, гиперсекреции и отека слизистой оболочки
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бронхов. Распространенность БА
в мире варьирует в пределах от 1 до
18%. Если оценить распространенность БА в России при помощи общепринятых международных методик (International Study of Asthma
and Allergies in Childhood (ISAAC)
и др.), этот показатель среди взрослого населения составит 5,6–7,3%,
а среди детей – 5,6–12,1%. Однако,
согласно официальной статистике,
распространенность БА в Российской Федерации – менее 2%, что

свидетельствует о гиподиагностике этого заболевания в нашей
стране.

Этиология и патогенез БА
Факторы, повышающие риск развития БА, можно условно разделить на 2 основные группы:
1) внутренние, или обусловливающие развитие заболевания,
2) преимущественно внешние, или
провоцирующие появление симптомов. К внутренним факторам
относят генетические (наличие
генов, предрасполагающих к развитию атопии и бронхиальной
гиперреактивности) и ожирение.
К внешним – в первую очередь
неинфекционные аллергены: ингаляционные (бытовые, эпидермальные, пыльцевые, грибковые,
продукты химического производства, частицы тел насекомых);
пероральные (пищевые продукты, пищевые добавки); парентеральные (лекарственные средства,
сыворотки, вакцины, яд перепончатокрылых насекомых). Провоцировать развитие БА могут также
респираторные (особенно вирусные) и паразитарные инфекции,
активное и пассивное курение,
загрязнение воздуха, физическое
усилие, особенности питания.
Механизмы влияния внешних
и внутренних факторов на развитие и проявления БА являются
сложными и взаимозависимыми.
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венно в ночные и утренние часы,
с затрудненным выдохом, часто
сопровождающийся дистанционными хрипами (свистящее дыхание). При атопической БА обычно
четко прослеживается связь между приступом удушья и контактом
с причинно-значимым аллергеном.
Помимо удушья многие пациенты
отмечают приступообразный сухой кашель (может быть основным
и единственным симптомом и расценивается как эквивалент приступа удушья), одышку, отхождение вязкой мокроты при кашле на
завершающей стадии удушья. При
атопической форме БА характерно
ее сочетание с другими аллергическими заболеваниями (аллергическим ринитом, конъюнктивитом, атопическим дерматитом).
По причине хронического воспаления слизистой оболочки дыхательных путей больные БА чаще
других подвержены респираторным инфекциям. В свою очередь,
некоторые инфекционные агенты
(особенно вирусы) способны изменять локальный иммунный ответ слизистой оболочки бронхов,
приводить к нарушению барьерной функции дыхательных путей и облегчать сенсибилизацию
(повышение чувствительности)
к аэроаллергенам.

Принципы лечения БА

Алгоритм лечения БА предполагает проведение следующих мероприятий:
✓✓ профилактика;
✓✓ купирование и профилактика
приступов и обострений БА
(фармакотерапия);
✓✓ контроль БА (базисная терапия);
✓✓ патогенетическая терапия (аллергенспецифическая иммунотерапия в случае атопической
БА);
✓✓ лечение осложнений БА;
✓✓ коррекция сопутствующей патологии;
✓✓ обучение пациентов.
Объем стартовой фармакотерапии
Клиническая картина БА
зависит от степени тяжести БА,
Основным симптомом БА любой фазы течения заболевания (ремисэтиологии является приступ уду- сия/обострение) и/или выраженшья, возникающий преимущест- ности обострения. В дальнейшем,
ЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012

если не удается достичь целевого
уровня контроля заболевания, терапия корректируется. В основе
лечения БА у лиц любого возраста лежит применение ингаляционных бронхолитических средств
(для купирования приступа/обострения) и противовоспалительных профилактических средств
(с целью контроля БА).
Ведущими мировыми экспертами
по различным аспектам БА разработана программа GINA (Global
Initiative for Asthma – Глобальная
инициатива по бронхиальной астме). Будучи основанным на новейших достижениях в области
медицины, фармакологии и молекулярной биологии, документ определяет стратегию в отношении
диагностики, лечения и профилактики БА [3]. На основе рекомендаций GINA 2010 г. разработаны национальные согласительные
документы и руководства для
врачей по наиболее оптимальному
лечению БА в России [4, 5]. Целью
лечения БА является достижение
и поддержание контроля клинических проявлений заболевания
(табл. 1). Новый подход к оценке
полноты контроля БА основан на
нескольких наблюдениях:
■■ степень тяжести БА может изменяться в течение нескольких
месяцев или лет [6];
■■ существующие классификации
степеней тяжести БА обеспечивают неполное представление
о бремени заболевания [7];
■■ ответ на лечение БА является
гетерогенным и различается
даже у пациентов, имеющих
идентичную степень тяжести
заболевания [6].
Лекарственные средства (ЛС),
применяемые при БА, подразделяются на препараты, контролирующие течение заболевания (поддерживающая терапия), и препараты
неотложной помощи (для облегчения симптомов заболевания). Ингаляционный путь введения ЛС
является предпочтительным перед
системным введением, поскольку
быстрый и оптимальный способ
доставки ЛС в бронхи обеспечивает максимальный терапевтический эффект при низких дозах ЛС,
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Например, предрасположенность
к БА может определяться как процессами взаимодействия генов
между собой, так и воздействием
на них внешних факторов. Появляются также данные о том, что
на риск возникновения БА влияют
особенности развития организма
ребенка с генетической предрасположенностью к аллергии (в частности, сроки созревания системы
иммунного ответа и время контакта с возбудителями инфекций
в первые годы жизни ребенка).
В основе формирования аллергического воспаления бронхов
при БА участвуют иммунные
реакции I (преимущественно),
III и IV типов (по классификации
P. Gell и R. Coombs), а также неиммунные механизмы.
Выделяют особую – аспириновую –
форму БА, патогенез которой обусловлен нарушением метаболизма
арахидоновой кислоты и повышением выработки лейкотриенов. Аспириновая астма часто сочетается
с рецидивирующим полипозным
риносинуситом и непереносимостью ацетилсалициловой кислоты
и других нестероидных противовоспалительных препаратов.
В дыхательных путях больных БА
наряду с воспалительной реакцией отмечается формирование
структурных изменений (предположительно, в результате восстановительных процессов в ответ на
хроническое воспаление). Эти изменения, представляющие собой
необратимую трансформацию,
рассматриваются как процесс ремоделирования бронхов, который
включает в себя гиперплазию бокаловидных клеток и бокаловидных желез подслизистого слоя
бронхов, гиперплазию и гипертрофию гладкой мускулатуры
бронхиальных стенок, увеличение
васкуляризации подслизистого
слоя бронхов, накопление коллагена в зонах, расположенных ниже
базальной мембраны, и субэпителиальный фиброз [1–2].
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Таблица 1. Уровни контроля бронхиальной астмы

Характеристики

Контролируемая БА
(отсутствие всех
перечисленных
признаков
заболевания)

Частично
контролируемая БА
(наличие любого признака
заболевания
в любую неделю)

Дневные
симптомы

Нет (2 раза или менее
в неделю)

Более 2 раз в неделю

Ограничение
активности

Нет

Есть
(любой выраженности)

Ночные
симптомы/
пробуждения

Нет

Есть
(любой выраженности)

Норма

Менее 80% от должного
или от наилучшего*
показателя для данного
пациента

Нет

1 или более в год

Показатели
функции легких
(ПСВ или ОФВ1;
ФВД*)
Обострения

Неконтролируемая
БА

Наличие 3 и более
признаков частично
контролируемой БА
в течение любой
недели

1 в течение любой
недели

* В случае наличия данных исследования.
ПСВ – пиковая скорость выдоха; ОФВ1 – объем форсированного выдоха в первую секунду;
ФВД – функция внешнего дыхания.

что снижает риск развития побочных эффектов.
Препараты неотложной помощи
принимают по потребности. Эти
ЛС действуют быстро, устраняя
бронхоспазм и купируя его симптомы. К препаратам неотложной
помощи относят следующие ЛС:
■■ ингаляционные бета-2-агонисты короткого действия (сальбутамол, фенотерол) или длительного действия с быстрым
началом действия (формотерол) или комбинированные
ЛС, включающие холинолитики
и бета-2-агонисты (фенотерол/
ипратропия бромид), в лекарственных формах для доставки с помощью дозированного
аэрозольного ингалятора или
небулайзера;
■■ метилксантины короткого дей
ствия (аминофиллин);
■■ ингаляционные глюкокортикостероиды (будесонид) для введения через небулайзер;
■■ системные глюкокортикостероиды (преднизолон, дексаметазон).
При назначении терапии, направленной на купирование обострения БА, должна быть учтена исходная степень тяжести обострения
и наличие осложнений БА. При
легком обострении БА с нерезко
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выраженными обструктивными
изменениями в легких (снижение
пиковой скорости выдоха менее
чем на 20%) рекомендовано использование ингаляционных препаратов – агонистов бета-2-адренорецепторов короткого действия
или комбинированных ЛС (бета2-агониста и холинолитика), а также ингаляционных глюкокортикостероидов (ГКС). Для облегчения
ингаляций и повышения эффективности ЛС предпочтительнее
использовать небулайзер. При наличии среднетяжелого и тяжелого
обострения БА показано дополнительное применение системных
ЛС. В этих случаях предпочтительнее использовать инфузионные
формы препаратов, так как при их
применении быстрее достигается
эффект и исключается непосредственное негативное воздействие
лекарства на органы желудочнокишечного тракта (ЖКТ). Кроме
того, инфузионные формы системных ЛС позволяют корректировать дозу препарата в соответствии с объективным состоянием
пациента. Доза и длительность инфузионного введения ЛС (системные ГКС, аминофиллин) зависят
от скорости объективной стабилизации состояния пациента. Па-

циентов с тяжелым обострением
БА следует лечить в стационаре
в палате интенсивной терапии,
где возможно обеспечить объективную оценку бронхиальной
обструкции, сатурации кислородом и функции сердца. При отсут
ствии выраженной бронхиальной
обструкции с уменьшением дозы
и частоты введения инфузионных
ЛС должно проводиться их замещение ингаляционными и/или
таблетированными препаратами.

Поддерживающая терапия БА
Препараты, контролирующие течение БА, предназначены для ежедневного приема в течение длительного времени. Контроль над
клиническими проявлениями БА
достигается благодаря противовоспалительному действию препаратов этой группы, к которым
относятся следующие ЛС:
■■ ингаляционные ГКС (будесонид,
флутиказона пропионат, циклесонид, мометазона фуроат, беклометазона дипропионат);
■■ антилейкотриеновые препараты (АЛТР) (монтелукаст и зафирлукаст);
■■ ингаляционные
бета-2-агонисты длительного действия
(ДДБА) в комбинации с ингаляционными ГКС (будесонид/формотерол, флутиказона пропионат/салметерол, беклометазона
дипропионат/формотерол);
■■ теофиллин замедленного высвобождения;
■■ кромоны (кромоглициевая кислота, недокромил натрия) (в настоящее время применяются
все реже в связи с недостаточной эффективностью и неудобством применения);
■■ системные ГКС (метилпреднизолон, преднизолон, дексаметазон);
■■ моноклональные антитела к иммуноглобулинам класса Е (IgE)
(омализумаб).
В соответствии с рекомендациями
GINA 2010 г. предусматривается ступенчатый подход к выбору
объема фармакологического лечения БА (табл. 2).
На всех ступенях терапии БА помимо ежедневного приема препа-
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Таблица 2. Ступенчатый подход к долговременному контролю бронхиальной астмы (GINA, 2010)

Контроль

Ступень 1
(интермиттирующее
течение)

Ступень 2
(среднетяжелое
течение: симптомы от
1 р/нед
до 1 р/день)

Ступень 3
(среднетяжелое
течение: ежедневные
симптомы)

Ступень 4
(тяжелое течение)

Ступень 5
(регулярный прием
пероральных ГКС)

Обучение пациентов, контроль факторов окружающей среды

Контролирующие препараты выбора

Ингаляционный бета-2-агонист быстрого действия по потребности
Ингаляционные ГКС
низкие дозы

Ингаляционные ГКС
низкие дозы + ДДБА

Ингаляционные ГКС
средние или высокие
дозы + ДДБА

Предыдущая терапия +
пероральный прием ГКС
(минимальная доза)

АЛТР

Ингаляционные ГКС
средние или высокие
дозы

Ингаляционные ГКС
средние или высокие
дозы + ДДБА + АЛТР

Предыдущая терапия +
пероральный прием ГКС
(минимальная доза) +
моноклональные
анти-IgE-антитела

–

Ингаляционные ГКС
низкие дозы + АЛТР

Ингаляционные ГКС
средние или высокие
дозы + ДДБА + ПТ

–

Ингаляционные ГКС
низкие дозы + ПТ

–

–

ГКС – глюкокортикостероиды; АЛТР – антилейкотриеновый препарат; ДДБА – ингаляционные бета-2-агонисты длительного действия;
ПТ – пролонгированный теофиллин.

рата базисной терапии возможно
применение ингаляционных бета2-агонистов быстрого действия по
потребности, однако следует помнить, что применение этих препаратов чаще 2 раз в неделю свидетельствует о неполном контроле
заболевания и требует пересмотра
базисной терапии.

Ингаляционные ГКС

Основной группой фармакологических средств базисной терапии
БА являются ингаляционные ГКС.
Среди всех существующих препаратов для поддерживающей терапии они демонстрируют наибольшую эффективность. В основе
противоаллергического и противовоспалительного действия ингаляционных ГКС лежат молекулярные механизмы двухэтапной
модели действия этих препаратов
(геномный и внегеномный эффекты) [8–9]. Терапевтический эффект ингаляционных ГКС связан
с их способностью ингибировать
образование в клетках провоспалительных веществ (цитокинов,
оксида азота, фосфолипазы А2,
молекул адгезии лейкоцитов и др.)
и активировать образование белЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012

ков, оказывающих противовоспалительное действие (липокортина-1, нейтральной эндопептидазы
и др.). Местное воздействие ингаляционных ГКС проявляется
повышением количества бета2-адренергических рецепторов
на клетках гладкой мускулатуры
бронхов; снижением сосудистой
проницаемости, уменьшением
отека и секреции слизи в бронхах,
снижением числа тучных клеток
в слизистой бронхов и усилением
апоптоза эозинофилов; уменьшением выброса воспалительных цитокинов Т-лимфоцитами,
макрофагами и эпителиальными
клетками; уменьшением гипертрофии субэпителиальной мембраны и подавлением тканевой специфической и неспецифической
гиперреактивности. Ингаляционные ГКС угнетают пролиферацию фибробластов и уменьшают
синтез коллагена, что замедляет
темпы развития склеротического
процесса в стенках бронхов [8–9].
В отличие от системных, ингаляционные ГКС обладают высокой
селективностью, выраженной
противовоспалительной и минимальной минералокортикоидной

активностью. При ингаляционном
пути введения препарата в легких
откладывается приблизительно
10–30% номинальной дозы [10].
Это количество зависит от свойств
молекулы ингаляционного ГКС, от
системы доставки препарата в дыхательные пути (тип ингалятора)
и от техники ингаляции. Бóльшая
часть дозы ингаляционного ГКС
проглатывается, абсорбируется из
ЖКТ и быстро метаболизируется
в печени, что обеспечивает высокий терапевтический индекс ингаляционных ГКС [11].
Ингаляционные ГКС отличаются
по активности и биодоступности,
чем обусловлена некоторая вариабельность клинической эффективности и выраженности побочных
эффектов отдельных представителей этой группы.
Современные ингаляционные
ГКС обладают высокой липофильностью, способствующей
лучшему преодолению мембраны
клетки; высокой степенью сродства к глюкокортикоидным рецепторам (ГКР), что обеспечивает
оптимальную местную противовоспалительную активность; малой системной биодоступностью
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Таблица 3. Фармакокинетические свойства ингаляционных глюкокортикостероидов
Оральная
биодоступность,
%

Легочная
биодоступность,
%

Легочная
депозиция,
%

Аффинность
к ГКР

Связь с белками
плазмы,
%

Клиренс,
л/ч

МФ

<1

11 (ПИ)

14

2244

98–99

53,5

4,5

Ц

<1

–

52

12

> 99

152

0,36

Препарат

Период
полувыведения,
ч

дез-Ц

<1

52 (ДАИ ГФА)

–

1212

> 99

228

3,5

БДП

15–20

55–60 (ДАИ ГФА)

60

53

87

150

0,1–0,2

Б17-МП

26

36

–

1345

98,4

120

2,7

БУД

11

32 (ПИ)

15–18

935

88

84

2,8

ФП

<1

17 (ПИ) 29 (ДАИ
ГФА)

12–13

1800

90

66–90

14,4

ГКР – глюкокортикоидные рецепторы; МФ – мометазона фуроат; Ц – циклесонид; дез-Ц – дезциклесонид; БДП – беклометазона дипропионат;
Б17-МП – беклометазона 17-монопропионат; БУД – будесонид; ФП – флутиказона пропионат; ДАИ ГФА – дозированный аэрозольный ингалятор на основе
гидрофторалкана; ПИ – порошковый ингалятор.

и низкой вероятностью развития
системных побочных эффектов.
Эффективность некоторых препаратов зависит от типа используемого ингалятора. С увеличением дозы ингаляционного ГКС
противовоспалительный эффект
возрастает, однако начиная с определенной дозы кривая «доза –
эффект» приобретает вид плато,
и отмечается развитие побочных
явлений, характерных для системных ГКС.
На территории Российской Федерации зарегистрированы и разрешены к применению следующие
ингаляционные ГКС: будесонид
(суспензия для небулайзера разрешена к применению с 6-месячного
возраста, в виде порошкового ингалятора – с 6 лет), флутиказона
пропионат (разрешен к применению с возраста 1 год), циклесонид
(может применяться с 6-летнего
возраста), беклометазона дипропионат (разрешен к применению
с 6-летнего возраста) и мометазона
фуроат (разрешен к применению
у детей с 12 лет и взрослых). Все
препараты обладают доказанной
эффективностью, однако различия в химической структуре отражаются на фармакодинамических
и фармакокинетических свойствах
ингаляционных ГКС и, следовательно, на степени эффективности
и безопасности препарата.
Эффективность ингаляционного
ГКС зависит, в первую очередь,
от его местной активности, кото-
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рая определяется аффинностью
(сродством к ГКР), селективностью и продолжительностью персистирования в тканях [11]. Все
известные современные ингаляционные ГКС обладают высокой
местной глюкокортикоидной активностью, которую определяют
по сродству ингаляционного ГКС
к ГКР (обычно в сравнении с дексаметазоном, активность которого
принимают за 100), и модифицированными фармакокинетическими свойствами (табл. 3). Наибольшей аффинностью к ГКР обладают
мометазона фуроат (2244), флутиказона пропионат (1800) и будесонид (935) [12]. Циклесонид
(аффинность в неактивированном
состоянии составляет 12) и беклометазона дипропионат (аффинность в неактивированном состоянии – 53) не обладают исходной
фармакологической активностью,
и только после приема, попадая
в органы-мишени и подвергаясь
действию эстераз, они превращаются в свои активные метаболиты
дезциклесонид и беклометазона
17-монопропионат и становятся
фармакологически активными.
Сродство к ГКР у активных метаболитов выше и составляет 1212
и 1345 соответственно.
Степень липофильности и активности связывания с дыхательным
эпителием, а также длительность
ассоциации с ГКР обусловливают
длительность действия препарата.
Благодаря липофильности увели-

чивается концентрация ингаляционного ГКС в дыхательных путях,
замедляется высвобождение препарата из тканей, увеличивается
сродство к ГКР и удлиняется время связывания с этими рецепторами. Следует, однако, отметить, что
оптимальная величина липофильности ингаляционных ГКС до сих
пор не определена [11]. В наибольшей степени липофильность проявляется у мометазона фуроата,
флутиказона пропионата и циклесонида. Для будесонида и циклесонида характерно участие в реакции этерификации, происходящей
внутриклеточно в тканях легких
с образованием обратимых конъюгатов будесонида и дезциклесонида с жирными кислотами. Липофильность конъюгатов во много
десятков раз превышает таковую
интактных будесонида и дезциклесонида, что обусловливает длительность пребывания последних
в тканях дыхательных путей.
Безопасность ингаляционных
ГКС и вероятность развития системных побочных эффектов при
их применении определяются
системной биодоступностью препаратов (абсорбция со слизистой
ЖКТ и легочная абсорбция), уровнем свободной фракции препарата
в плазме крови (связывание с белками плазмы крови) и уровнем
инактивации ГКС при первичном
прохождении через печень (наличие/отсутствие активных метаболитов) [11–13].
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Эффективность терапии ингаляционными стероидами зависит
не только от свойств молекулы
ингаляционного ГКС, но и (даже в большей степени) от типа
используемого ингаляционного
устройства. По данным некоторых
авторов, эффективность ингаляционной терапии лишь на 10% определяется самим лекарственным
препаратом, а на 90% – правильной техникой ингаляции [15].
Учитывая, что процессы воспаления и ремоделирования происходят во всех отделах дыхательных
путей, включая дистальные отделы и периферические бронхиолы
[16], актуальным представляется
вопрос об оптимальном способе
доставки лекарственного препарата в легкие вне зависимости от
состояния бронхиальной проходимости и соблюдения техники
ингаляции. Предпочтительный
размер частиц ингаляционного
препарата, обеспечивающий равномерное распределение его
в крупных и дистальных бронхах,
составляет для взрослых 1–5 мкм,
а для детей – 1,1–3 мкм [7, 17–19].
С целью уменьшения количества
ошибок, связанных с техникой
ингаляции, влекущих за собой
снижение эффективности лечения и повышение частоты и выраженности побочных эффектов,
ведется постоянное усовершенствование способов доставки ЛС.
Дозированные аэрозольные ингаляторы можно использовать вместе со спейсером. Спейсер представляет собой вспомогательное
устройство для ингаляций – камеру, которая служит промежуточным резервуаром для аэрозоля.
Лекарство из баллончика ингалятора поступает в спейсер, а затем
вдыхается пациентом.
Использование небулайзера позволяет эффективно купировать
обострение БА в амбулаторных условиях, снижая/отменяя необходимость в инфузионной терапии.
Для препаратов базисной терапии были созданы такие системы
доставки препаратов, как Аэролайзер, Турбухалер, Аутохалер,
дисковый порошковый ингалятор
и др. Согласно Межправитель

ственному соглашению по охране
озонового слоя Земли (Монреаль,
1987), все производители ингаляционных лекарственных препаратов перешли на бесфреоновые
формы дозированных аэрозольных ингаляторов. Новый пропеллент норфлуран (гидрофторалкан,
ГФА 134а) значительно повлиял на
размер частиц некоторых ингаляционных ГКС, в частности беклометазона дипропионата и циклесонида. Сегодня существенная
доля частиц этих препаратов имеет размер от 1,1 до 2,1 мкм (экстрамелкодисперсные частицы)
[20–22].
Согласно заключению экспертов
GINA 2010 г., среди доступных на
сегодняшний день препаратов для
контроля БА одними из наиболее
эффективных являются ингаляционные ГКС, соответственно, монотерапия ингаляционными ГКС
может помочь контролировать
персистирующую астму у значительной части пациентов. В случаях, когда не удается добиться
контроля БА низкими и средними
дозами ингаляционных ГКС, рекомендуется добавлять к терапии
стероидами ДДБА, а при наличие факторов риска, связанных
с ДДБА, а также при определенных
фенотипах БА (сочетание астмы
с аллергическим ринитом, аспириновая астма и др.) рекомендуется
к ингаляционным ГКС добавлять
АЛТР. Синергичность действия
ингаляционных ГКС и ДДБА обусловлена их комплементарным
взаимодейс твием на молекулярном и рецепторном уровнях. Ингаляционные ГКС обеспечивают
высокую плотность бета-рецепторов на мембране клеток-мишеней
и повышают их активность. ДДБА
активируют ГКР, при этом в присутствии ДДБА для активации рецептора требуются более низкие
дозы ингаляционного ГКС. ДДБА
обеспечивают повышение ядерной
транслокации стероид-рецепторного комплекса в ядро, где он взаимодействует со специфичной областью гена-мишени, что приводит
к усилению противовоспалительной активности и, в свою очередь,
к повышению синтеза бета-рецеп-
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Ингаляционные ГКС быстро всасываются в ЖКТ и дыхательных
путях. На абсорбцию ГКС из легких могут оказывать влияние
размеры ингалируемых частиц,
так как частицы размером менее
1 мкм откладываются в альвеолах и всасываются в легочный
кровоток. При использовании
дозированных аэрозольных ингаляторов или сухой пудры (порошков) ГКС через Дискхалер,
Турбухалер и другие устройства только 10–20% ингалированной дозы откладывается в дыхательных путях (респирабельная
фракция), при этом до 90% дозы
откладывается в ротоглоточной
области и проглатывается [10].
Для более современных ингаляционных устройств (Твистхейлер)
респирабельная фракция составляет 30–40% дозы препарата [11].
Проглоченная часть ингаляционного ГКС, абсорбируясь из ЖКТ,
попадает в печеночный кровоток,
где бóльшая часть (до 80% и более)
препарата инактивируется. В системный кровоток ингаляционные
ГКС поступают преимущественно в виде неактивных метаболитов, поэтому системная оральная
биодоступность для большинства
ингаляционных ГКС (мометазона
фуроата, циклесонида, флутиказона пропионата) очень низка –
практически равна нулю [12–14].
Ингаляционные ГКС характеризуются довольно высоким
связыванием с белками плазмы
крови (табл. 3); у мометазона фуроата и циклесонида оно составляет 98–99%, что несколько выше
по сравнению с флутиказона пропионатом, будесонидом и беклометазона дипропионатом (90, 88
и 87% соответственно).
Ингаляционные ГКС отличаются
быстрым клиренсом, его величина
примерно равна величине печеночного кровотока. Это свойство
препаратов данной группы является одной из причин минимального проявления системных
нежелательных эффектов при их
применении. Кроме того, быстрый
клиренс обеспечивает ингаляционным ГКС высокий терапевтический индекс [12–14].
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торов. Использование фиксированной комбинации в одном ингаляторе позволяет, с одной стороны,
почувствовать быстрое облегчение
(благодаря действию ДДБА), что
усиливает комплаенс пациента,
с другой стороны, улучшить контроль заболевания (благодаря тому,
что больной получает поддерживающую дозу ингаляционного ГКС).
Из-за возможного развития побочных эффектов (стимуляция сердечно-сосудистой системы, тремор
скелетных мышц и гипокалиемия)
ДДБА не могут быть заменой ингаляционным или системным ГКС, не
используются в качестве монотерапии и должны назначаться только
в комбинации с адекватными, то
есть назначенными врачом, дозами
ингаляционных ГКС.

Антилейкотриеновые препараты

В патогенезе аллергического воспаления участвуют десятки различных медиаторов, которые
могут обладать сходными биологическими эффектами. При
аллергическом воспалении главным ферментом метаболизма
арахидоновой кислоты в тучных
клетках, эозинофилах, макрофагах, Т-лимфоцитах и нейтрофилах дыхательных путей является
5-липоксигеназа, под действием
которой синтезируются цистеиниловые лейкотриены (LTС₄, LTD₄,
LTE₄). Эффекты цистеиниловых
лейкотриенов опосредуются соответствующими рецепторами. На
сегодняшний день выделяют 3 типа таких рецепторов. АЛТР (монтелукаст) являются антагонистами рецепторов 1-го типа (CysLT1).
CysLT1-рецепторы представлены
на клетках слизистой носовой
полости, трахеи, бронхов и др.
Цистеиниловые лейкотриены,
взаимодействуя с CysLT1-рецепторами, индуцируют продукцию
слизи, развитие отека, хемотаксис
эозинофилов и спазм гладкой мускулатуры стенок бронхов. Показано, что синтез лейкотриенов активируется при контакте организма
с аллергеном, а также как неспецифический механизм при контакте
с поллютантами, после охлаждения дыхательных путей или физи-

ческих упражнений [23]. Помимо
вазоактивных свойств, лейкотриены способствуют созреванию воспалительных клеток, а также их
накоплению в тканях [24].
АЛТР блокируют эффекты цистеиниловых лейкотриенов, обладают противовоспалительной
активностью, слабым и вариабельным бронхорасширяющим эффектом, уменьшают выраженность
симптомов БА, включая кашель,
улучшают функцию легких. АЛТР
могут использоваться при любой
степени тяжести БА либо в качестве монотерапии, как альтернатива низким дозам ингаляционных
ГКС, либо в качестве дополнения
к ингаляционным ГКС или комбинированным препаратам, повышая эффективность терапии.
Назначение АЛТР у больных с сочетанием аллергического ринита
и БА позволяет одновременно контролировать аллергическое воспаление как в носовой полости, так
и в бронхах. Особым показанием
к назначению АЛТР являются случаи аспириновой астмы и профилактика бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой.
БА является хроническим воспалительным заболеванием, в большинстве случаев требующим
регулярного приема ЛС. Как говорилось выше, основным способом
доставки ЛС при БА считается
ингаляционный путь введения.
Однако такой метод требует тщательного, иногда многократного,
обучения пациентов, а неправильная техника ингаляции существенно снижает эффективность
лечения. Существуют современные специальные устройства для
ингаляции, однако они не всегда
применимы у отдельных категорий пациентов, в частности, у детей младшей возрастной группы,
подростков, пожилых или неврологических больных, а также у пациентов без должной мотивации.
По данным некоторых исследователей [25], количество больных
с низким комплаенсом среди пациентов с легким персистирующим течением БА существенно
больше, чем в группе пациентов
с тяжелым течением заболевания.

Основными нарушениями, допускаемыми больными, являются нерегулярность использования ингалятора и неправильная техника
ингаляции. Эти проблемы можно
решить с помощью использования
пероральных форм противовоспалительных противоастматических
ЛС, предназначенных для приема
один раз в сутки. Специально выполненные исследования показали, что энтеральный путь введения
ЛС по сравнению с ингаляционным повышает правильность выполнения пациентами врачебных
назначений до 80% [26]. По этой
причине АЛТР являются ценной
альтернативой ингаляционному
средству у больных с низкой дисциплиной и плохой техникой ингаляции. В педиатрической практике клиническая эффективность
монтелукаста была показана при
всех степенях тяжести БА. В частности, в серии работ монтелукаст
применялся либо в качестве монотерапии, либо в комбинации с ингаляционными ГКС [25–28]. Появление нового ингаляционного ГКС
с возможностью применения один
раз в сутки (мометазона фуроат)
позволило предложить удобную
схему «двойной» терапии – комбинацией «мометазон + монтелукаст» с кратностью приема один
раз в сутки вечером.
Данные доказательной медицины свидетельствуют, что на фоне
применения монтелукаста отмечено достоверное снижение числа
обострений, уменьшение потребности в препаратах симптоматической терапии, а в случае комбинированной терапии – снижение
дозы ингаляционного ГКС. Применение монтелукаста приводит
к снижению гиперреактивности
дыхательных путей, обусловленной как специфическими, так
и неспецифическими (холодный
воздух, физическая нагрузка) раздражителями [29]. В клинических
исследованиях было показано
снижение частоты обострений
БА, обусловленных вирусной инфекцией, среди детей 2–5 лет, получавших монтелукаст в течение
12 месяцев, при хорошем профиле
безопасности терапии [30].

Реклама
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Теофиллин

Еще одним средством, применяемым в поддерживающей терапии
БА, является бронхолитик теофиллин. Препарат выпускается
в виде лекарственных форм с замедленным высвобождением, которые можно принимать один или
два раза в сутки в качестве монотерапии или комбинации с ГКС.
Побочные эффекты теофиллина,
особенно в высоких дозах, могут
быть значительными (нарушения
со стороны ЖКТ, жидкий стул, нарушения ритма сердца, судороги),
что ограничивает применение этого препарата.

Кромоны

Препараты кромоглициевой кислоты характеризуются слабым
противовоспалительным действием, по своей эффективности
в терапии БА они существенно
уступают ингаляционным ГКС
и АЛТР. Для достижения лечебного эффекта необходимо регулярное продолжительное использование кромонов с не очень удобной
для пациентов кратностью приема – 3–4 раза в сутки. Препараты
кромоглициевой кислоты являются безопасными и практически полностью лишены побочных
эффектов, благодаря чему они в
некоторых случаях могут применяться в педиатрической практике
для лечения больных с легкой персистирующей БА.

Системные ГКС

При тяжелой неконтролируемой
БА может потребоваться длительная терапия пероральными ГКС,
однако продолжительность их
использования ограничивается
риском развития серьезных нежелательных эффектов. При длительной терапии предпочтительно
назначение пероральных препаратов, так как по сравнению с парентеральными (внутримышечными или внутривенными) они
обладают менее выраженным минералокортикоидным эффектом,
относительно коротким периодом
Литература полувыведения, меньшим воз→ С. 68 действием на поперечно-полоса-
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тые мышцы, а также большей гибкостью дозировок, что позволяет
титровать дозу до минимальной,
но достаточной для поддержания
контроля БА.

Моноклональные антитела

Противовоспалительный эффект
моноклональных антител к IgE
(омализумаб) основан на ключевой роли IgE в аллергическом
воспалении и выражается в снижении уровня циркулирующего
свободного IgE и подавлении экспрессии Fc-эпсилон-рецептора
1-го типа (Fc-эпсилон-R1) на поверхности базофилов и дендритных клеток. Анти-IgE-антитела
избирательно распознают и конкурентно связывают IgE, образуя
небольшие (менее 1000 кДа) комплексы, не способные связывать
комплемент, которые элиминируются с помощью ретикуло-эндотелиальной системы, не вызывая
побочных эффектов. Таким образом, снижая уровень циркулирующего свободного IgE, омализумаб препятствует связыванию IgE
с рецепторами: высокоаффинным
Fc-эпсилон-R1 и низкоаффинным
Fc-эпсилон-рецептором 2-го типа,
предотвращая высвобождение
медиаторов из клеток-мишеней
аллергии (тучных клеток, базофилов) при стимуляции их специфическим аллергеном [31]. Омализумаб применяется у взрослых
и детей от 12 лет и старше со
среднетяжелой и тяжелой БА, не
контролируемой или плохо контролируемой с помощью ингаляционных ГКС.

ЛС других групп в терапии БА

Помимо противоастматических
средств пациентам с БА могут
быть назначены ЛС других групп.
Применение антигистаминных
препаратов (Н₁-блокаторов) для
лечения БА не показано, однако
может возникнуть необходимость
их назначения при наличии сопутствующей аллергопатологии.
Использование антигистаминных
препаратов первого поколения
в острый период заболевания нежелательно, так как они затрудня-

ют дренаж бронхиального секрета.
Предпочтительным является применение антигистаминных препаратов последнего поколения (лоратадин, дезлоратадин, цетиризин,
левоцетиризин, фексофенадин).
При наличии инфекционных осложнений (пневмонии, бронхита,
гайморита и др.) возможно назначение антибактериальных ЛС как
в сочетании с противогрибковой
терапией, так и без нее в соответствии с протоколом ведения данного осложнения.

Вместо заключения
Для достижения контроля БА необходимо не только назначение
правильно подобранной терапии,
но и установление доверительных
отношений между врачом и пациентом, адекватное обучение
пациентов, постоянное мониторирование их состояния. Пациентам
следует указать на необходимость
ежедневного самоконтроля с помощью пикфлоуметров – портативных приборов для измерения
пиковой скорости выдоха. По результатам пикфлоуметрии можно
оценить степень бронхиальной
обструкции и уровень контроля
БА, а также на ранних этапах выявить развитие обострения заболевания.
Каждые 3–6 месяцев врач осуществляет пересмотр персональной
программы лечения больного, при
необходимости интенсивность терапии корректируют в зависимости от изменения тяжести состояния. При этом следует помнить не
только о необходимости усиления
терапии, но и о возможности «понижения ступени» терапии (стратегия «степ-даун»), то есть обеспечивать оптимальный контроль
БА минимальным количеством
и дозами препаратов. Такой комплексный индивидуальный подход
крайне важен в терапии этого хронического заболевания, поскольку
позволяет получить наилучший
эффект от лечения с применением
наименьшего количества ЛС, что,
в свою очередь, снижает риск развития побочных эффектов фармакотерапии.
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Атопический дерматит:
современный взгляд
на проблему
К.м.н. Т.М. ФИЛИМОНОВА, к.м.н. О.Г. ЕЛИСЮТИНА, О.В. ШТЫРБУЛ,
Д.Д. НИЯЗОВ, д.м.н., проф. Е.С. ФЕДЕНКО

Этиология, особенности патогенеза и иммунопатогенеза
атопического дерматита (АтД), одного из наиболее часто
встречающихся дерматозов, определяют современные принципы
диагностики, профилактики и лечения этого заболевания.
Сформулированы принципы современной комплексной терапии
АтД, включающей профилактику сенсибилизации пациентов
с АтД, купирование обострения заболевания, базисную терапию,
коррекцию сопутствующих заболеваний и иммунологических
нарушений, сопровождающих АтД. «Золотым стандартом»
лечения больных АтД считается наружная терапия топическими
глюкокортикостероидами (ТГКС). На примере мометазона
фуроата показано, что ТГКС последнего поколения с внегеномным
механизмом действия характеризуются не только высокой
противовоспалительной активностью, но и, в отличие
от предшественников, высоким профилем безопасности.

В

развитых странах мира аллергические заболевания
представляют собой значимую социальную и экономическую проблему по причине их широкой распространенности – ими
страдают 15–35% населения [1].
Неуклонный рост заболеваемости аллергией обусловлен многими факторами: экологическим
неблагополучием, социальными
и семейными стрессами, неблагоприятными условиями жизни,
неправильным питанием, распространением вредных привычек.
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По данным многочисленных отечественных и зарубежных источников, одно из ведущих мест
в структуре аллергопатологии
занимает атопический дерматит
(АтД) – аллергическое заболевание кожи, возникающее, как правило, в раннем детском возрасте
у лиц с наследственной предрасположенностью к атопическим
заболеваниям. АтД развивается
при гиперчувствительности как
к аллергенам, так и к неспецифическим раздражителям. Заболева-

ние характеризуется хроническим
рецидивирующим течением, возрастными особенностями локализации и морфологии очагов воспаления, кожным зудом [2].
АтД – один из самых часто встречающихся дерматозов, в последние годы отмечается тенденция
к увеличению удельного веса АтД
в структуре аллергических заболеваний до 50–60%, причем эта
цифра неуклонно растет [3, 4].
По данным разных авторов, распространенность АтД среди детей
в развитых странах составляет
15–30%, среди взрослого населения – 2–10% [5]. В России распространенность АтД у взрослых достигает 5,9%.
По данным статистики, в 45% всех
случаев АтД дебют заболевания отмечается в течение первых 6 месяцев жизни (так называемое раннее
начало АтД), в 60% – в течение первого года жизни, в 85% – в возрасте
от 1 года до 5 лет [6]. Кроме того,
АтД может начинаться во взрослом
возрасте (позднее начало АтД) [7].

Этиология и патогенез АтД
АтД относят к мультифакториальным патологиям, его развитие
обусловлено сочетанием воздействия внешней среды и генетических
предпосылок. В настоящее время
большинство исследователей считают, что наследование АтД осуществляется по полигенному типу,
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влаги и проникновение аллергенов
и микробов в организм [11–13]. По
данным некоторых исследований,
проведенных в Европе в последние годы, оказалось, что мутации
гена филаггрина, расположенного
в хромосоме 1q21, являются фактором, предрасполагающим к тяжелому течению АтД [14].
Недавно показана положительная
ассоциация АтД с человеческими лейкоцитарными антигенами
(human leucocyte antigens, HLA):
HLA-A24, HLA-В5, HLA-В9, HLAВ12 и HLA-В27 [15].
Воздействие экзогенных факторов
риска провоцирует дебют и последующие обострения АтД у лиц
с наследственной предрасположенностью и обусловливает хроническое течение болезни. Проявлению
заболевания способствуют по
грешности в диете матери во время
беременности и периода грудного
вскармливания, а также искусственное вскармливание. В раннем
детском возрасте важную роль играют избыток продуктов-гистаминолибераторов, пищевая аллергия,
паразитарные инвазии. В подростковом возрасте среди провоцирующих факторов все большее место
занимают аэроаллергены, в первую очередь бытовые, а также
очаги хронической инфекции, сопутствующие заболевания, психоэмоциональные нагрузки, неправильное питание [16].
В последние годы исследователи
уделяют особое внимание роли
микробной и грибковой флоры
кожи в патогенезе АтД. Наиболее
часто микрофлора кожи таких
пациентов содержит условно-патогенные микроорганизмы, вызывающие и поддерживающие аллергическое воспаление при АтД. Так,
Staphylococcus aureus в высокой
плотности колонизации выявлен
у 93% больных АтД на пораженной коже, у 76% пациентов – на
коже, свободной от высыпаний,
а у 79% пациентов – на слизистой
оболочке верхних дыхательных
путей [17]. Многими исследователями отмечена высокая частота
присутствия на коже и слизистых
оболочках больных АтД грибов
рода Malassezia и Candida. Участие

грибковой и бактериальной флоры
в патогенезе АтД подтверждается
наличием аллергенспецифических IgE к этим агентам и развитием сенсибилизации. Установлено,
что продукты жизнедеятельности
условно-патогенных микроорганизмов (экзотоксины) имеют высокое сродство к рецептору CD23
В-лимфоцитов; присоединившись
к CD23, они способны стимулировать синтез IgE, вызывая гиперсенсибилизацию и развитие аллергического воспаления кожи [18].

Иммунопатогенез АтД
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при котором по наследству передается не само заболевание, а совокупность генетических факторов,
способствующих формированию
аллергической патологии. Так, наличие атопии, особенно АтД, у родителей значительно повышает
риск развития и более тяжелого
течения АтД у детей. В генетических исследованиях было показано,
что при наличии аллергического
заболевания у обоих родителей
для ребенка риск заболеть аллергией составляет 60–80%, у одного
из родителей – 40–50%. Если оба
родителя здоровы, то вероятность
развития аллергических заболеваний у ребенка равна 10–20% [8].
В последнее время в зарубежной
и отечественной литературе появились данные о генах, которые ответственны за развитие аллергии.
В настоящее время известно более
20 генов, ассоциируемых с атопической предрасположенностью.
Обнаружено, что в 4-й, 5-й, 6-й,
7-й, 11-й и 14-й хромосомах находятся гены, связанные с тем или
иным признаком атопии. Установлено, что гены, ответственные за
развитие атопии и бронхиальной
гиперчувствительности, локализованы в 5-й, 6-й, 11-й и 14-й
хромосомах. Одной из основных
хромосом, связанных с развитием
атопии, является хромосома 5q31–
33, поскольку на ней локализованы гены, кодирующие продукцию
интерлейкинов (ИЛ) – ИЛ-3, ИЛ-4,
ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-9, ИЛ-13, а также
гранулоцитарно-макрофагального
колониестимулирующего фактора.
В результате молекулярно-генетических исследований в хромосомах
11 (11q13) и 5 (5q31.1) выявлены
гены, имеющие отношение к аномальной гиперпродукции иммуноглобулинов класса Е (IgE) и образованию высокочувствительных
рецепторов к этим антигенам [9,
10]. В 2006 г. группа исследователей под руководством I. McLean
открыла ген филаггрина (filaggrin –
filament-aggregating protein, FLG).
FLG – белок, вырабатываемый кератиноцитами, – играет ключевую
роль в реализации функции эпидермального барьера, предупреждающего трансдермальные потери

В основе иммунологических нарушений при АтД лежит дисбаланс
Th1- и Th2-лимфоцитов, повышение дегрануляции тучных клеток
и антигенпрезентирующая активность клеток Лангерганса [19]. Иммунный ответ при АтД принято
делить на 2 фазы: раннюю и позднюю [20]. Ранняя фаза иммунного
ответа характеризует острое воспаление, поздняя – хроническое.
У одного и того же больного одновременно могут присутствовать
очаги как острого, так и хронического воспаления, имеющие определенные клинические различия.

Особенности клинической
картины АтД

Клинические проявления АтД
чрезвычайно многообразны и зависят, главным образом, от возраста, в котором проявляется заболевание. Начавшись в раннем
детском возрасте, АтД, протекая
с ремиссиями различной продолжительности, может продлиться
до полового созревания, а в отдельных случаях заболевание не
проходит и до конца жизни [2]. По
клиническому течению выделяют три возрастных периода АтД:
младенческий – у больных в возрасте от 0 до 2 лет, детский – от 2
до 13 лет и подростково-взрослый – начиная с 13 лет и старше.
Каждый период характеризуется
своими возрастными особенностями локализации и морфологии
кожных элементов, что отличает
АтД от других дерматозов.
Для младенческого периода АтД
характерны острые воспалитель-
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ные изменения на коже со склонностью к экссудации, которые, как
правило, локализуются на лице
(в области лба, щек). Часто процесс распространяется на шею, волосистую часть головы, наружную
поверхность голеней и ягодицы.
Кожный процесс представлен гиперемией, отечностью, мокнутием,
корочками. На втором году жизни
у ребенка с АтД появляются участки инфильтрации, шелушения,
папулезные элементы и начальные
признаки лихенизации областей
поражения.
Во втором возрастном периоде –
детском – острые воспалительные
явления и экссудация становятся менее выраженными, процесс
приобретает характер хронического воспаления, одновременно присутствуют очаги острого
воспаления. Высыпания локализуются, как правило, в локтевых
и подколенных складках, на зад
ней поверхности шеи, сгибательных поверхностях голеностопных
и лучезапястных суставов, в заушных областях и представлены
эритемой, папулами, шелушением,
инфильтрацией, трещинами, лихенизацией. На местах разрешения
высыпаний в очагах поражения
остаются участки гипо- или гиперпигментации. У некоторых детей в этом периоде формируется
дополнительная складка нижнего
века (симптом Денье – Моргана).
Для третьего возрастного периода характерно изменение локализации процесса. В подростково-взрослом периоде характерно
диффузное поражение кожи лица,
шеи, верхней части туловища, конечностей, воспаление чаще всего
носит характер хронического. При
тяжелом течении АтД процесс распространяется на кожу всего тела.
Преобладает инфильтрация кожи,
лихеноидные папулы, экскориации. Зачастую кожный процесс
осложняется вторичной бактериальной, грибковой или вирусной
инфекцией. В случае бактериальной инфекции возникают пио
дермии: фолликулиты, импетиго, фурункулы. Грибковая флора,
в которой присутствуют Malassezia
spp., Candida spp., обычно поража-

ет кожу волосистой части головы,
шеи, воротниковой зоны. В случае
присоединения грибкового компонента в местах кожных проявлений
появляется желтовато-коричневая
гиперпигментация с округлыми
границами. Тяжелый распространенный кожный процесс сопровождается лимфаденопатией, симптомами общей интоксикации,
повышением температуры тела.
В любом возрастном периоде АтД
может осложниться распространенной герпетической инфекцией;
в особо тяжелых случаях развивается герпетиформная экзема Капоши. При наличии сопутствующей
респираторной аллергии у больных, помимо кожных проявлений
заболевания, может наблюдаться
заложенность носа, чихание, зуд
век, затруднение дыхания, приступы удушья при контакте с домашней пылью, животными или в период пыления растений [3].

Диагностика АтД

Разработан единый алгоритм лечения АтД, основанный на поэтапной реализации следующих основных принципов [24]:
✓✓ профилактика сенсибилизации
пациентов
(элиминационные
режимы);
✓✓ купирование обострения заболевания;
✓✓ контроль над состоянием аллергического воспаления (базисная
терапия);
✓✓ коррекция сопутствующих заболеваний;
✓✓ коррекция иммунологических
нарушений, сопровождающих
АтД.

Профилактика сенсибилизации
пациентов

Лечение АтД следует начинать
с элиминации причинно-значимых
аллергенов, что предусматривает
применение элиминационных диет и охранительных режимов. Диетотерапия, основанная на исключении из питания непереносимых
продуктов и продуктов-гистаминолибераторов, проводится больным с пищевой аллергией, а также
для профилактики обострений
АтД. Помимо элиминационных
диет большое значение имеют
элиминационные охранительные
режимы, целью которых является
уменьшение концентрации аллергенов в квартире, на рабочем месте
и т.д. При лечении больных АтД необходимо также предусмотреть устранение неспецифических факторов, которые могут провоцировать
обострение заболевания (например, стресс, влажность, интенсивная физическая нагрузка) [25].

Благодаря наличию клинических
признаков АтД, характерных для
каждого возрастного периода,
постановка диагноза «атопический дерматит» не представляет
больших трудностей. Кроме того,
для диагностики АтД широко используются критерии, разработанные J. Hanifin и G. Rajka в 1980 г.
[21], а для оценки степени тяжести
течения заболевания – полуколичественные шкалы, из которых
наиболее широкое применение получила шкала SCORAD (SCORing
Atopic Dermatitis) [22]. При оценке
тяжести течения заболевания необходимо учитывать длительность
и частоту обострений, продолжительность ремиссий, наличие или Купирование обострения АтД
отсутствие нарушений сна, эффект Больные с выраженным обострением кожного процесса с гиот проводимой терапии.
пертермией, лимфаденопатией,
Принципы лечения АтД
симптомами интоксикации, в осоЛечение больных АтД представля- бенности при присоединении
ется трудной задачей, что обуслов- вторичной инфекции, подлежат
лено особенностями патогенеза, госпитализации. В таких случаях
многообразием фенотипических проводят лечебные мероприятия,
проявлений заболевания, стадий- направленные на купирование осностью течения процесса. По обще- трого состояния: парентеральное
му мнению исследователей, лечение введение растворов антигистабольных АтД должно носить эти- минных препаратов 1-го поколеопатогенетический характер [23].
ния, а также системных глюкокор-
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Базисная терапия АтД

После купирования обострения
кожного процесса больному производится подбор базисной терапии, которая заключается в назначении блокаторов Н₁-рецепторов,
мембраностабилизирующих препаратов, наружной терапии (топических глюкокортикостероидов
(ТГКС), ингибиторов кальциневрина, увлажняющих средств).
Использование антигистаминных
препаратов 1-го поколения показано больным с нарушениями сна,
возникающими вследствие изнурительного зуда. Препараты 2-го
поколения (цетиризин, дезлоратадин и др.), оказывающие помимо
антигистаминного и антиаллергического еще и противовоспалительное действие, у ряда больных
способны контролировать кожный
зуд, а также эффективно подавлять
респираторные симптомы [26].
Мембраностабилизирующие препараты обладают способностью
тормозить высвобождение и синтез медиаторов аллергического
воспаления тучными клетками.
Препараты этой группы назначают как в комплексе с основными
методами лечения, так и в качестве профилактического лечения на
длительный срок.
Наружная терапия, включающая
использование местных лекарственных препаратов, в первую очеЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012

редь ТГКС, ингибиторов кальциневрина, а также средств по уходу
за кожей, является неотъемлемой
частью комплексного лечения АтД.
Рациональное использование наружных лекарственных средств
с учетом возраста больного, тяжести клинических проявлений заболевания в значительной степени
повышает эффективность лечения
и способствует регрессу кожного
воспаления.
Целями наружной терапии являются:
■■ подавление признаков воспаления и связанных с ним основных симптомов АтД в острой
(гиперемия, отек, зуд) и хронической (лихенификация, зуд)
фазах болезни;
■■ устранение сухости кожи;
■■ профилактика и устранение
вторичного инфицирования пораженных участков кожи;
■■ восстановление поврежденного
эпителия;
■■ улучшение барьерных функций
кожи.
ТГКС – первая линия
терапии АтД
Как известно, «золотым стандартом» наружной терапии АтД
являются ТГКС, характеризующиеся выраженным противовоспалительным, противоаллергическим, антипролиферативным
и иммуносупрессивным действием. В ходе молекулярно-фармакогенетических исследований,
проведенных в последнее десятилетие прошлого столетия, получены данные о механизмах действия ТГКС, на основании которых
были представлены две модели,
объясняющие механизм действия
этих препаратов [27]. ТГКС, действие которых основано на первой
модели, проникая в цитоплазму
клетки и взаимодействуя с цитозольными рецепторами, перемещаются в ядро в виде димера
«гормон – рецептор» и проявляют
свой геномный эффект (трансактивация). Поскольку процессы
ацетилирования гистонов и активации транскрипции генов
противовоспалительных белков
происходят неизбирательно, од-

новременно может запускаться
синтез других белков, оказывающих неблагоприятное местное
и системное действие [28]. По этой
причине большинство глюкокортикостероидов с геномным эффектом, используемых в терапии
аллергодерматозов, наряду с противовоспалительным действием
оказывают негативное влияние
на обмен липидов, углеводов,
минералов, гормонов, а также на
пролиферацию и продукцию коллагена фибробластами.
Одним из направлений дальнейшего совершенствования ТГКС
является создание средств с внегеномным механизмом действия
(реализация второй модели), при
котором блокирование синтеза
провоспалительных белков происходит на доядерном уровне, не затрагивая генетический материал.
Внегеномный эффект реализуется
при взаимодействии комплексов
«гормон – рецептор» с цитозольными факторами транскрипции,
которые активируются под влиянием медиаторов воспаления,
оксидантов, вирусов и запускают
транскрипцию «воспалительных»
генов [29]. Итогом этого взаимодействия является торможение
транскрипции генов (трансрепрессия), которое, в свою очередь,
уменьшает продукцию в клетках
провоспалительных белков: провоспалительных цитокинов (интерлейкинов 1–6, 9, 11–13, фактора
некроза опухоли альфа, гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора), хемокинов и молекул адгезии [30].
Описанный выше внегеномный
механизм действия глюкокортикостероидов позволяет повысить
их клиническую эффективность,
обеспечить системную и местную
безопасность, снизить вероятность развития побочных эффектов и формирования стероидной
резистентности. К таким современным и безопасным препаратам
в полной мере относится нефторированный ТГКС – мометазона фуроат (Элоком).
Мометазона фуроат замедляет
процесс образования и высвобождения воспалительных медиаторов
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тикостероидов. Поскольку АтД
часто осложняется пиодермией,
помимо комбинированных наружных препаратов, содержащих
противобактериальные компоненты, используют системную антибактериальную терапию с учетом
чувствительности флоры к антибиотикам. Лечение вторичной
инфекции, вызванной плесневыми грибами, заключается в назначении наружных препаратов,
содержащих противогрибковые
компоненты. При неэффективности наружной терапии используют противогрибковые препараты
системного действия. В случаях
тяжелого обострения процесса,
неэффективности системной и наружной терапии проводится лечебный плазмаферез [2, 3].
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в концентрациях, гораздо более
низких по сравнению с другими
препаратами своей группы. При
этом его отличает преимущественно внегеномный механизм действия, то есть препарату свойственно
не воздействие на ядерную ДНК,
а торможение факторов транскрипции с последующим уменьшением синтеза провоспалительных
медиаторов (цитокинов). Такой
механизм действия обусловливает, с одной стороны, высокую противовоспалительную активность
препарата, с другой – высокий уровень его безопасности. По данным
многочисленных многоцентровых
клинических исследований, при
его применении не было выявлено
побочных эффектов (клинически
и гистологически не зафиксировано ни одного случая атрофии кожи). Мометазона фуроат особенно
отличает хорошая переносимость
препарата пациентами.
В настоящее время широко используются различные лекарственные
формы Элокома: мазь, крем, лосьон. Элоком (крем и мазь) разрешен
к применению у детей без ограничений по возрасту. Разнообразие
лекарственных форм (лосьон,
крем, мазь) дает возможность применять препарат при любых локализациях, при любых фазах заболевания и при различной степени
выраженности патологического
процесса [31].

ТИК – вторая линия
терапии АтД
Препаратами второй линии терапии АтД являются топические ингибиторы кальциневрина (ТИК) –
пимекролимус и такролимус.
Основной мишенью их действия
являются Т-клетки поврежденной
кожи: ТИК ингибируют продукцию Т-лимфоцитами ряда цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10). Кроме
того, ТИК избирательно действуют на другие клетки, участвующие
в патогенезе АтД, блокируя продукцию и высвобождение медиаторов воспаления мастоцитами,
эозинофилами и базофилами.
Препараты этой группы не вызыЛитература вают побочных эффектов, прису→ С. 69 щих большинству ТГКС, поэтому
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могут использоваться длительно сят а л лергенспецифи ческ у ю
иммунотерапию (АСИТ), иммуи на любых участках кожи [32].
нокорригирующие препараты,
иммунодепрессанты.
Роль эмолиентов в наружной
АСИТ является единственным
терапии АтД
Одним из основных диагности- примером противоаллергическоческих признаков АтД является го лечения, воздействующего на
повышенная сухость кожи, или все звенья аллергического проксероз, обусловленный наруше- цесса и обладающего длительным
нием функции эпидермального профилактическим эффектом
барьера, которая, как упомина- после завершения лечебных курлось выше, заключается в способ- сов. АСИТ заключается в послености кожи защищать организм довательном введении возрастаот нежелательных внешних воз- ющих доз причинно-значимых
действий. Согласно современным аллергенов в организм больного
представлениям, нарушение ба- парентеральным, сублингвальрьерной функции кожи является ным или пероральным путем.
важным фактором, предраспо- Следует иметь в виду, что АСИТ
лагающим к формированию сен- может назначать и проводить
сибилизации и к развитию АтД только врач-аллерголог в услови[33]. Для восстановления и под- ях специализированного аллергодержания функции эпидермаль- логического стационара [36].
ного барьера у больных АтД на- Применение иммунокорригируряду с ТГКС и ТИК необходимо ющей терапии показано только
использовать лечебные космети- в тех случаях, когда АтД протеческие средства, обладающие ув- кает в сочетании с клиническими
признаками иммунной недосталажняющими свойствами [34].
Таким образом, наружная терапия точности. В последние годы при
является неотъемлемой частью АтД стали использоваться иммукомплексного лечения АтД. Рацио- номодуляторы нового поколения:
нальное использование наружных Полиоксидоний, Ликопид, препалекарственных средств в значи- раты интерферонов и др.
тельной степени повышает эффек- При назначении имму носу птивность лечения и способствует рессивной терапии необходимо
регрессу кожного воспаления. Ис- у читывать тяжесть заболевачезновение или уменьшение кож- ния, возможную токсичность
ных высыпаний и субъективных выбираемого препарата, его эфощущений, таких как зуд, боль фективность и индивидуальные
и жжение, благоприятно сказыва- особенности больного с точки
ется на общем состоянии больного, зрения переносимости лечения
и наличия сопутствующих забоулучшая качество его жизни [35].
леваний. При упорном течении
Коррекция сопутствующих
АтД, резистентного к другим визаболеваний
дам терапии, назначают циклоВажным этапом лечения больных спорин.
АтД является коррекция сопутствующей патологии, представ- Заключение
ленной в основном заболевания- Добиться эффективного контроля
ми желудочно-кишечного тракта состояния больных АтД и улучи ЛОР-органов, а также очагами шения качества их жизни можно
хронической инфекции. С этой только путем применения компцелью пациентам назначают пре- лексного подхода к лечению, при
параты различных групп согласно котором учитываются возрастсуществующим стандартам.
ные особенности клинической
картины заболевания, степень тяКоррекция иммунных нарушений,
жести течения и стадия заболевасопровождающих АтД
ния, наличие респираторных проК методам коррекции иммун- явлений атопии и сопутствующей
ных нарушений при АтД отно- патологии.

Реклама
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ФГБУ «ГНЦ
Институт
иммунологии»
ФМБА России

Крапивница:
есть ли проблемы?
К.м.н. И.В. ДАНИЛЫЧЕВА

Крапивница – широко распространенное заболевание, хотя бы раз
в жизни ее переносят до 25% населения. Заболевание характеризуется
этиологической гетерогенностью, что отражено в классификации.
Основным симптомом крапивницы является образование волдырей
вследствие локального отека сосочкового слоя дермы, развившегося из-за
повышения проницаемости сосудов, вазодилатации и ускорения тока
крови. В 50% случаев крапивница сопровождается ангиоотеком, который
представляет собой отек более глубоких слоев кожи. Диагностика
крапивницы визуальная. Выявление причин заболевания может
потребовать лабораторной диагностики, объем которой определяется
индивидуально. В качестве первой линии лечения заболевания
рекомендованы антигистаминные препараты второго поколения.
Эпидемиология и классификация
крапивницы

Крапивница представляет собой
этиологически гетерогенное заболевание или синдром, основным
клиническим проявлением которого является волдырь.
По данным K.D. Cooper [1], в настоящее время крапивницей страдают 15–25% популяции; у 25% из
них отмечается хроническое течение заболевания [2]. Таким образом, хроническая крапивница
встречается у 0,1–3% населения [3,
4]. Что касается возрастного и полового состава пациентов с крапивницей, известно, что взрослые
ею болеют чаще, чем дети, а женщины – чаще мужчин [5]. Дебют
заболевания приходится на 3–4-е
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десятилетие жизни. Существуют
данные, что острая крапивница
чаще встречается у людей с атопическими заболеваниями.
Классификации крапивницы, используемые в России и за рубежом, не имеют принципиальных
отличий. Опубликованная в Российском национальном согласительном документе «Крапивница и ангиоотек: рекомендации
для практических врачей» (2007)
к лассифика ци я кра пивницы
(табл.) основывается на Европейском (2006) и Британском (2007)
согласительных документах по
крапивнице.
В зарубежной литературе вместо
термина «идиопатическая» крапивница используется термин

«спонтанная». Отдельно рассматриваются пигментная крапивница (кожный мастоцитоз), наследственный или приобретенный
ангиоотек (с преимущественным
вовлечением системы комплемента), а также ангиоотек, вызванный
другими механизмами развития
заболевания. Крапивница может
быть симптомом некоторых эпонимных синдромов: синдрома
Макла – Веллса (нейросенсорная глухота, рецидивирующая
крапивница, лихорадка, артрит,
амилоидоз), синдрома Шницлера (моноклональная гаммапатия,
рецидивирующая лихорадка, артрит), синдрома Глейча (эпизодический ангиоотек, IgM-гаммапатия, эозинофилия), синдрома
Веллса (гранулематозный дерматит с эозинофилией).
Кра пивница подра здел яе тся
также на острую (длительность
заболевания составляет менее
6 недель) и хроническую (продолжительностью более 6 недель);
изолированную или сопровождающуюся ангиоотеками.
В диагнозе, как правило, оценка степени тяжести крапивницы
не приводится, но используется
в клинических исследованиях.
В Российском национальном согласительном документе «Крапивница и ангиоотек: рекомендации для практических врачей»
(2007) предлагается классифицировать крапивницу по степени
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тяжести с учетом суммы баллов, Таблица. Классификация крапивницы/ангиоотека
отражающих интенсивность зуда
Группа
Подгруппа
и высыпаний [6].

Прогноз для больного
крапивницей
Острая крапивница в большинстве случаев остается единственным и не требующим врачебного
вмешательства эпизодом в жизни
человека, тогда как хроническая
крапивница может рецидивировать. Если хроническая крапивница персистирует более 6 месяцев, в последующие 10 лет ее
симптомы сохраняются у 40% пациентов. Крапивница не является
жизнеугрожающим или инвалидизирующим заболеванием. Случаи ангиоотека с локализацией
в области гортани, представляющие опасность для жизни пациента, и гиповолемия как осложнение
тяжелого обострения крапивницы и ангиоотека не определяют
тяжести прогноза крапивницы
в целом, так как встречаются
очень редко.

Патогенез крапивницы
Вне зависимости от этиологического фактора, лидирующую роль
в развитии главного симптома
крапивницы – высыпании волдырей – играют тучные клетки.
Активированные тучные клетки
выделяют вазоактивные медиаторы, приводящие к появлению
клинических симптомов заболевания [2]. Основным медиатором, вызывающим раздражение
чувствительных нервов, расширение сосудов, повышение сосудистой проницаемости, является
гистамин. Кроме того, появление
волдырей и ангиоотеков связано с участием в патологическом процессе простагландина
D₂, лейкотриенов, брадикинина,
фактора активации тромбоцитов,
триптазы, нейропептидов. Все
это приводит к дополнительной
вазодилатации и дегрануляции
тучных клеток. Привлекаемые
в место воспаления лимфоциты,
эозинофилы и нейтрофилы вызывают дополнительное высвобождение гистамина из тучных
клеток.
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Иммунологическая крапивница

Механическая
Физическая
крапивница
(воспроизводится
под действием
физических
стимулов
(механических,
температурных
и иных))

Температурная

Под
воздействием
иных факторов

Особые формы крапивницы

Идиопатическая крапивница

В случаях особой, аутоиммунной,
формы, регистрируемой у 30–
50% пациентов с хронической
идиопатической крапивницей,
присутствуют циркулирующие
гистаминвысвобождающие антитела к иммуноглобулинам класса
G (IgG) или иммуноглобулинам
класса М (IgM), а также к высоко-

Комментарий

Аллергическая
крапивница

IgE-зависимые реакции
гиперчувствительности

Аутоиммунная
крапивница

Аутоантитела
к Fc-эпсилон-R1 или к IgE

Уртикарный васкулит

Иммунные комплексы

Комплементзависимая
крапивница

Дефицит С1-ингибитора

Дермографическая
крапивница

Кратковременное
механическое воздействие

Замедленная крапивница
от давления

Длительное местное
воздействие давления

Вибрационная
крапивница

Воздействие вибрации

Тепловая контактная
крапивница

Воздействие тепла

Холодовая контактная
крапивница

Воздействие холода

Солнечная крапивница

Ультрафиолетовое излучение

Анафилаксия/
крапивница, вызванная
физическим усилием

Физическое напряжение

Аквагенная крапивница

Контакт с водой

Контактная крапивница

Контакт с ирритантами и т.д.

Холинергическая
крапивница

Физические упражнения,
стресс, перегревание и т.д.

Адренергическая
крапивница

Физическая нагрузка, стресс
и т.д.

Крапивница, вызванная
не IgE-опосредованной
дегрануляцией тучных
клеток

Прямое активирующее
действие агентов на тучные
клетки, например, опиатов,
пищевых добавок

Медикаментозная
крапивница с отличными
от описанных выше
механизмами развития

Прием нестероидных
противовоспалительных
препаратов, ингибиторов
АПФ и др.
Причинный фактор
не установлен

аффинным Fc-эпсилон-рецепторам 1-го типа (Fc-эпсилон-R1) на
базофилах и тучных клетках или,
реже, антитела к циркулирующим иммуноглобулинам класса Е
(IgE) [7, 8].
Неаллергическая крапивница
может быть связана с повышением концентрации гистамина
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при снижении его инактивации.
Крапивница, вызванная нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), связана
с нарушением метаболизма арахидоновой кислоты [9, 10].
Крапивница может быть также
связана с накоплением брадикинина, повышающего сосудистую
проницаемость (прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)) [11]. Нередко встречается крапивница,
вызванная вирусами (гепатита B
и C, Эпштейна – Барр), бактериями (cтрептококками, Helicobacter
pylori), грибами, паразитами [12,
13]. Высказывается предположение, что инфекционные агенты
вызывают развитие IgE-опосредованных и иммунокомплексных
реакций, высвобождение медиаторов и активацию системы комплемента, в результате которых
развивается крапивница [14].

Если хроническая крапивница
персистирует более 6 месяцев,
в последующие 10 лет ее симптомы
сохраняются у 40% пациентов.
Патоморфологическая картина
крапивницы характеризуется периваскулярными инфильтратами,
состоящими из лимфоцитов, моноцитов, тучных клеток, эозинофилов и нейтрофилов, отсутствием
лейкоцитоклазии, эритроцитарной
экстравазации, что отличает крапивницу от уртикарного васкулита
и объясняет обратимость волдыря
при крапивнице [15].

Клиническая картина
Основным клиническим симптомом крапивницы является
высыпание волдырей, представляющих собой локальный отек
сосочкового слоя дермы вследствие повышения проницаемости сосудов, вазодилатации
и ускорения тока крови. Размер
и форма волдыря бывают весьма
разнообразными. В случае дермо-
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и размер этого патологического
элемента повторяют след травмирующего предмета (след шпателя,
жгута и др.). Как правило, за время своей «жизни» патологические
элементы увеличиваются, могут
сливаться между собой, образуя
причудливые фигуры, при этом
возможна любая локализация основного элемента. Важным признаком волдыря при крапивнице
является его полное разрешение
в период до 24 часов, а также возникновение на любом участке
кожи. Крупные волдыри могут
превращаться в кольцевидные
патологические элементы с просветом в центре. Как правило, высыпания возникают не одновременно; цвет волдыря варьирует от
бледно-розового до красного.
У 50% больных крапивница соп ровож дае тс я а н г иоо теком,
представляющим собой отек глубоких слоев дермы, подкожной
клетчатки и подслизистого слоя
(желудочно-кишечного тракта,
урогенитального тракта, верхних
дыхательных путей). Цвет кожи
в месте отека может не изменяться, при надавливании на пораженную зону не остается следов,
в зависимости от локализации
ангиоотек может сопровождаться болезненностью, иногда – чувством распирания. Ангиоотек
полностью разрешается в период
до 72 часов. Наиболее частой локализацией ангиоотека являются веки, губы, ушные раковины,
кисти, стопы, гениталии и другие
места со скудной соединительной
тканью, склонные к экссудации
и аккумуляции тканевой жидкости. Ангиоотек может быть также
изолированным проявлением.

Диагностика крапивницы
Анамнез и физикальное
обследование пациента

При сборе анамнеза необходимо
обратить внимание на наличие
основного симптома – высыпание
волдырей, а также на главную жалобу пациента – кожный зуд. Продолжительность «жизни» одного
волдыря составляет от нескольких
минут до нескольких часов, но не

более 24 часов. Важно отметить,
что при крапивнице волдырь
исчезает бесследно. Отсутствие
полного разрешения волдырей,
наличие гемосидеринового окрашивания кожи дает основания
предположить наличие уртикарного васкулита или иного заболевания. Наличие резидуальной гиперпигментации кожи, особенно
на голенях, указывает на уртикарный васкулит; красновато-коричневые пятна, превращающиеся
в волдыри после расчесывания,
указывают на пигментную крапивницу; пальпируемая пурпура
на нижних конечностях часто сопровождает васкулит.
В беседе с пациентом необходимо выяснить эффективность антигистаминных средств, связь
обострения с приемом аспирина
и/или НПВП, ингибиторов АПФ,
других лекарств. Повторяющаяся
острая крапивница часто связана
с атопией (пищевая, лекарственная и др.). У каждого больного
требуется выявить наличие физических стимулов обострения
крапивницы. Наличие семейной
истории заболеваемости крапивницей или уртикарным дермографизмом может указать на
наследственные формы крапивницы. Сопутствующие хронические или острые заболевания,
перенесенные хиру ргические
вмешательства, переливания крови и ее компонентов, выезд в регионы с высоким риском заражения
инфекционными или паразитарными заболеваниями, посещение
ресторана, стресс могут указать
на возможный этиологический
фактор крапивницы. Причинами
крапивницы могут быть также заболевания и состояния, ассоциированные с хронической крапивницей: аутоиммунный тиреоидит,
вирусные инфекции (гепатит
А и В), бактериальные инфекции
(например, заболевания желудочно-кишечного тракта, вызванные
Helicobacter pylori), паразитарные
инвазии, грибковые поражения
(кандидоз), неинфекционные хронические воспалительные процессы (гастрит, рефлюкс-эзофагит, холецистит), аутоиммунные
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Диагностика различных видов
крапивницы

При диагностике крапивницы
необходимо учитывать возможность проявления атопии. В редких случаях атопия может быть
причиной хронической идиопатической персистирующей крапивницы, однако ее необходимо
исключить у пациентов с интермиттиру ющими симптомами.
При физической крапивнице
обследование направлено на определение подтипа заболевания
с помощью провокационных проб
с анализом пороговых уровней
физических триггеров. Такими
тестами могут быть штриховое
раздражение кожи шпателем,
физические упражнения, проба
с теплой водой, ходьба в течение
20 минут с грузом 6–7 кг, подвешенным на плечо, облучение кожи светом разной длины волны.
Необходима предварительная
отмена антигистаминных средств
до проведения тестов.

Основные лабораторные
исследования при хронический
идиопатической крапивнице

В связи с гетерогенностью заболевания при хронической крапивнице может потребоваться
большой объем обследования,
что, однако, не является общим
правилом, а диктуется конкретной клинической ситуацией. Всем
больным показано исследование
клинического анализа крови,
общего анализа мочи, биохимического анализа крови (уровни
С-реактивного белка (СРБ), общего белка, билирубина общего
и прямого, уровни аланиновой
трансаминазы (АЛТ), аспарагиновой трансаминазы (АСТ), глюкозы). По показаниям проводятся
следующие виды обследования:
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ревмопробы на антинуклеарные
антитела (АНА), СРБ, криопреципитины; биохимический анализ
крови на гормоны щитовидной
железы (антитела к тиреоглобулину и тиреоидной пероксидазе); выявление Helicobacter pylori; эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС);
бактериологические посевы на
флору со слизистых оболочек ротоглотки и других возможных
очагов хронической инфекции;
бактериологическое исследование фекалий; паразитологическое
обследование (копроовоцисто
скопия, дифференциальное выявление антител к антигенам токсокар, эхинококка, описторхиса,
трихинеллы); ультразвуковое исследование органов брюшной полости; кожный тест с аутологичной сывороткой при подозрении
на аутоиммунную крапивницу.
Вирусологическое обследование
(определение маркеров вирусных
гепатитов В и С) проводится как
при наличии соответствующего
анамнеза, так и в рамках рутинного обследования больного даже
без специальных показаний, так
же как и выявление антител к вирусу иммунодефицита человека
(ВИЧ), реакция Вассермана с кардиолипиновым антигеном.
Консультации специалистов могут быть показаны для выявления заболеваний, ассоциированных с хронической крапивницей,
для интерпретации полученных
(специфических) анализов, коррекции проводимого лечения.
Биопсия кожи показана при подозрении на уртикарный васкулит. Клинически значимые находки могут служить основанием для
сокращения объема обследования
в случае положительного ответа
на терапию.

Дифференциальный диагноз

Крапивницу дифференцируют
в первую очередь с уртикарным
васкулитом, для которого характерно повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), СРБ,
длительное (более 36 часов) сохранение патологических элементов,
болезненность в месте возникновения этих элементов, артралгии,

симптомы поражения других органов.
Уртикарный васкулит может сопровождаться ангионевротическими отеками. Гипокомплементемия, сочетающаяся с уртикарным
васкулитом, ухудшает прогноз
и подтверждает диагноз системного заболевания. При анафилактических реакциях, сопровождающихся крапивницей, у больных
наблюдаются другие признаки
атопии (бронхоспазм, ринит,
конъюнктивит и др.), удается проследить атопический анамнез, характерен короткий период после
экспозиции аллергенов.
Контактная крапивница характеризуется появлением волдыря
в месте воздействия провоцирующего фактора.
Зудящие пятна и уртикарные папулы у беременных встречаются
в III триместре беременности, исчезают после родов.
При кожном мастоцитозе у больных обнаруживаются фиксированные пятна светло-коричневого
цвета, при расчесывании которых
или после попадания в организм
гистаминолибераторов, а также
после ужаления пчелами и осами
развиваются покраснение, отек,
зуд – проявления, напоминающие
волдырную реакцию.

Терапия крапивницы

аллергология и иммунология

или онкологические заболевания.
Диагностику крапивницы производят по результатам визуального осмотра пациента, применение
лабораторных исследований необходимо только для выявления
причины заболевания (эпизод острой крапивницы не требует лабораторной диагностики).

Выделяют два основных направления в ведении больных крапивницей. Первое заключается в выявлении и устранении причин
заболевания и/или триггерных
факторов, второе – лекарственное
лечение, направленное на купирование симптомов.

Устранение причин и триггеров

Больному крапивницей показано соблюдение гипоаллергенной
диеты с исключением предполагаемых и/или облигатных аллергенов, пищевых добавок, натуральных салицилатов. В случае
выявленного пищевого аллергена
устранение его из пищевого рациона приводит к улучшению через
24–48 часов. В случае псевдоаллергической реакции улучшение
на фоне гипоаллергенной диеты
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наступает через 2–3 недели. Неэффективность строгой элиминационной диеты в течение 1 месяца
является показанием к ее отмене.
В случае индуцированной крапивницы показано устранение
или уменьшение воздействия физических факторов обострения
заболевания. Например, больные
холодовой крапивницей должны
адекватно одеваться, не употреблять холодные напитки и продукты питания. В случае замедленной
крапивницы от давления следует
использовать амортизаторы для
уменьшения силы давления, не
носить тесную обувь, давящую
одежду. При солнечной крапивнице показано применение фотозащитных средств, одежды,
головных уборов. Подозреваемые лекарственные препараты
должны быть исключены и/или
заменены на медикаменты других групп. Больным с ангионевротическим отеком, получающим
ингибиторы АПФ, предлагаются
гипотензивные средства других
групп. НПВП часто ухудшают течение заболевания, поэтому больным с обострением крапивницы
рекомендуется не применять эти
препараты без строгих показаний
либо заменить их на лекарственные средства других групп.
В случае выявленной инфекционной патологии рекомендуется
провести эрадикационную терапию, например Helicobacter pyloriассоциированного гастрита [16],
паразитарных инфекций, воспалительных заболеваний ЛОР-органов, полости рта.

У детей следует применять
антигистаминные препараты второго
поколения (лоратадин, дезлоратадин,
цетиризин, левоцетиризин),
которые предлагаются в виде сиропов
и в таблетках меньшей дозы
(фексофенадин), позволяющих менять
дозировку в зависимости
от возраста ребенка.
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У больных аутоиммунной крапивницей патогенетическим лечением
является удаление функциональных анти-Fc-эпсилон-R1-альфаи анти-IgE-антител.
Опыт применения плазмафереза у небольшой группы больных
с аутоиммунной крапивницей,
торпидной к другим методам
лечения, невелик, полученные
результаты можно оценить как
скромные. В качестве альтернативы могут использоваться
циклоспорин, подавляющий образование аутоантител, и иммуноглобулин в высоких дозах, вводимый внутривенно.

Медикаментозное лечение
крапивницы

Главной целью симптоматической терапии крапивницы является уменьшение воздействия
медиаторов тучных клеток на
органы-мишени. Многие симптом ы к ра пивниц ы связа ны
с взаимодействием гистамина
с Н₁-рецепторами эндотелиальных клеток и чувствительных
нервных окончаний и проявляются развитием волдырей, зуда
и эритемы. На сегодняшний день
основным средством лекарственной терапии крапивницы
являются Н₁-антагонисты. Более того, Н₁-антигистаминные
средства являются единственными препаратами, официально
рекомендованными для лечения
крапивницы. На фоне терапии
этими препаратами хороший
или отличный эффект отмечается у 44–91% пациентов со всеми
типами крапивницы и у 55% пациентов с хронической идиопатической крапивницей [17]. Все
известные на сегодняшний день
Н₁-антигистаминные препараты
действуют как обратные агонисты, стабилизируя неактивную
конформа цию Н₁-рецептора.
Н₁-антагонисты снижают зуд, количество волдырей и их размеры,
а также время от появления до исчезновения волдыря.
Антигистаминные препараты
применяются для лечения крапивницы с 1950-х гг. Препаратам
первого поколения присущи вы-

раженные антихолинергический
эффект и седативное действие на
центральную нервную систему.
Эти эффекты продолжаются более 12 часов, в то время как противозудное действие длится не более
4–6 часов. Продлить и усилить
антихолинергические эффекты
этих препаратов могут ингибиторы моноаминооксидазы. Следует учитывать, что седативные
антигистаминные средства взаимодействуют с алкоголем и препаратами центрального действия,
такими как анальгетики, сно
творные и седативные средства
и препараты, улучшающие настроение. Кроме того, антигистаминные препараты первого поколения оказывают влияние на
способность к обучению и функциональную активность. Рандомизированных клинических
исследований эффективности
и безопасности антигистаминных лекарственных средств первого поколения не существует,
и в настоящее время применять
эти седативные антигистаминные
средства в качестве препаратов
первой линии лечения крапивницы не рекомендуется [18].
К преим у щества м Н₁-а нти
гистаминных средств второго поколения можно отнести высокое
сродство к Н₁-рецепторам, быстрое начало и длительность действия, незначительный седативный
эффект или его отсутствие, возможность длительного приема без
эффекта привыкания, возможность однократного суточного
приема, отсутствие связи абсорбции препарата с приемом пищи.
При лечении крапивницы антигистаминные препараты назначаются в режиме постоянного приема, а не по требованию. В начале
лечения их следует принимать
в дозах, указанных в инструкции по медицинскому применению препарата. В Европейском
согласительном документе по
ведению крапивницы/ангиоотека содержится рекомендация по
увеличению дозы неседативных
антигистаминных препаратов
до 4-кратной в случае недостаточного эффекта рекомендован-
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ной дозы [18]. Такое назначение
в каждой клинической ситуации
должно быть строго обосновано
с привлечением консилиума специалистов и взятием информированного согласия у больного [18].
В случае тяжелого обострения
крапивницы, тяжелого течения
острой крапивницы или неэффективности проводимой терапии используются глюкокортикостероиды [19]. Существует
настоятельная рекомендация по
возможности не назначать их на
длительный срок.
Циклоспорин можно рассматривать в качестве третьей линии терапии тяжелых случаев хронической идиопатической крапивницы.
Эффективность циклоспорина
обнаружена у большинства пациентов с положительной кожной
пробой с аутологичной сывороткой. Препарат следует назначать
только пациентам с тяжелой крапивницей, рефрактерной к антигистаминным средствам в любых
дозах.
У некоторых пациентов с хронической крапивницей, холинергической крапивницей, холодовой
крапивницей и солнечной крапивницей установлена высокая
эффективность омализумаба [18].
Антагонисты фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)
и внутривенный иммуноглобулин, эффективные в отдельных
случаях, рекомендуется применять только в специализированных центрах при неэффективности всех других методов
лечения (например, антагонисты
ФНО-альфа – при замедленной
крапивнице от давления, а внутривенный иммуноглобулин – при
хронической спонтанной крапивнице) [18].
Эффективность многих альтернативных методов лечения, относящихся в основном ко второй линии терапии крапивницы, имеет
очень слабую доказательную базу.
Это касается монотерапии кетотифеном, монтелукастом, варфарином и гидроксихлорохином.
Доказательства эффективности
оксатомида, доксепина и нифедипина получены из старых исслеЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012

дований очень низкого уровня
доказательности. Эффективность
дапсона, сульфасалазина, метотрексата, интерферона, плазмафереза и внутривенного иммуноглобулина продемонстрирована
только в неконтролируемых исследованиях или сериях случаев
[18], то же касается применения
Н₂-антигистаминных препаратов.
Теоретически их применение рационально, поскольку гистамин
вызывает те же симптомы (кроме зуда) через Н₂-рецепторы на
посткапиллярных венулах, хотя
его сродство к Н₂-рецепторам сосудов значительно меньше, чем
к Н₁-рецепторам. Доказательства
эффективности совместного приема Н₁- и Н₂-антагонистов слабые. Широко распространенное
в России лечение крапивницы
гистаглобулином не подкреплено
доказательной базой. Если внимательно прочитать инструкции
по медицинскому применению
всех вышеупомянутых лекарственных средств, то крапивница
и ангиоотеки как показание для
применения указаны только для
антигистаминных и стероидных
препаратов. По этой причине
подбор медикаментозной терапии
в случаях торпидной к проводимой терапии крапивницы должен
осуществляться специалистом.

Особые группы пациентов

У детей антигистаминные препараты первого поколения могут
вызвать парадоксальную реакцию центральной нервной системы в виде раздражительности,
нервозности, возбуждения и судорог [20]. Кроме того, применение антигистаминных препаратов первого поколения у детей
ассоциируется со снижением
когнитивной функции [21]. Антигистаминные препараты первого поколения бывают причиной
угнетения дыхания и остановки
дыхания во сне у здоровых детей
и наркотической зависимости
у подростков. Неседативные Н₁антигистаминные средства нельзя применять у детей в возрасте
менее 6 месяцев, в то время как
рекомендации по применению

Н₁-антигистаминные средства
являются единственными препаратами,
официально рекомендованными для
лечения крапивницы. На фоне терапии
этими препаратами хороший или
отличный эффект отмечается у 44–91%
пациентов со всеми типами крапивницы
и у 55% пациентов с хронической
идиопатической крапивницей.
антигистаминных препаратов
первого поколения не столь однозначны, так как они были зарегистрированы, когда стандарты GCP
(Good Clinical Practice) для фармацевтических компаний были
менее строгими.
В силу вышесказанного у детей
следует применять антигистаминные препараты второго поколения (лоратадин, дезлоратадин,
цетиризин, левоцетиризин), которые предлагаются в виде сиропов
и в таблетках меньшей дозы (фексофенадин), позволяющих менять
дозировку в зависимости от возраста ребенка [18].
Согласно классификации Федерального агентства по надзору за лекарствами и пищевыми продуктами (Food and Drug
Administration, FDA) США, цетиризину, левоцетиризину и лоратадину присвоена категория
риска для беременных – В (данных о вреде плоду в испытаниях
на животных не имеется, но нет
доказательств безопасности для
человека), а фексофенадину и дез
лоратадину – категория С (имеются доказательства вреда, наносимого плоду, или нет доступных
исследований на животных и нет
доказательств безопасности для
человека) [22]. Фексофенадин
и лоратадин можно применять
во время кормления грудью, тогда как применение цетиризина не
рекомендуется по причине экскреции препарата в материнское
молоко [23].
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Пищевая аллергия
и пищевая непереносимость:
подходы к диагностике,
терапии и профилактике
Д.м.н., проф. Л.В. ЛУСС

Обзор содержит сведения из истории исследований пищевой аллергии,
современные представления о видах пищевой аллергии (ПА) и пищевой
непереносимости (ПН), особенностях реагирования организма
на различные виды аллергенов, включая перекрестное реагирование.
Рассмотрены факторы и механизмы развития как истинной ПА,
так и псевдоаллергических реакций ПН. Дана характеристика
современных методов диагностики ПА in vivo и in vitro. Уделено
внимание комплексному подходу к терапии ПА и ПН, направленному
на устранение симптомов и профилактику обострений. Определено
место в лечении ПА антигистаминных препаратов 2-го поколения,
не оказывающих седативного действия (акривастин, азеластин,
цетиризин, дезлоратадин, фексофенадин, левоцетиризин, лоратадин,
мизоластин, рупатадин и др.).

П

ищеварительная система
человека толерантна к огромному разнообразию
биологических макромолекул, появляющихся в организме в процессе переваривания пищевых
продуктов, однако у некоторых
людей развиваются побочные реакции на пищу.
Реакции непереносимости пищевых продуктов периодически
встречаются почти у каждого человека, но впервые чаще всего
отмечаются в детстве. У детей
раннего возраста наличие таких
реакций часто называют «экссудативным диатезом», еще раньше
их называли «золотухой», а позд-
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нее – «аллергией». В последние
десятилетия отмечается рост
распространенности реакций непереносимости продуктов питания, а также усиление степени их
тяжести. Сложность проблемы
заключается в том, что в возникновении непереносимости пищевых продуктов могут участвовать
различные механизмы, как иммунологически обусловленные
(пищевая аллергия (ПА)), так
и неиммунологические (пищевая
непереносимость (ПН)). Реакции
на пищу могут являться результатом проявления аллергии на продукты питания, пищевые добавки,
примеси и др.

Тем не менее чаще всего нежелательные реакции, развивающиеся
после приема пищи, бывают связаны с множеством других причин:
нарушениями процессов переваривания и всасывания пищевого
субстрата, инфекциями, врожденными и приобретенными нарушениями в работе ферментных
систем и др.

История вопроса, терминология
и эпидемиология реакций
на пищевые продукты
Реакции повышенной чувствительности к пищевым продуктам
известны с давних времен. Впервые
тяжелые реакции в виде желудочно-кишечных и кожных проявлений после употребления коровьего молока описал Гиппократ. Более
того, в сочинении “De rаtione victus
in acutis” («О диете при острых болезнях») и др. Гиппократ положил
начало рациональной диетологии.
Гален впервые сообщил об аллергически-подобных реакциях у детей после употребления козьего
молока.
Начиная с XVII столетия число наблюдений тяжелых побочных реакций на пищу (приступы удушья
после употребления рыбы, кожные проявления после употребления яиц или морепродуктов) постоянно растет.
В 1901–1902 гг. Ш. Рише и его коллеги впервые описали пищевую
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Роль различных пищевых
продуктов в развитии ПА
Практически любой пищевой
продукт может стать аллергеном
и причиной развития ПА или ПН.
Наибольшее число случаев ПА –
это аллергия к продуктам белкового происхождения, содержащим
животные и растительные белки,
хотя прямая зависимость между
содержанием белка и аллергенностью продуктов отсутствует.
ЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012

Пищевые аллергены (Пал) в основном представляют собой белки гликопротеины с молекулярной массой 10–70 кДа; они имеют
трехмерную структуру, хорошо
растворимы в воде, некоторые из
них термостабильны и устойчивы
к воздействию протеолитических
ферментов. Аллергенность Пал зависит от наличия эпитопов (часть
белковой молекулы (аллергена),
которая связывается со специфическим антителом – иммуноглобулином класса Е (IgE), иммуноглобулином класса G (IgG)) и от
пространственной конфигурации
молекулы. Пал способны изменять свои антигенные свойства
в процессе кулинарной обработки
продуктов. Например, нагревание
приводит к денатурации белка,
при этом одни пищевые продукты
теряют аллергенность, а другие,
напротив, становятся более аллергенными. Хотя термическая денатурация может вызвать потерю
нативной белковой конформации,
IgE-антитела пациентов могут все
еще реагировать с этими денатурированными пищевыми белками;
предполагают, что эпитопы аллергенов не зависят от нативной конформации белка. Пастеризация,
стерилизация и глубокое замораживание мало влияют на степень
аллергенности пищевых продуктов. Напротив, неэнзиматическое
побурение продуктов (например,
в процессе дозревания овощей
или фруктов) резко повышает их
аллергенность.
При обычном питании в течение
суток человек получает около
120 пищевых аллергенов.
Выделяют пищевые аллергены
растительного и животного происхождения. К наиболее распространенным из них относят молоко, рыбу и морепродукты, яйца,
пищевые злаки, бобовые (арахис,
соя), орехи и др., что составляет
90% от всех этиологически значимых Пал. На долю всех остальных
Пал приходится приблизительно
10%.
Следует заметить, что этиологическая значимость и роль пищевых продуктов в развитии АЗ
у взрослых и детей различна. Так,

у детей ПА часто бывает первым
клиническим проявлением АЗ.
К аллергенам, наиболее часто вызывающим реакции у детей, относятся коровье молоко, куриные
яйца (желток), рыба и бобовые.
Кроме того, широко распространена сенсибилизация к глютену
или изолированная сенсибилизация к пшенице, белкам банана
и риса. У 76% детей выявляется
поливалентная сенсибилизация.
У взрослых ПА нередко связана
с перекрестной сенсибилизацией к другим группам аллергенов,
особенно ингаляционным (пыльца растений, бытовые или эпидермальные аллергены), тогда
как сенсибилизация к грече, картофелю, сое, бобовым и кукурузе встречается реже. У взрослых
пациентов преобладает аллергия
к арахису и древесным орехам
(фундук и др.), рыбе, ракообразным и моллюскам, часто вызывающим тяжелые реакции, вплоть
до анафилактического шока, высока роль перекрестной аллергии
(к свежим фруктам и овощам),
а аллергия на молоко и яйца (яичный белок) встречается реже, чем
у детей. Иногда отмечаются тяжелые аллергические реакции на
говядину и свинину, а также реакции при употреблении зерновых
продуктов, зараженных клещами.

Перекрестные свойства
пищевых и других групп
аллергенов

аллергология и иммунология

анафилаксию, а в 1911 г. опубликовали монографию «Пищевая анафилаксия». В 1913 г. Ш. Рише была
присуждена Нобелевская премия
в области физиологии и медицины
в знак признания его работ по анафилаксии.
Существенный вклад в понимание
проблемы ПА в начале 1930-х гг.
внес исследователь из США
А.Н. Rowe, обозначив ее как важнейшую медицинскую проблему.
В настоящее время нет точных
данных о распространенности ПА.
Это обусловлено множеством причин: отсутствием единых подходов
к диагностике ПА, отсутствием ее
унифицированной классификации, наличием в пище большого
количества потенциальных аллергенов, так называемых скрытых
пищевых аллергенов (например,
в качестве наполнителя в колбасах
используют сою или арахис и др.),
употребление генетически модифицированных продуктов и др.
По результатам популяционных
исследований, в среднем в мире
ПА встречается у 10% детского
и у 2% взрослого населения.
Существует мнение о том, что аллергия к продуктам животного
происхождения обычно возникает у детей в возрасте до 6 лет,
а аллергия к продуктам растительного происхождения чаще
всего возникает в возрасте старше
6 лет и у взрослых. У лиц с аллергическими заболеваниями (АЗ)
ПА выявляется чаще (в среднем
в 12% случаев), чем у лиц без аллергопатологии (3% случаев).
В зависимости от механизма развития выделяют истинную пищевую аллергию (ИПА) и ложную
пищевую аллергию (ЛПА).

Одной из серьезных проблем ПА
является наличие перекрестных
свойств как с другими аллергенами в своей группе, так и с различными неинфекционными
и инфекционными аллергенами.
Перекрестное реагирование обусловлено сходством антигенных
детерминант у родственных групп
пищевых продуктов, а также антигенной общностью между пищевыми и пыльцевыми аллергенами,
пищевыми продуктами и лекарствами растительного происхождения, бытовыми и эпидермальными аллергенами [1–3].
Основными источниками растительных Пал, имеющих важное
значение в формировании ПА,
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Побочные реакции на пищевые продукты
Токсические
Иммунологически обусловленные
(пищевая аллергия)
IgEопосредованные

Не IgEопосредованные

Нетоксические
Неиммунологические
(пищевая непереносимость)
Ферментопатии

Другие

Обусловленные
приемом
медикаментов

Рис. Классификация побочных реакций на пищу (Европейская академия аллергии и клинической
иммунологии, Стокгольм, 1994)

являются белки защиты, или PRбелки (pathogen-response proteins),
актинсвязывающие (структурные)
белки или профилины, тиоловые
протеазы и проламины (резервные белки семян и белки хранения
(запаса)).
Из 14 групп PR-белков 8 содержат аллергены, имеющие перекрестные реакции с различными
пищевыми продуктами. Так, PR2белки – бета-1,3,-глюконазы, выделенные из бразильской гевеи
(Hev b 2), – имеют перекрестные
свойства со многими овощами
и фруктами и являются причиной развития фруктово-латексного синдрома. PR3-белки – эндохитиназы – гидролитически
расщепляют хитин и вызывают
перекрестную чувствительность
с латексом, фруктами, овощами.
PR4-белки – хитиназы – имеют аминокислотные последовательности (АК), гомологичные
белкам сои, картофеля, томатов.
Что касается тауматин-подобных
белков (PR5-белки), первым из
них был выделен главный аллерген яблок, вишни и пыльцы горного кедра. АК этого аллергена
гомологичны с тауматином пшеницы, сладкого перца, томатов.
PR8 белки – латексный минорный аллерген гевамин, идентичный лизоциму (хитиназе огурца).
PR9-белки – лигнин-образующие
пероксидазы. Они были выделены из пшеничной муки, и с ними
ассоциирована «астма булочников». Для PR10-белков (большая
группа внутриклеточных белков
из растений разных семейств
(косточковые, пасленовые и др.))
показана структурная гомоло-
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гия с пыльцой березы, ольхи,
орешника, каштана, граба, дуба
и пищевых продуктов – каштана,
фундука, желудя и др. PR14-белки обеспечивают межмембранный перенос фосфолипидов из
липосом к митохондриям. PR14белки обладают выраженной
перекрестной реактивностью.
Первые PR14-белки были получены из пыльцы крапивы, к этой
же группе принадлежат аллергены из персиков, абрикосов, слив,
вишни, яблок, винограда, лесного
ореха, каштана.
Актинсвязывающие (структуральные) белки, или профилины, впервые были выделены из пыльцы
березы. Актинсвязывающие белки
обладают выраженной перекрестной реактивностью со многими
группами аллергенов и часто являются причиной анафилактических
реакций, особенно у детей с аллергией на сою и арахис, у больных
поллинозом они вызывают перекрестные реакции на морковь,
картофель, сельдерей, тыквенные
семена, лесной орех, томаты и др.
Тиоловые протеазы содержат папаин из папайи, фицин из винной
ягоды, бромелайн из ананаса, актинидин из киви, соевый белок из
сои и др.
Проламины – резервные белки
семян и белки хранения (запаса);
многие резервные белки семян относятся к PR14-белкам.
Наличие перекрестных реакций
между белками, содержащимися
в различных пищевых продуктах,
имеет особенно большое значение
для больных с ИПА, поскольку
у этих пациентов возможно развитие перекрестных аллергических

реакций на другие группы аллергенов, например пыльцевые, бытовые, эпидермальные.

Классификация ПА
Общепринятая унифицированная
классификация пищевой аллергии отсутствует, что создает ряд
проблем при определении тактики ведения больных с непереносимостью пищевых продуктов,
столь различных по патогенезу.
На конгрессе Европейской академии аллергии и клинической
иммунологии (Стокгольм, июнь
1994 г.) была предложена рабочая
классификация, в основу которой
были положены механизмы развития этих реакций (рис.). Согласно
этой классификации, среди реакций непереносимости пищевых
продуктов выделяют реакции на
пищу токсического и нетоксического характера. Нетоксические реакции на пищу могут быть результатом участия как иммунных, так
и неиммунных механизмов, на что
указывал еще в 1960-х гг. академик
РАМН А.Д. Адо.
К ИПА следует относить реакции
непереносимости пищевых продуктов, в развитии которых лежат
иммунологические механизмы.
Эти реакции могут протекать как
по гуморальным, так и по клеточным механизмам аллергии, то есть
с участием аллергических антител
или сенсибилизированных лимфоцитов. Иммунологически опосредованная истинная ПА в зависимости от механизма развития
делится на IgE- и не IgE-опосредованные реакции и ПА, протекающую по механизмам замедленной
аллергии.
Неиммунологическая ПН нетоксического характера может быть
обусловлена наличием врожденных и приобретенных ферментопатий или нарушением (недостаточностью или дефицитом)
ферментных систем (например,
непереносимость коровьего молока вследствие лактазной недостаточности), наличием в пищевых
продуктах фармакологических
и других примесей.
После употребления пищевых
продуктов, содержащих в виде
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ные реакции могут развиваться
при употреблении пищевых продуктов, содержащих химические
примеси. Примером таких реакций могут служить головная боль,
распространенные пятнистые
высыпания и покраснение кожи,
сердцебиение, одышка при употреблении кофе с избыточным содержанием кофеина.

Факторы, способствующие
формированию ПА
Факторы, способствующие развитию пищевой аллергии, являются общими для взрослых и детей
[4, 5]. Следует отметить, что при
нормальном функционировании
желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) и гепатобилиарной системы аллергия к пищевым продуктам, поступающим в организм, не
развивается.
К основным факторам, способствующим формированию пищевой
аллергии, относятся атопический
статус (генетически детерминированная предрасположенность
к развитию аллергии); незрелость
кишечника; временный дефицит
секреторного компонента иммуноглобулина класса А (sIgA); факторы окружающей среды; чрезмерное воздействие антигенов на
кишечник; иммуносупрессорное
воздействие вирусных инфекций;
раздражители кишечника, паразиты, желудочно-кишечный кандидоз, алкоголь.
Провоцирующими факторами
развития ПА служат ранний перевод ребенка на искусственное
вскармливание; нарушение режима питания детей, выражающееся в несоответствии объема
и соотношения пищевых ингредиентов весу и возрасту ребенка;
сопутствующие заболевания ЖКТ,
заболевания печени и желчевыводящих путей и др.
Нормальное переваривание и всасывание пищевых продуктов
обеспечивается состоянием нейроэндокринной системы, строением и функцией ЖКТ, печени
и желчевыводящих путей, составом и объемом пищеварительных
соков, составом микрофлоры кишечника, состоянием местного

иммунитета слизистой кишечника
(лимфоидная ткань, секреторные
иммуноглобулины и так далее),
а также другими факторами.
В норме пищевые продукты расщепляются до соединений, не способных вызывать аллергию (аминокислоты и другие неантигенные
и неаллергенные структуры), а кишечная стенка является непроницаемой для нерасщепленных
продуктов, которые обладают или
могут обладать при определенных условиях аллергизирующей
активностью или способностью
вызывать псевдоаллергические
реакции.
При воспалительных заболеваниях ЖКТ, недостаточности
функции поджелудочной железы,
ферментопатии, дискинезии желечевыводящих путей и кишечника
и др. отмечается повышение проницаемости слизистой кишечника, способствующее избыточному всасыванию нерасщепленных
продуктов и развитию ПА или
псевдоаллергии. Беспорядочное
питание, слишком редкий или
чрезмерно частый прием пищи
приводят к нарушению секреции желудка, развитию гастрита,
гиперсекреции слизи и другим
расстройствам, также способствующим формированию пищевой
аллергии или псевдоаллергии.
На формирование повышенной
чувствительности к пищевым
продуктам белковой природы
оказывают влияние не только количество принятой пищи и нарушения диеты, но и кислотность
желудочного сока [6]. В экспериментальных исследованиях
установлено, что с увеличением
кислотности желудочного сока
всасывание нерасщепленных белков уменьшается. Показано, что
недостаток в пище солей кальция
способствует повышению всасывания нерасщепленных белков.

Иммунные механизмы
развития ПА

аллергология и иммунология

примесей токсические вещества,
могут развиваться токсические реакции. Клинические проявления
этих реакций и степень их тяжести зависят от дозы и химических
свойств токсических соединений,
а не от вида пищевого продукта.
Токсические примеси в продуктах питания могут быть как естественным компонентом пищи,
так и образовываться в процессе
приготовления пищи. Кроме того,
токсины могут попадать в пищу
при загрязнении или за счет токсического действия пищевых добавок.
К естественным компонентам пищи относятся натуральные токсины (в частности цианиды), которые содержатся в грибах, фруктах,
ягодах, косточках фруктов (компот из вишни с косточкой, из абрикоса с косточкой). К токсинам,
образующимся в процессе приготовления пищи, относятся, например, гемагглютинины, которые
содержатся в недоваренных бобах.
В плесени (в сырах, в плесени на
хлебных злаках, крупах, сое) содержится афлатоксин, способный
вызывать тяжелые побочные реакции после употребления таких
продуктов. Примером токсинов,
которые могут попадать в пищу
при загрязнении, являются токсины морских водорослей, которыми питается рыба, моллюски и ракообразные. В этих водорослях
содержатся PSP-токсин (paralytic
shellfish poisoning) и DSP-токсин
(diarrhetic shellfish poisoning), ответственные за развитие тяжелых
системных неиммунологических
реакций, которые ошибочно могут
относить к аллергическим реакциям на рыбу и морепродукты.
Токсические реакции могут отмечаться при употреблении продуктов с избыточным содержанием
нитратов, нитритов, сульфатов.
Кроме того, токсические реакции
на пищу могут развиваться за счет
присутствия в пище токсинов или
бактерий, способных вызывать
системные реакции, напоминающие шок (так называемый гистаминовый шок, например, массивное высвобождение гистамина
при отравлении рыбой). Систем-

Полученные за последние годы
сведения позволили конкретизировать некоторые представления
о механизмах формирования ПН,
однако до настоящего времени
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Таблица. Наиболее распространенные пищевые добавки
Назначение

Происхождение
Искусственные

Естественные

Нитраты, нитриты (Е 249–
252), бензоаты (Е 211–219),
искусственная лимонная
кислота, антибиотики

Овес, рис, ячмень, хитины,
лимонная кислота, натуральные
салицилаты

Красители

Азокрасители (тартразин
(Е 102)), неазокрасители,
красная кошениль (Е 124),
бриллиантовая чернь BN (Е 151)

Куркума, шафран, амарант,
бета-каротин

Загустители

Крахмал модифицированный

Желатин, инулин, крахмал,
гуммиарабик, гуаровая камедь,
камедь рожкового дерева

Глутамат натрия

Корица, ваниль, мята, кардамон,
мускатный орех, имбирь,
лавровый лист, перец

Консерванты
(антимикробные,
антиокислители,
стабилизаторы)

Ароматизаторы
(усилители вкуса)

механизмы формирования ИПА
изучены недостаточно.
Сенсибилизация к пищевым аллергенам может произойти в разные периоды жизни пациента:
■■ внутриутробно через амниотическую жидкость, когда аллерген попадает в организм плода
сквозь кожу, обладающую высокой проницаемостью, а также
при глотательных или дыхательных движениях плода (попадание антигена в кишечник
и дыхательные пути соответственно);
■■ в младенчестве и раннем детском возрасте;
■■ в детском и подростковом возрасте;
■■ у взрослых.
Аллергия к Пал в большинстве
случаев развивается в младенческом возрасте и встречается как
у детей с отягощенным, так и с неотягощенным аллергологическим
анамнезом. Было установлено,
что у детей с неотягощенным аллергологическим анамнезом пик
концентрации аллергенспецифических IgE (антител к пищевым
аллергенам) обычно наблюдается в течение первого года жизни,
а затем снижается, и в дальнейшем IgE-антитела к Пал не определяются. Материнские аллергенспецифические IgE не проникают
через плацентарный барьер, но
известно, что продуцировать такие антитела плод может уже на
сроке 11 недель. Предполагают,
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что основную роль в передаче аллергена плоду играют материнские
антитела, принадлежащие к IgG.
Эти антитела проникают через
плацентарный барьер, неся пищевой аллерген в составе иммунного
комплекса.
У детей с АЗ титр аллергенспецифических IgE к пищевым продуктам постоянно сохраняется
и растет (часто он бывает очень
высоким).
Имеются данные о том, что наличие высокого титра аллергенспецифических IgE к куриному белку
у детей раннего возраста является
маркером, позволяющим предсказать развитие в дальнейшем АЗ.
В основе истинных аллергических
реакций на пищевые продукты лежит сенсибилизация и иммунный
ответ на повторное введение пищевого аллергена.
Наиболее изучена ПА, развивающаяся по механизмам аллергических реакций 1-го типа (IgE-опосредованного). Для формирования
ПА пищевой аллерген должен
обладать способностью усиливать
функцию Т-хелперов и угнетать
активность Т-супрессоров, что
приводит к усилению продукции
специфических IgE-антител. Кроме того, аллерген должен иметь
не менее двух идентичных детерминант, отстоящих друг от друга, связывающих рецепторы на
клетках-мишенях с последующим
высвобождением медиаторов аллергии.

При истинной ПА для развития
аллергической реакции достаточно употребить очень небольшое
количество пищевого продукта.
Более того, степень тяжести аллергической реакции при ПА не
зависит ни от количества (дозы)
поступившего в организм продукта, ни от способа попадания
его в организм. Известен случай,
когда девушка, страдавшая аллергией на арахис, умерла после того,
как ее поцеловал парень, пообедавший бутербродом с арахисовым маслом. Например, человек,
страдающий аллергией к арахису,
съев часть или целую конфету или
печенье, содержащие «следы» арахиса, может погибнуть от анафилактического шока.
Иногда ПА может развиваться на
некоторые пищевые добавки (ПД),
особенно азокрасители (в частности, тартразин). В этом случае
азокрасители выполняют роль гаптенов и, образуя комплексы с белками, например, с сывороточным
альбумином, становятся полноценными антигенами, на которые
в организме вырабатываются специфические антитела. Существование IgE к тартразину было продемонстрировано в экспериментах
на животных, выявлялись они
и у человека при использовании
радиоаллергосорбентного теста
(РАСТ). Кроме того, возможно
развитие гиперчувствительности
замедленного типа, проявляющейся в виде экземы, возникающей
после употребления пищевых продуктов, содержащих азокрасители,
бензилгидрокситолуол, бутилгидроксианизол, хинин и др.
В частности, установлено, что ПД
могут индуцировать выработку
фактора, тормозящего миграцию
макрофагов, являющегося медиатором гиперчувствительности
замедленного типа, что свидетельствует о развитии замедленных
аллергических реакций на пищевые продукты, содержащие эти
добавки.
Следует, однако, заметить, что
в двойном слепом плацебоконтролируемом исследовании определяющая роль изотипов иммуноглобулинов (кроме IgЕ) иммунных
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гическую реакцию: покраснение
кожи, крапивница, рвота, боли
в животе, диарея. Особенностью
скомбротоксина является устойчивость к тепловой обработке: он
не разрушается при варке, копчении, солении.
В последние годы отмечается рост
частоты ПАР на примеси, обладающие высокой физической и биологической активностью (фторсодержащие, хлорорганические,
сернистые соединения (в том числе пестициды), аэрозоли кислот,
продукты микробиологической
промышленности и др.), загрязняющие пищевые продукты.
Кроме того, нередко причиной развития ПАР на пищевые продукты
является не сам продукт, а различные ПД, вносимые для улучшения
вкуса, запаха, цвета, обеспечивающие длительность хранения.
ПД – это большая группа веществ,
в которую входят добавки различного назначения: красители,
ароматизаторы, антиоксиданты,
эмульгаторы, ферменты, загустители, бактериостатические вещества, консерванты и др. Чаще
всего используются консерванты,
красители, загустители, ароматизаторы (табл.). К наиболее распространенным пищевым красителям
относятся тартразин, обеспечивающий оранжево-желтое окрашивание продукта; нитрит натрия,
сохраняющий красный цвет мясным продуктам, и др. Для консервации пищи применяют глутамат
натрия, салицилаты, в частности,
ацетилсалициловую кислоту и др.
Среди ПД выделяют естественные
и искусственные. Реакции на естественные ПД встречаются реже,
чем на искусственные.
Одной из важнейших причин ПН
является недостаточность ферментов, которая приводит к нарушению обмена и всасывания
углеводов, белков и жиров. Примером нарушения всасывания
и обмена углеводов является недостаточность лактазы – фермента,
расщепляющего молочный сахар
(лактозу). При недостаточности лактазы после употребления
молока у пациента возникают
повышенное газообразование
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комплексов и клеточно-опосревого субстрата путем синтеза
дованных реакций в механизме
кишечной флорой;
реакции на пищевые продукты не ■■ повышенное всасывание гистабыла доказана с достаточной убемина и/или тирамина при функдительностью.
циональной недостаточности
слизистой оболочки ЖКТ;
Ложные аллергические
■■ избыточное образование тирареакции на пищевые продукты
мина при частичном дефиците
(псевдоаллергия)
тромбоцитарной моноаминоокЧаще всего, примерно у 65–70%
сидазы, что приводит к неполбольных, непереносимость пиному разрушению эндогенного
щевых продуктов протекает по
тирамина;
механизмам псевдоаллергических ■■ повышенное
высвобождение
реакций (ПАР) [7]. Механизмы
гистамина из клеток-мишеней;
развития ПАР, в отличие от истин- ■■ нарушение синтеза простагланной ПА, не связаны с нарушениядинов и лейкотриенов.
ми в системе иммунитета.
При ПАР, в отличие от истинной
ПАР получили свое название ПА, имеет значение количество
в связи с тем, что, как и случаи съеденной пищи, вызывающей
истинной пищевой аллергии, они реакцию, – чем оно больше, тем
имеют четкую связь развития ре- сильнее выражены клинические
акции с приемом пищи и одинако- симптомы ПАР.
вые клинические проявления, но Наиболее часто ПАР развиваются
различаются совершенно иными после употребления продуктов,
механизмами их формирования.
богатых гистамином, тирамином,
В реализации ПАР принимают гистаминолибераторами, таких как
участие те же клетки-мишени ферментированные сыры (рокфор
(тучные клетки, базофилы) и ме- промышленного производства,
диаторы, что и при истинной ПА камамбер, бри, чеддер), кислая ка(гистамин, лейкотриены, про- пуста, вяленая ветчина и говяжьи
стагландины и другие цитокины сосиски, ферментированные вина,
и др.), но высвобождаются они из свиная печень, консервированный
клеток-мишеней аллергии неспе- тунец, филе и консервированная
цифическим путем. Это возмож- копченая икра сельди, маринованно при прямом воздействии ан- ная сельдь, шпинат, томаты, пивтигенов пищевого субстрата (без ные дрожжи и др.
участия аллергических антител) на Наиболее часто ПАР на рыбные
клетки-мишени или опосредован- продукты развиваются после упоно, при активации антигеном ряда требления рыбы с высоким содербиологических систем (система жанием красного мяса, которое
комплемента, кининовая система при приготовлении становится
и др.). Среди медиаторов, ответ- коричневым (например, рыба сественных за развитие симптомов мейства скумбриевых – тунец,
непереносимости при ЛПА, осо- скумбрия, макрель) и содержит
бая роль отводится гистамину.
в мышечной ткани большое количество гистидина. В случаях
Факторы, способствующие
неправильного хранения рыбы
развитию ПАР на пищевые
(охлаждения или замораживания
продукты
с нарушением технологии этого
Развитию ПАР на пищевые про- процесса) гистидин под влиядукты способствует ряд факторов: нием бактерий (Proteus morganii,
■■ избыточное поступление в ор- Klebsiella pneumoniae) превраганизм гистамина при употреб- щается в гистамин. В ходе этолении (в том числе избыточном) го процесса образуется большое
пищевых продуктов, богатых количество гистамина, который
гистамином, тирамином, гиста- на зыва ют скомбротоксином,
минолибераторами;
и именно он (то есть гистамин)
■■ избыточное образование гиста- вызывает скомбротоксическое
мина и/или тирамина из пище- отравление, похожее на аллер-
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в кишечнике и жидкий стул. Кисломолочные продукты такими
больными переносятся хорошо,
поскольку в процессе молочнокислого брожения лактоза частично
разрушается.
Другим примером заболеваний
этого типа служит галактоземия – непереносимость галактозы. Галактоземия относится к наследственным ферментопатиям,
передается по рецессивному типу
наследования. В основе заболевания лежит нарушение превращения галактозы в глюкозу из-за
отсутствия фермента галактокиназы, что приводит к накоплению
фермента галактозо-1-фосфата,
повреждающего ткань почек, печени, хрусталика глаза. Существует более мягкое течение галактоземии, имеющее единственный
симптом – развитие катаракты.
Еще один пример – фруктоземия – редкое наследственное заболевание, связанное с отсутствием
фермента, участвующего в обмене
фруктового сахара – фруктозы.
Клинические проявления (потливость, тошнота, рвота, иногда
потеря сознании, иногда желтуха)
возникают после приема пищи, содержащей фруктозу (фрукты, мед,
тростниковый сахар).
К ПН, связанной с нарушением
обмена веществ, относится и фенилкетонурия, или фенилпировиноградная олигофрения, – тяжелое заболевание, связанное
с нарушением белкового обмена,
при котором отсутствует фермент, необходимый для превращения аминокислоты (фрагмента
белка) фенилаланина в тирозин.
В крови пациента накапливаются
фенилаланин и продукт его расщепления – финилпировиноградная кислота, вызывающие поражение головного мозга, приводящее
к слабоумию.
В настоящее время болезнь научились выявлять с первых дней жизни ребенка (в родильных домах
всем новорожденным проводят
специальное обследование). Лечение заключается в исключении из
рациона продуктов, содержащих
фенилаланин (молоко, сыр, куриное мясо, яйца, белая рыба, хлеб,

рис, горох, фасоль, арахис, орехи, ложноотрицательные результаты,
картофель, а также сахарозамени- а у некоторых пациентов имеются
тели).
противопоказания к использованию кожных тестов. Кроме того,
Диагностика ПА
информативная значимость разПринципы диагностики истин- меров волдыря, свидетельствуной ПА те же, что и для всех АЗ, ющего о реакции на те или иные
и направлены на выявление при- пищевые аллергены, бывает разчинно-значимых пищевых ал- личной [8].
лергенов, специфических аллер- Так, диагностически значимыгических антител или продуктов ми при ПА являются следующие
специфического взаимодействия размеры волдыря: коровье молоантител с антигенами, а также на ко – ≥ 5 мм; яйцо куриное – ≥ 4 мм;
выявление реакций на пищевые арахис – ≥ 6 мм; пищевые злапродукты, протекающих по ме- ки – ≥ 3 мм; соя – ≥ 3 мм.
ханизму гиперчувствительнос- 100%-ной положительной прети замедленного типа. Диагнос- диктивной значимостью у детей
тика ПА представляет большие старше 2 лет обладают следующие
сложности в связи с отсутствием размеры волдыря: коровье молоединых методических подходов, ко – ≥ 8 мм, яйцо куриное – ≥ 7 мм,
унифицированных методов диа- арахис – ≥ 6 мм.
гностики непереносимости пи- 100%-ной положительной предикщевых продуктов, позволяющих тивной значимостью у детей в возвыявить все многообразие меха- расте до 2 лет обладают следующие
низмов, принимающих участие размеры волдыря: коровье молов реализации реакций гиперчув ко – ≥ 6 мм, яйцо куриное – ≥ 5 мм,
ствительности к пищевым про- арахис – ≥ 4 мм.
дуктам. При ИПА непереноси- Основными показаниями для намость продуктов сохраняется значения лабораторных методов
многие годы, часто всю жизнь, аллергодиагностики in vitro явтребует разработки индивиду- ляются ранний детский возраст,
альных элиминационных диет, высокая степень сенсибилизации
влияет на трудоспособность и ка- пациента, непрерывное рецидичество жизни пациентов. При вирующее течение заболевания
ПАР непереносимость пищевых без периодов ремиссии, невозможпродуктов, как правило, развива- ность отмены антигистаминных
ется на фоне сопутствующих со- и других препаратов; поливалент
матических заболеваний и требу- ная сенсибилизация, когда нет
ет иного алгоритма диагностики возможности провести тестирои лечения.
вание in vivo сразу со всеми предДля диагностики ИПА применяют полагаемыми аллергенами в огметоды специфического аллерго- раниченные сроки обследования;
логического обследования и оцен- резко измененная реактивность
ки клинико-лабораторных данных. кожи (ложноположительный или
К специфическим методам аллер- ложноотрицательный результат
гологического обследования, наи- при кожном тестировании), уртиболее часто используемым в прак- карный дермографизм.
тической аллергологии, относятся Основными преимуществами
кожные тесты, провокационные методов специфической аллерметоды, методы выявления специ- годиагностики in vitro являются
фических IgE-антител к пищевым безопасность для больного, инпродуктам.
формативность; возможность
Кожные тесты являются высо- проведения исследования в слукоспецифичным и доступным чае, когда больной находится от
методом диагностики ПА, про- аллерголога на большом расстоятекающей по IgE-зависимому ме- нии и в лабораторию доставлена
ханизму. Однако следует иметь лишь сыворотка крови; малое ков виду, что у ряда больных воз- личество крови, необходимое для
можны ложноположительные или исследования.
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Для диагностики in vitro используются различные методы. К 1-му
поколению относятся методы, направленные на регистрацию аллергенспецифических IgE-антител,
циркулирующих в крови. Следует
учитывать, что, поскольку продолжительность жизни свободных IgE не превышает нескольких
дней, наибольшая достоверность
результатов исследований in vitro
достигается при анализе проб,
отобранных в острой фазе AЗ.
Ко 2-му поколению относится
ряд методов иммуноферментного
анализа (ИФА) с использованием
колориметрического, флюориметрического и хемилюминесцентного способов регистрации результатов (планшетные методы).
К 3-му поколению относится
полностью автоматизированное
иммуноферментное определение
аллергенспецифических IgE с применением хемилюминесцентного
способа регистрации результатов.
Различают следующие методы специфической диагностики in vitro
при ПА:
✓✓ ИФА;
✓✓ РАСТ;
✓✓ множественный
аллергосорбентный тест (МАСТ);
✓✓ САР-техника (метод Immuno
CAP от компании Phadia (Phar
macia Diagnostics), Швеция, отмечен Всемирной организацией
здравоохранения как «золотой
стандарт» аллергодиагностики);
✓✓ иммунохемилюминесцентный
метод;
✓✓ тест
антигенной
стимуляции клеток (cellular allergen
stimulation test, САSТ);
✓✓ тест стимуляции базофилов
FAST (flow-cytometric basophil
stimulation test), цитометрический вариант теста стимуляции
базофилов – FLOW-САSТ;
✓✓ метод иммуноблота (основан
на разделении белковых смесей
в зависимости от их молекулярной массы, позволяет выявить
аллергенспецифические антитела к различным белкам (аллергенам));
✓✓ реакция специфического высвобождения гистамина из баЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012

зофилов периферической крови
больного;
✓✓ определение уровня триптазы
(фермент, выделяющийся при
дегрануляции тучных клеток);
✓✓ реакция торможения миграции
лейкоцитов;
✓✓ реакция бластной трансформации лейкоцитов;
✓✓ базофильный тест (тест Шелли)
прямой и непрямой.
Информативность тестов in vitro
зависит от возраста пациента,
клинических симптомов ПА, спектра пищевых аллергенов.

Значимость уровня
аллергенспецифических IgE
к пищевым аллергенам

Изначально система классификации результатов уровня аллергенспецифических IgE была
условной. Для сывороток крови
пациентов с диагностированной
аллергией было сформировано
пять групп (классы от 0 до IV ) – по
мере возрастания титра IgE-антител и выраженности клинических
проявлений заболевания. Затем
для методов ИФА была принята
методика определения концентрации специфических IgE в кЕ/мл по
калибровочной кривой, построенной по результатам определения
общего IgE (1 кЕ/мл = 0,001 мЕ/мл).
Однако не все формы специфических IgE подчиняются законам этой
калибровочной кривой, поэтому большинство производителей
тестов для определения специфических IgE в дополнение к общей
калибровочной кривой приводят
первоначальные референсные значения специфических IgE к разным аллергенам. В ряде случаев эта
задача решается самой лабораторией, выполняющей исследования.
В норме уровень аллергенспецифических IgE в сыворотке крови
не должен превышать 0,35 кЕ/л.
Пороговые уровни аллергенспецифических IgE к большинству
пищевых аллергенов не установлены. Положительная предиктивная (прогностическая) значимость
наличия аллергенспецифических
IgE к пищевым аллергенам у детей раннего возраста составляет
40–60% [9].

Положительная предиктивная
значимость наличия аллергенспецифических IgE для пищевых злаков составляет 60%, для сои – 37%
[10, 11].
Результаты тестов in vitro можно
считать информативными при содержании IgE к коровьему молоку – от 3,5 до 50кЕ/л (вероятность
90–95%), к яйцу куриному – ≥ 1,2–
4 кЕ/л, арахису – ≥ 1,9–14кЕ/л (вероятность 90–95%), к пищевым
злакам – ≥ 5–19,6 кЕ/л, (если менее
5 кЕ/л – отсутствие клинически значимой ПА) (отрицательная предиктивная значимость),
к сое – ≥ 9,3 кЕ/л.
100%-ной положительной предиктивной значимостью у детей
младше 2 лет обладают следующие уровни содержания аллергенспецифических IgE: к кровьему
молоку – ≥ 5 кЕ/л, яйцу куриному – ≥ 2 кЕ/л, арахису – ≥ 4 кЕ/л [8].

Проблемы в оценке значимости
результатов содержания общего IgE

аллергология и иммунология

Методы диагностики ПА in vitro

Доступность и наличие отечественных и импортных тест-систем
для определения IgE позволяют направлять больного на это
исследование не только аллергологам-иммунологам, но и врачам других специальностей, что
часто является причиной неправильной трактовки полученных
результатов.
Повышенный уровень общего IgE
не является однозначным маркером аллергической природы заболевания. Повышенный уровень
общего IgE, даже при наличии положительного аллергологического
анамнеза и клиники, не позволяет определить причину аллергии
и выявить этиологически значимые аллергены.
Повышением общего IgE в сыворотке крови сопровождаются следующие заболевания:
■■ наличие скрытых вирусных или
паразитарных инфекций (например, гельминтозы);
■■ некоторые формы первичных
иммунодефицитов, например,
гипер-IgE-синдром;
■■ бронхолегочный аспергиллез;
■■ IgE-миелома (неоплазия lgEпродуцирующих клеток);
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Лекции для врачей
■■ тимусная аплазия (синдром Ди
Джорджи);
■■ синдром Вискотта – Олдрича
и др.
Снижением уровня общего IgE
в сыворотке крови сопровождаются некоторые прогрессирующие
опухоли, а также атаксия-телеангиоэктазия.

Лечение ПА

Основными принципами лечения ПА являются комплексный
подход и этапность в проведении
терапии, направленные как на
устранение симптомов аллергии,
так и на профилактику обострений заболевания. Огромное
значение имеет назначение адекватного рационального питания,
соответствующего по объему
и соотношению пищевых ингредиентов возрасту и массе тела
больного и имеющимся у него
сопутствующим заболеваниям,
а также коррекция сопутствующих соматических заболеваний,
прежде всего желудочно-кишечных (ферменты, пробиотики,
энтеросорбенты и др.) [12, 13].
Особенности терапии и профилактики пищевой аллергии зависят от механизмов развития
непереносимости пищевых продуктов, стадии и степени тяжести
ее клинических проявлений, возраста больного, сопутствующих
заболеваний и условий проживания пациента.
Лечебно-профилактические мероприятия при ПА включают следующие основные положения:
✓✓ элиминационная диета (полное исключение продукта) при
ИПА;
✓✓ рациональное питание при
ЛПА;
✓✓ фармакотерапия (симптоматическая терапия, базисная профилактическая терапия, лечение
сопутствующих заболеваний);
✓✓ аллергенспецифическая иммунотерапия по показаниям;
✓✓ иммуномодулирующая терапия
(при сочетании пищевой аллергии с иммунной недостаточностью);
Литература ✓✓ образовательные
программы
→ С. 71
(обучение медицинских ра-
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ботников, пациентов и их родственников в аллергошколе);
✓✓ профилактика (первичная, вторичная, третичная).
При истинной ПА применяются
специфические и неспецифические методы лечения. Неспецифические методы или фармакотерапия направлены на устранение
симптомов развившейся реакции
и на профилактику обострений.
Фармакотерапия, или медикаментозная терапия, при ПА назначается в острый период заболевания
для устранения симптомов развившейся реакции, а также для
базисной терапии с целью профилактики развития таких реакций.
Важнейшее место в лечении АЗ занимают антигистаминные препараты (АГП), основным действием
которых является блокирование
H₁-рецепторов на мембранах клеток различных тканей. Они стали
основными в арсенале ЛС при АЗ
в середине прошлого века, после
того как были доказаны гетерогенность гистаминовых рецепторов и ответственность рецепторов
1-го типа за развитие симптомов
аллергии.
Выделяют три основные группы АГП, применяемых при ПА.
К первой группе относятся препараты, блокирующие гистаминовые рецепторы (Н₁-рецепторы),
первого поколения (классические,
или седативные) и препараты нового поколения (неседативные).
Выделение некоторыми авторами антигистаминных препаратов
3-го поколения не является признанным в мировом сообществе
аллергологов.
Во вторую группу антигистаминных препаратов входят средства,
повышающие способность сыворотки крови связывать гистамин (гистаглобин, гистаглобулин
и др.), назначаемые с профилактической целью. В настоящее время
эти препараты применяются реже,
так как для неспецифической терапии имеются не содержащие белок
медикаменты, реже приводящие
к развитию побочных эффектов.
К третьей группе относятся препараты, тормозящие высвобождение
гистамина из тучных клеток, такие

как кетотифен, кромолин-натрий
и др.
К АГП первого поколения относятся хлорфенирамин, бромфенирамин, дифенгидрамин, прометазин, трипролидин, гидроксизин,
азетидин и др.
К АГП второго поколения относятся акривастин, азеластин, цетиризин, дезлоратадин, фексофенадин,
левоцетиризин, лоратадин, мизоластин, рупатадин. Особое место
занимают производные хинуклидина (разработаны в лаборатории
М.Д. Машковского) – хифенадин
и сехифенадин, – которые сочетают свойства АГП первого и второго поколений.
Согласно последним международным рекомендациям Всемирной
организации по борьбе с аллергией (World Allergy Organization,
WAO) 2011–2012 гг. [14], для лечения аллергических реакций рекомендованы АГП второго поколения, поскольку они не оказывают
значимого седативного, антихолинергического и кардиотоксического действия.
В настоящее время на фармацевтическом рынке России появился
новый АГП – рупатадин – пример
полифункционального противоаллергического лекарственного
средства. Рупатадин представляет соединение блокатора Н₁гистаминового рецептора нового
поколения и антагониста фактора
активации тромбоцитов (PAF-антагонист). Препарат одинаково
активно влияет как на раннюю,
так и на позднюю стадии аллергической реакции, обеспечивая длительный клинический эффект.
Рупатадин в дозе 10 мг в сутки
допускается принимать одновременно с азитромицином, флуоксетином и лоразепамом; во время
лечения рупатадином допускается прием алкогольных напитков.
Препарат не оказывает значимого негативного влияния на когнитивные или психомоторные
функции (включая способность
к вождению автомобиля). В ходе
клинических и доклинических исследований не выявлено нежелательного действия рупатадина на
сердечно-сосудистую систему.
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Барьерные методы
фармакотерапии
аллергического ринита
Сегодня все большую популярность приобретает концепция, согласно которой важным звеном
патогенеза аллергического ринита является нарушение защитных, или барьерных, функций слизистой
оболочки носа. Как восстановить барьерную функцию слизистой оболочки полости носа?
Какую тактику предпочесть для профилактики аллергического ринита? Как снизить лекарственную
нагрузку и повысить приверженность лечению у больного с аллергическим ринитом?
Эти и другие вопросы обсуждались на симпозиуме «Барьерные методы фармакотерапии
аллергического ринита», прошедшем 25 сентября 2012 г. в рамках Межрегионального форума
«Клиническая иммунология и аллергология – междисциплинарные проблемы» (Казань).
Аллергенное трансбарьерное принуждение
к аллергическому ответу

Профессор
И.С. Гущин

Н

а сегодняшний день наиболее распространенным
и популярным считается
представление об аллергии как
ненормальной реакции организма
на безобидные вещества (аллергены)1. Заведующий лабораторией
ФГБУ «ГНЦ Институт иммуно-
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логии» ФМБА России (Москва),
вице-президент РААКИ, членкорреспондент РАМН, д.м.н., профессор Игорь Сергеевич ГУЩИН
предложил рассмотреть суть аллергической формы реактивности
с точки зрения основных патогенетических звеньев аллергического процесса, которые, в конечном
счете, и приводят к клиническим
проявлениям болезни. Аллерген,
как и любой попавший в организм антиген, фрагментируется
в макрофагах до упрощенных пептидов, которые представляются
В-лимфоцитам и Тh2-лимфоцитам (T-хелперы 2-го типа),
способствующим выработке аллергенспецифического иммуноглобулина Е (IgE). Образовавшиеся IgE-антитела фиксируются на
имеющих к ним очень высокое
сродство специализированных

рецепторах (Fc-эпсилон-рецепторы 1-го типа), расположенных на
тучных клетках слизистых оболочек и соединительной ткани. При
повторном поступлении аллерген
связывается IgE-антителами, происходит активация тучных клеток,
в результате чего из них секретируются медиаторы (гистамин, простагландин D2, лейкотриены C4,
D4, E4), фактор активации тромбоцитов, которые вызывают повышение сосудистой проницаемости
и отек ткани, сокращение гладкой
мускулатуры, гиперсекрецию слизистых желез, раздражение периферических нервных окончаний.
Эти изменения составляют основу
ранней фазы аллергической реакции, проявляющейся уже через
20–30 минут после встречи с аллергеном. Помимо этого, высвобожденные медиаторы привлекают в зону аллергической реакции
другие клетки-участницы – базофилы, эозинофилы, моноциты,
лимфоциты, нейтрофилы, кото-
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рые активируются и секретируют
провоспалительные медиаторы.
Действие этих клеток и их медиаторов формирует позднюю фазу
аллергической реакции, которая
развивается через 3–6 часов после
контакта с аллергеном. Поздняя
фаза обусловливает поддержание
аллергического воспаления в ткани, хронизацию процесса, формирование тканевой гиперреактивности.
«Подобную реакцию аллерген
специфической гиперчувствительности, представляющую собой
аллергенраспознающий и аллергенэлиминирующий механизмы,
никак нельзя считать “ненормальной реакцией”, – комментирует
профессор И.С. Гущин. – Еще
в конце 70-х годов прошлого века
я пришел к выводу, что измененная барьерная проницаемость для
аллергенов представляет собой
решающую форму предрасположения к аллергии, определяющую,
“быть или не быть” аллергическому ответу». Позднее, благодаря
данным многочисленных исследований, стало очевидно: нарушение

проницаемости эпидермального
барьера, слизистых оболочек может привести к проникновению
в организм аллергена, что может
послужить первичным дефектом
в патогенезе аллергической реакции. Например, повышенная
проницаемость эпидермального барьера, как правило, связана
с неблагоприятным воздействием
окружающей среды или генетическими факторами. Она может
быть связана с множественными
локусами на хромосоме 1q21, где
расположен эпидермальный локус, или с утратой функции гена
филаггрина. Доказано, что в сравнении со здоровыми лицами
у индивидов с атопической предрасположенностью и больных атопическими заболеваниями проницаемость эпителиального барьера
слизистой носа, бронхов, желудочно-кишечного тракта гораздо выше, а следовательно, острее проявления аллергического ответа.
«Таким образом, аллергия представляется нам как вынужденная
реакция организма на поступление аллергенов в определенном

Аллергия представляется нам как
вынужденная реакция организма на
поступление аллергенов в определенном
дозовом и временном режиме при
несостоятельности барьерных систем
организма, а значит, основные способы
контроля аллергии должны быть
направлены на восстановление барьера
и устранение воздействия аллергена.
дозовом и временном режиме при
несостоятельности барьерных
систем организма. В этой связи
основные способы контроля аллергии должны быть направлены
на восстановление барьера и устранение воздействия аллергена,
а также на переключение иммунного ответа на новый тип (АСИТ)
и подавление активности важнейших медиаторов», – отметил
в завершение своего выступления
профессор И.С. Гущин.

Значение защиты слизистой носа в терапии
аллергического ринита

В

начале своего доклада профессор кафедры аллергологии ГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия последипломного образования» (Москва), д.м.н. Наталья Михайловна
НЕНАШЕВА дала оценку медико-социальной значимости аллергического ринита (АР). Сегодня
АР является самым распространенным в мире аллергическим
заболеванием – им страдают порядка 615 млн человек. Наиболее
уязвимы в отношении АР жители
развитых стран: в США им болеют 10–30% взрослых и 40% детей,
в Англии – 24% населения, в Германии – 13–19,6%, в России – 12–24%.
В большей степени АР подвержены дети. Так, согласно данным
ФГУ «ЦНИИОИЗ», в 2009 г. в наЭФ. Аллергология и иммунология. 2/2012

шей стране АР был диагностирован у 193,6 детей и подростков
и у 50,5 взрослых на 100 тысяч населения.
АР существенно снижает качество жизни больных и провоцирует
развитие таких заболеваний ЛОРорганов, как острый и хронический риносинусит, средний экссудативный отит, аллергический
конъюнктивит. В последние годы
доказана тесная связь АР с бронхиальной астмой (БА): у 40% больных
АР выявляется БА, 80% пациентов с БА страдают АР. «Результаты исследования, проведенного
на нашей кафедре, говорят о том,
что у 98% больных атопической
астмой имеется аллергический
ринит», – подчеркнула докладчик.
Таким образом, по степени распро-

Профессор
Н.М. Ненашева

страненности, медико-социальной
значимости, влиянию на здоровье
и качество жизни больных проблема АР может считаться одной из
самых актуальных.
Известно, что в основе лечения АР
лежат элиминационные мероприятия и фармакотерапия. Однако, как
показывают данные американского
исследования (Allergies in America:
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Рис. 1. Потребность в применении фармакотерапии
аллергического ринита у пациентов с поллинозом
на фоне приема Назаваля в сравнении с плацебо
20
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2,5 часа

3 часа

Назальная ПСВ

0
-20
-40
-60
-80
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Значительное облегчение
дыхания спустя 3 часа
после применения Назаваля
в сравнении с плацебо
Группа Назаваля
Группа плацебо

Рис. 2. Динамика назальной пиковой скорости выдоха
(ПСВ) на фоне применения Назаваля и плацебо у здоровых
добровольцев после провокации специфическим аллергеном*
* Адаптировано по [4].

a landmark survey of nasal allergy
sufferers), проведенного в 2006 г.
с участием 2500 больных АР, большинство пациентов проявляют
низкую приверженность лечению.
В ходе исследования были выявлены следующие причины, по которым пациенты с АР прекращали
принимать лекарственные препараты: наличие побочных эффектов
(25%), неспособность обеспечивать
24-часовую эффективность (32%),
отсутствие эффекта (37%). Однако
даже высококомплаентные пациенты не получают существенного
облегчения симптомов на фоне
традиционной медикаментозной
терапии АР. Согласно результатам
последних исследований, порядка 20% больных со среднетяжелой
и тяжелой степенью АР продолжают страдать от недуга, несмотря на полное соблюдение режима
фармакотерапии2. «Видимо, нужно
не просто купировать симптомы
и последствия воспаления, а постараться предотвратить поступление
аллергенов в организм с помощью
создания барьера в слизистой оболочке носа, в чем может помочь
Назаваль – микродисперсный порошок целлюлозы в спрее-дозаторе», – комментирует профессор
Н.М. Ненашева.
Назаваль (продается в 50 странах
по всему миру, в том числе с 2009 г.
и в России) предназначен для защиты слизистой оболочки носа от
контакта с поллютантами и аэроаллергенами, поэтому показан для
профилактики АР. При контакте
с любой влажной поверхностью,
включая слизистую носа, частицы микроцеллюлозы абсорбируют
воду и превращаются в гель, который выводится при помощи механизма мукоцилиарного клиренса.
«Целлюлоза состоит из длинных
полимерных цепей, которые
скреплены внутримолекулярными
связями. Посредством включения
в ее состав гидрофильных групп

она постепенно разбухает и становится хорошо растворимым в воде
полимером. Порошок попадает на
слизистую оболочку носовых ходов, соединяется со слизью и образует прозрачный гелеобразный
защитный слой, не мешающий дыханию и обонянию. Он выстилает
носовую полость и служит барьером, препятствующим проникновению из воздуха в организм аэроаллергенов, поллютантов и других
микрочастиц», – рассказывает
профессор Н.Н. Ненашева.
Таким образом, Назаваль состоит
только из натуральных компонентов, не оказывает системное
действие, поэтому может использоваться у особых контингентов
больных, в том числе у женщин
в период беременности и кормления грудью. Назаваль не вызывает
сонливости, не влияет на аппетит.
Назаваль отличается быстрым
началом действия – облегчение
симптомов наступает в течение от
10 мин до 3 часов, а также уникальной системой дозирования, размещенной внутри флакона. Система
позволяет впрыскивать точно отмеренную дозу микродисперсной
целлюлозы, обеспечивая равномерное распределение порошка
в полости носа. Средний размер
микрочастиц целлюлозы составляет 118 мкм (от 5 до 500 мкм), что
позволяет им проникать только
в носоглотку, не достигая трахеи,
бронхов, бронхиол и альвеол. Рекомендованная дозировка – по одному впрыску в каждый носовой
ход 3–4 раза в день.
Несмотря на то что Назаваль является медицинским изделием
и не относится к фармакологическим препаратам, уже имеется
обширный опыт клинических исследований, в которых изучалась
эффективность этого препарата
инертной целлюлозы для профилактики АР. В 2006 г. в Велико
британии было проведено первое

WHO Collaborating Center for Asthma and Rhinitis, Bousquet J., Anto J.M. et al. Severe chronic allergic (and related) diseases: a uniform approach – a MeDALL –
GA2LEN – ARIA position paper // Int. Arch. Allergy Immunol. 2012. Vol. 158. № 3. P. 216–231.
3
Emberlin J.C., Lewis R.A. A double blind, placebo controlled trial of inert cellulose powder for the relief of symptoms of hay fever in adults // Curr. Med. Res. Opin. 2006.
Vol. 22. № 2. P. 275–285.
2
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двойное слепое плацебоконтролируемое исследование применения
Назаваля для облегчения симптомов АР3. У 97 пациентов с поллинозом в течение 4 недель в период
обострения заболевания оценивалась эффективность Назаваля
в сравнении с плацебо. Результаты
исследования показали, что на фоне приема Назаваля сокращалось
применение фармакологических
препаратов для лечения АР –
57% больных, получавших Назаваль, не нуждались в дополнительных препаратах (рис. 1).
В других двух двойных слепых
плацебоконтролируемых исследованиях с участием здоровых
добровольцев изучались протекторные свойства Назаваля при
индуцировании симптомов АР
провокационным тестом. Анализ
результатов показал, что на фоне
применения Назаваля практически полностью прекращалось
развитие симптомов АР, а значительное облегчение дыхания
наступало уже через 3 часа после
провокации специфическим аллергеном4, 5 (рис. 2).
С 2009 г. в России также проведено достаточное количество
исследований по изучению уникальных возможностей Назаваля. Например, группа авторов
(И.В. Сидоренко, Т.В. Захаржевская, В.К. Трескунов) в ходе открытого несравнительного исследования изучала эффективность
и безопасность Назаваля у 48 пациентов (25 взрослых и 23 ребенка) с персистирующим АР6. В ходе
исследования было показано, что
Назаваль уменьшает выраженность симптомов АР уже на первой неделе применения и улучшает качество жизни пациентов с АР
более чем в 2 раза. Большинство

Таблица 1. Оценка эффективности и переносимости Назаваля врачом и пациентами
Оценка эффективности врачом и пациентами
Эффективность, %

Взрослые

Дети

Всего

Очень хорошая

45

38

41

Хорошая

50

62

57

Посредственная

5

–

2

Без эффекта

–

–

–

Оценка переносимости врачом и пациентами
Переносимость, %

Взрослые

Дети

95

87

Хорошая

5

9

Посредственная

–

4

Плохая

–

–

Образование корочек в носу
4 первых дня терапии – 2 пациента,
жжение в носу – 1 пациент

Жжение в носу – 1 пациент, зуд
в носу, чихание в течение 1 часа
после применения – 1 пациент

Очень хорошая

Описание
нежелательных
эффектов

врачей и пациентов оценили эффективность и переносимость
Назаваля как «очень хорошую»
и «хорошую» (табл. 1).
Профессор Н.М. Ненашева ознакомила участников симпозиума
86%
83%
с результатами одного из последних исследований – 2011 года, –
в котором изучалась эффективность микродисперсного порошка
целлюлозы в составе комплексной
Легкий в применении
Нравится тем, что не содержит
терапии у 30 пациентов, страдаюлекарственных препаратов;
щих АР средней степени тяжести
будут рекомендовать его друзьям
7
в стадии обострения . Пациени знакомым
ты были разделены на 2 группы:
1-я группа (10 человек) получала
стандартную терапию (антигистаПриносит быстрое
минные препараты II поколения
74%
облегчение от симптомов
группы цетиризина, сорбенты, тосезонной аллергии
пические глюкокортикостероиды),
2-я группа (20 человек) помимо основной терапии получала микродисперсный порошок целлюлозы
(Назаваль) по 1 впрыску в каждый Рис. 3. Результаты опроса 190 пользователей Назаваля*
* Источник: www.nasaleze.com.
носовой ход 3 раза в день.

Emberlin J.C., Lewis R.A. A double blind, placebo-controlled cross over trial of inert cellulose powder by nasal provocation with grass pollen to assess efficacy of the
product in controlling the symptoms of hay fever // EAACI abstracts. Vienna, Austria, 2006. P. 370.
5
Emberlin J.C., Lewis R.A. A double blind, placebo-controlled cross over trial of cellulose powder by nasal provocation with Der p1 and Der f1 // Curr. Med. Res. Opin. 2007.
Vol. 23. № 10. P. 2423–2431.
6
Захаржевская Т.В., Сидоренко И.В., Трескунов В.К., Караулов А.В. Эффективность и безопасность назального спрея «НАЗАВАЛЬ» в профилактике и лечении
персистирующего аллергического ринита // Российский аллергологический журнал. 2009. № 5. С. 82–86.
7
Пенечко Е.М., Сизякина Л.П. Эффективность микродисперсного порошка целлюлозы в комплексной терапии больных интермиттирующим аллергическим
ринитом // Российский аллергологический журнал. 2011. № 3. С. 101–104.
4
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Таблица 2. Динамика симптомов аллергического ринита у больных, получавших традиционную фармакотерапию без добавления
и с добавлением Назаваля
Стандартная терапия
(до лечения)

Стандартная терапия
(после лечения)

Стандартная
терапия + Назаваль
(до лечения)

Стандартная
терапия + Назаваль
(после лечения)

Ринорея

3,1 ± 0,3

1,7 ± 0,5*

3,2 ± 0,7

***0,7 ± 0,1**

Чихание

2,7 ± 0,9

1,7 ± 0,6

2,8 ± 0,5

***0,7 ± 0,3**

Зуд в носу

1,5 ± 0,1

0,8 ± 0,1

1,9 ± 0,2

***0,4 ± 0,1**

Заложенность носа

3,5 ± 0,8

1,5 ± 0,3*

3,3 ± 0,5

***0,6 ± 0,3**

Зуд глаз

1,7 ± 0,5

1,5 ± 0,4

1,5 ± 0,2

1,4 ± 0,1

Першение в горле

1,4 ± 0,2

0,9 ± 0,3

1,4 ± 0,1

0,9 ± 0,3

Симптомы, баллы

* Отмечены статистически достоверные различия у больных, находящихся на стандартной терапии, по сравнению с результатами до лечения (p < 0,05).
** Отмечены статистически достоверные различия у больных, находящихся на стандартной терапии с добавлением Назаваля, по сравнению с результатами
до лечения (p < 0,05).
*** Отмечены статистически достоверные различия у больных, находящихся на стандартной терапии с добавлением Назаваля, по сравнению с результатами
стандартной терапии (p < 0,05).

Как видно из данных таблицы 2,
в группе пациентов, находившихся на стандартной терапии,
отмечалась положительная динамика в течении АР, но достоверно
значимые изменения произошли
к концу наблюдения только в таких симптомах, как ринорея и заложенность носа. Во 2-й группе
улучшение состояния отмечалось
уже к концу первой недели от начала приема микродисперсного
порошка целлюлозы. Анализ результатов через 4 недели наблюдения показал, что редукция таких симптомов АР, как ринорея,
чихание, зуд в носу и его заложенность, была в 2,5 раза более
выраженной у пациентов, полу-

Защита слизистой оболочки носа
с помощью Назаваля обеспечивает
дополнительный эффект в отношении
профилактики аллергического ринита,
а в составе комплексной лекарственной
терапии способствует более быстрому
купированию клинических проявлений
заболевания и улучшению качества
жизни больных.
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чавших Назаваль в дополнение
к стандартной терапии, по сравнению с пациентами 1-й группы.
При анализе результатов анкетирования (пациенты в начале
и конце исследования заполняли
анкету качества жизни больного
АР) в группе, получавшей микродисперсный порошок целлюлозы,
было выявлено статистически достоверное улучшение таких субъективных показателей, как виды
деятельности, сон, общие симптомы, практические проблемы,
носовые симптомы, эмоциональное состояние (р < 0,05 по сравнению с исходными показателями).
При этом в группе пациентов,
находившихся на стандартной
терапии, диагностически значимых изменений не произошло.
Повышение качества жизни пациентов в группе Назаваля свидетельствует об эффективности
лечения при добавлении в состав
комплексной терапии микродисперсного порошка целлюлозы.
«Таким образом, на сегодняшний
день существует большая доказательная база эффективности
и безопасности Назаваля в профилактике аллергического ринита, – констатировала профессор
Н.М. Ненашева. – В начале своего доклада я приводила данные,
свидетельствующие о невысокой

приверженности больных АР
традиционной фармакотерапии.
Применение Назаваля позволит
снизить лекарственную нагрузку на пациентов с АР и повысит
их приверженность лечению».
В подтверждение своих слов профессор Н.М. Ненашева привела
данные опроса, проведенного
среди 190 пользователей Назаваля: 86% респондентов отметили
удобство его применения, 83%
среди преимуществ назвали то,
что он не содержит лекарственных препаратов, 74% – то, что
Назаваль быстро приносит облегчение симптомов сезонного
АР (рис. 3).
В конце своего выступления профессор Н.М. Ненашева подчеркнула, что защита слизистой оболочки носа с помощью Назаваля
(микродисперсного порошка целлюлозы в спрее-дозаторе) обеспечивает дополнительный эффект
в отношении профилактики АР,
а в составе комплексной лекарственной терапии способствует
более быстрому купированию
клинических проявлений заболевания и улучшению качества
жизни больных. Преимуществом
средства Назаваль является высокая безопасность и возможность
его применения у детей, у беременных и кормящих женщин.
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Профилактика обострений аллергического ринита:
выбор между фармакологическим воздействием
и элиминационными мероприятиями

А

ллергический ринит – имм у н огл о б у л и н - Е - оп о с редованное воспаление
слизистой оболочки полости носа – относится к хроническим заболеваниям, характеризующимся
низким качеством жизни больных.
«Согласно данным многочисленных исследований, – говорит старший научный сотрудник отделения
аллергологии ФГБУ “ГНЦ Институт иммунологии” ФМБА России
(Москва), к.м.н. Светлана Михайловна ШВЕЦ, – качество жизни
пациентов с АР страдает так же,
как у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным
диабетом. АР негативно влияет на
повседневную активность, работоспособность и академическую
успеваемость, на психоэмоциональное состояние больных. Плохо контролируемые симптомы АР
могут быть причиной бессонницы
или сонливости. Так, 77% больных
АР имеют проблемы со сном».
Развитие АР происходит под воздействием ингаляционных аллергенов (пищевые практически не
вызывают ринит!). Ингаляционные аллергены можно разделить на
аллергены жилища (клещи домашней пыли и другие насекомые, перхоть домашних животных и др.)
и аллергены окружающей среды
(пыльца, плесень, профессиональные аллергены).
Алгоритм ведения больных АР
включает использование таких методов, как элиминация аллергена,
фармакотерапия, аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ),
а также обучение пациентов.
С.М. Швец более детально остановилась на профилактике АР, которая
подразделяется на первичную, вторичную и третичную профилактику.
Первичная профилактика предполагает проведение мероприятий,

направленных на улучшение здоровья человека и общества в целом при отсутствии у индивидуумов признаков сенсибилизации
(адекватное питание, физическая
активность и эмоциональное благополучие, вакцинация против инфекционных заболеваний и охрана
окружающей среды).
В рамках вторичной профилактики пациентам, у которых имеются
признаки сенсибилизации, но еще
отсутствуют симптомы заболевания, проводят мероприятия по
ранней диагностике АР и восстановлению нарушенного здоровья.
Вторичная профилактика предполагает контроль за размножением
клещей домашней пыли, обеспечение раздельного проживания пациента и домашних животных, выезд
пациента в другую климатическую
зону на период цветения причинно-значимых растений, заблаго
временное, до начала обострения,
применение рекомендованной терапии, раннее проведение АСИТ
и другие мероприятия.
Третичной профилактикой АР
являются меры, направленные на
уменьшение клинических проявлений, предупреждение отдаленных
последствий и адаптацию пациентов к заболеванию.
Традиционные элиминационные
мероприятия достаточно трудоемки, требуют от пациента усердия
и не всегда приводят к полному
исчезновению симптомов болезни. Более того, элиминационные
мероприятия значительно снижают качество жизни больного АР.
В этой связи не удивительно, что
больные АР демонстрируют низкую приверженность этому виду
профилактики обострений заболевания. Согласно данным европейского исследования, в котором
приняли участие 7000 больных АР

К.м.н.
С.М. Швец

из 10 стран Евросоюза, лишь 17%
больных используют специальные
постельные принадлежности, 15%
отказались от ковров в доме, 28%
чаще убираются в квартире, 22%
держат окна закрытыми, 18% отказались от занятий на свежем воздухе, 25% – от контакта с домашними
животными, 10% – от посещения
друзей и родственников8.
Учитывая, что нарушение барьерных функций (повышенная проницаемость) слизистой оболочки
носа у больных АР является важнейшим звеном формирования
аллергического ответа, докладчику
представляется весьма перспективным применение микродисперсного порошка целлюлозы (Назаваль),
механизм действия которого направлен на создание в полости носа
естественного барьера, защищающего дыхательные пути от попадания аллергена на слизистую оболочку. Как следствие – Назаваль
предотвращает развитие аллергической реакции.
С.М. Швец ознакомила участников симпозиума с результатами исследования, проведенного в ФГБУ
«ГНЦ Институт иммунологии»
ФМБА России под руководством
д.м.н., профессора Н.И. Ильиной,
целью которого являлась оценка
эффективности препарата целлюлозы растительного происхождения
(Назаваль) у больных АР. В исследование, которое проводилось вне
сезона пыления, вошли 30 больных

Chivato T., Valovirta E., Dahl R. et al. Allergy, living and learning: diagnosis and treatment of allergic respiratory diseases in Europe //
J. Investig. Allergol. Clin. Immunol. 2012. Vol. 22. № 3. P. 168–179.
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Средняя пороговая концентрация
аллергена, PNU/мл
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Рис. 4. Динамика пороговых концентраций аллергенов
до и после применения Назаваля

АР (12 мужчин и 18 женщин, средний возраст – 28,5 ± 2,9 лет) со средней продолжительностью заболевания 10,7 ± 2,5 года (от 3 до 24 лет).
Во время первого визита пациенту проводились измерение
назального форсированного инспираторного потока (PNIF), провокационный назальный тест
с тест-контрольной жидкостью
(в случае отрицательного результата – повторное измерение PNIF)
и провокационный назальный
тест с дозированными причиннозначимыми аллергенами, начиная
с минимального разведения 1/512,
с постепенным повышением дозы
аллергена до получения положительного результата (после нанесения каждой дозы аллергена повторно измеряли PNIF). Затем доза,
на которую у больных отмечалась
положительная реакция, фиксировалась. Во время второго визита

у участников исследования оценивалось исходное состояние и измерялся PNIF, проводилось впрыскивание Назаваля по 1 дозе в каждый
носовой ход. Спустя 20 минут после применения Назаваля проводились провокационные назальные
тесты со специфическим аллергеном до получения положительного
результата с последующим измерением PNIF.
Результаты исследования продемонстрировали высокую эффективность средства Назаваль:
из 30 пациентов эффективность
применения Назаваля отмечена
у 28 человек (93,3%), что проявилось статистически достоверным
уменьшением назальной реактивности на причинно-значимый
аллерген (рис. 4). Так, средняя пороговая концентрация аллергена
при проведении провокационных
назальных тестов исходно составила 1250 PNU/мл, а после применения Назаваля – 5000 PNU/мл, при
этом 4 пациента не отметили развития симптомов даже при провокации аллергеном в максимальной
концентрации – 10 000 PNU/мл.
Лучшие результаты были получены у пациентов с изолированной
пыльцевой сенсибилизацией и легким течением ринита.
На основании результатов исследования эффективности препарата
целлюлозы растительного происхождения (Назаваль) у больных
АР докладчик делает следующие
выводы:
■■ Назаваль в условиях провокации аллергеном обладает

профилактическим действием
и предотвращает развитие аллергической реакции;
■■ эффективность средства выше
у пациентов с сезонным аллергическим ринитом;
■■ Назаваль необходимо применять
до начала и продолжать в течение периода контакта с причинно-значимым аллергеном;
■■ необходимо учитывать, что после каждого высмаркивания следует повторить впрыскивание
препарата для возобновления
образования защитного слоя;
■■ преимуществом Назаваля является высокая степень безопасности, поскольку он содержит
инертный натуральный мелкодисперсный порошок целлюлозы и не обладает системным
действием, что позволяет назначать Назаваль детям, женщинам во время беременности
и лактации.
«В ходе нескольких исследований8, 9 были выявлены факторы,
влияющие на восприятие больным препарата в форме назального
спрея и в конечном счете определяющие приверженность больных
АР лечению. Прежде всего, это эффективность, простота и удобство
применения, отсутствие запаха,
вкуса, раздражения слизистой оболочки носа и невысокая стоимость.
Все эти характеристики в полной
мере присущи Назавалю, поэтому
он должен стать одним из самых
востребованных медицинских
средств у больных аллергическим
ринитом», – отметила С.М. Швец.

ный барьер, защищая дыхательные пути от аллергенов и других
поллютантов, тем самым предотвращая развитие аллергического ответа. Данные зарубежных
и российских исследований свидетельствуют о целесообразности
использования Назаваля для пре-

дупреждения развития клинических проявлений сезонного или
интермиттирующего АР, а также уменьшения выраженности
симптомов круглогодичного или
персистирующего АР. Учитывая
хорошую эффективность и высокий профиль безопасности Назаваля, его можно рекомендовать
для профилактики аллергического ринита.

Заключение

П

одводя итоги симпозиума, член-корреспондент
РАМН, профессор И.С. Гущин акцентировал внимание врачей на механизме действия Назаваля. Микродисперсный порошок
целлюлозы, попадая на слизистую
оболочку носа, создает естествен-

Gerson I., Green L., Fishken D. Patient preference and sensory comparisons of nasal spray allergy medications // J. Sens. Stud. 1999. Vol. 14.
№ 4. P. 491–496.
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