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Крапивница – дерматологическое расстройство с характерным 
внезапным появлением зудящих волдырей (высыпаний) и/или 

ангиоотеков1 

Три типичные черты волдыря2: 
1. Различных размеров с центральным возвышением, 

обычно с зоной эритемы вокруг  
2. Ассоциированы с зудом, или иногда с чувством 

жжения 
3. Проходящие через несколько часов, максимум до 24 

часа 

1. Zuberbier T, et al. Allergy 2014;69:868–87. 
2.Sussman et al. Insights and advances in chronic urticaria a Canadian perspective Allergy, Asthma & Clinical 

Immunology 2015; 11:1-7 

Волдырь: поверхностное возвышение с 
бледным центром и окружающим 
красным ободком  

Ангиоотек обычно характеризуется2: 
1. Внезапным, выраженным отеком глубокого и 

п/кожного слоев кожи 
2. Боль чаще чем зуд 
3. Частое вовлечение нижней слизистой 

мембраны 
4. Разрешается в течение 72 часов 

Ангиоотек губ: выраженный отек мягких 
тканей полости рта 



Клинические проявления крапивницы1  

1. www.urticaria.com 



Крапивница может быть классифицирована на 
основании длительности, частоты и причины1-3 

Хроническая спонтанная 
крапивница 

хроническая 

острая 

спонтанная 

индуцированная 
Крапивница 

известные причины 
(вкл. аутоиммунные, 

инфекции) 

неизвестные 
причины 

Хроническая спонтанная крапивница (ХСК) – ежедневно (или почти 
ежедневно) появляющиеся спонтанно зудящие волдыри и/или ангиоотек, в 

течение последних 6 недель или более 

Ежедневные 
(или почти) с-мы 
в течение ≥6 нед 

Без очевидных 
наружных 

специфических 
триггеров 

Симптомы 
длительностью  

<6 недель 

С-мы 
индуцированы 

специфическим 
триггером 

(температурой, 
давлением, УФО) 
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Крапивница – более частое заболевание, чем 
думали ранее1 

 ХСК поражает более 1% популяции в любом возрасте, при этом 
составляя примерно 2/3 от общего  числа случаев ХК1–3 

• В соотношении женщины : мужчины - 2:11 

• Во всех возрастных группах, с пиком встречаемости от 20 до 40 лет1 

 Не выявлено взаимосвязи между развитием крапивницы и 
образованием, доходами, занятостью, местом проживания или 
этнической принадлежностью1 

 Предполагается рост распространенности хронической 
крапивницы4–8 

ХК – хроническая крапивница 
ХСК – хроническая спонтанная крапивница 

1. Maurer M, et al. Allergy 2011;66:317−30; 
2. Kozel MM, et al. Arch Dermatol 1998;134:1575–80; 
3. Saini SS. Curr Allergy Asthma Rep 2009;9:286–90; 

4. Hellgren L. Acta Allergol. 1972;27:236–40; 
5. Gaig P, et al. J Investig Allergol Clin Immunol. 2004;14:214–20; 

6. Zuberbier T, et al. Clin Exp Dermatol. 2010;35:869–73; 
7. Zazzali JL, et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2012;108:98–102; 

8. Furue M, et al. J Dermatol. 2011;38:310–20. 
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ХСК – хроническое заболевание с длительностью 
в большинстве случаев от 1 до 5 лет1,2 

 В очень редких случаях, ХСК может сохраняться до 50 лет1  

1. Maurer M, et al. Allergy 2011;66:317–30; 
2. Адаптировано: Beltrani VS. Clin Rev Allergy Immunol 2002;23:147–69. 

Из всех диагностированных с ХСК: 

Лет от момента диагностики  

50% до 6 
месяцев от 

начала2 

20% пройдет 
через 3 года2 

20% пройдет 
через 5–10 лет2 

<2% пройдет 
через 25 лет2 

1 год 2 года 4 года 3 года 5 лет 25 лет 

ХСК – хроническая спонтанная крапивница  



Исследования 
выявили среднюю 
длительность ХСК 

от 1 до 5 лет, 
увеличение 

длительности 
заболевания 

связано с: 

Прогностические факторы увеличения 
длительности ХСК 

 Более тяжелой формой1,2 

 Сопутствующим ангиоотеком1,2 

 Сопутствующей индуцированной 
крапивницей1,3 

 Положительным кожным тестом  с 
аутологичной сывороткой1,4 

ХСК – хроническая спонтанная крапивница 1. Maurer M, et al. Allergy 2011;66:317–30; 
2. Toubi E, et al. Allergy 2004;59:869−73; 

3. Kozel M, et al. J Am Acad Dermatol 2001;45:387−91; 
4. Staubach P, et al. Dermatology 2006;212:150−59. 



Тяжесть хронической 
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1. Kang MJ, et al. Ann Dermatol 2009;21:226–9; 
2. Silvares MRC, et al. Rev Assoc Med Bras 2011;57:577−82. 

3. M.Maurer, C.Grattan, D.Stull, A.Giménez-Arnau. Optimising the patient journey in chronic spontaneous urticaria. EMJ Dermatol. 2014;2:35-40.  

Влияние ХСК на качество жизни (QoL) 
 Выявлено снижение различных аспектов качества жизни у 

пациентов с ХСК,1 при наличии ангиоотека отмечено еще 
большее ухудшение показателей качества жизни2 

ХСК – хроническая спонтанная 
крапивница;  
QoL – (Quality of Life) качество жизни 

Влияние 
ХСК3  

Ежедневные 

Отдых 

Самоощущение 

Ограничения 
связанные с лечением 

Умственные 

Социальные 

Физическая активность 
Повседневная работа 

Концентрация 
Прием пищи 

Сон   Одиночество  
Бросающийся в глаза 

Страх будущего 
Ощущение неопрятности  

Влияние на ежедневную 
активность 

Финансовая нагрузка 
Дискомфорт  

Усталость  
Напряженность  
Подавленность  

Тревожность  

Влияние на взаимоотношения 
Влияние на сексуальность 

Ограничения выбора одежды 
Ограничения хобби  

Ограничение солнечного 
контакта 



 Кроме того, качество жизни при ХСК существенно страдает 
вследствие:1 

• Непредсказуемости развития симптомов 
• Постоянного нарушения сна  
• Усталости 
• Обезображивания 

 Пациенты с ХСК могут также иметь сопутствующие заболевания 
такие как депрессия и тревога2–4 

 ХСК – тяжелое заболевание, по влиянию на качество жизни 
сравнимое с ИБС (O’Donnell BF, et al. Br J Dermatol 1997;136:197–20) 

 ХСК имеет большое социально-экономическое значение за счет 
существенных прямых и непрямых затрат (Maurer M, et al. Allergy 2011;66:317−30; 
3. Toubi E, et al. Allergy) 2004; 59(8):869-73;  
 

  
  1. Maurer M, et al. Allergy 2011;66:317–30; 

2. Engin B, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008;22:36−40; 
3. Staubach P, et al. Br J Dermatol 2006;154:294−8; 

4. Uguz F, et al. J Psychosom Res 2008;64:225−9. 

ХСК – хроническая спонтанная крапивница;  
QoL – (Quality of Life) качество жизни 



Диагностика ХСК 

www.skintolivein.ru 

http://www.skintolivein.ru/


Диагностические шаги в клинических 
рекомендациях1-3 

1. Доскональный сбор анамнеза заболевания 
• Пациента необходимо расспросить о: 

- времени начала заболевания 
- частоте/длительности и провоцирующих факторах* развития волдырей 

и/или ангиоотеков 
 

 

2. Проведение обследований   
• Должны включать диагностические, провокационные тесты 

включающие медикаменты, пищу и физические тесты, если есть 
указания в анамнезе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*например, проблемы жкт или кишечника 
 
 
 
 
 

1. Zuberbier T, et al. Allergy 2014;69:868–87  2. Федеральные клинические рекомендации РОДВК по ведению больных крапивницей, 2015 
http://www.cnikvi.ru/docs/clinic_recs/bolezni-kozhi-i-pridatkov-kozhi/.  3. Федеральные клинические  рекомендации РААКИ  по диагностике и лечению крапивницы. 
Утверждено президиумом РААКИ  25.12.2015. Российский Аллергологический Журнал 2016; № 1: 37-45 
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Рекомендованные РОДВК диагностические 
тесты при спонтанной крапивнице1-2 

* Зависит от предполагаемой причины;   ‡только При наличии данных в анамнезе, например, аллергия;  §как показание тяжелого системного 
заболевания. СРБ - C-реактивный белок; СОЭ – скорость оседания эритроцитов;   НПВС – нестероидные противовоспалительные средства.  

Рутинные диагностические тесты (рекомендованные) 

Спонтанная 
крапивница 

Острая спонтанная крапивница • Нет 

Хроническая спонтанная 
крапивница 

• Клинический анализ крови  
• Исследование уровня СРБ в сыворотке крови 

Расширенная диагностика* (только на основании анамнеза) для идентификации причин и 
возможной дифференциальной диагностики по показаниям  

Спонтанная 
крапивница 

Острая спонтанная крапивница • Нет‡ 

Хроническая спонтанная 
крапивница 

• Тесты для исключения инфекционных 
заболеваний (Helicobacter pilori, гепатиты и др.),  

• Тесты для исключения глистной инвазии,  
• исследование показателей функции щитовидной 

железы (Т4, ТТГ, антитиреоидные антитела) 
• Аллергологические исследования; 
• Определение триптазы при подозрении на 

мастоцитоз; 
• Исследование антинуклеарных антител и др. 

для исключения диффузных болезней 
соединительной ткани   

• Биопсия кожи при диф. диагностике  с 
уртикарным васкулитом, мастоцитозом и др. 

28 1. Zuberbier T, et al. Allergy 2014;69:868–87  2.Федеральные клинические рекомендации РОДВК по ведению больных крапивницей, 2015 
http://www.cnikvi.ru/docs/clinic_recs/bolezni-kozhi-i-pridatkov-kozhi/.   
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Активность ХСК оценивается с использованием 
шкалы активности крапивницы (UAS)1-3 

 Шкала UAS* основана на оценке тяжести ежедневных 
показателей волдырей и зуда и применяется для контроля 
результатов терапии1-3 

*UAS (Urticaria Activity Score) – шкала активности крапивницы 

баллы Волдыри (степень проявлений) баллы Зуд (степень проявлений) 

0 НЕТ 0 НЕТ 

1 ЛЕГКАЯ (<20 волдырей/24 
часа) 

1 ЛЕГКАЯ (присутствует, но не раздражает 
или не беспокоит) 

2 СРЕДНЯЯ (20–50 волдырей/24 
часа) 

2 СРЕДНЯЯ (беспокоит, но не влияет на 
дневную активность и сон) 

3 ИНТЕНСИВНАЯ  (>50 
волдырей/24 часа или большие 
сливающиеся волдыри) 

3 ИНТЕНСИВНАЯ (тяжелый зуд, достаточно 
беспокоящий, нарушающий дневную 
активность и сон) 

30 
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UAS7* - это недельная объединенная сумма тяжести 
зуда (ISS) и числа высыпаний в баллах (HSS) для  
оценки активности заболевания1-3 

 Недельный показатель тяжести зуда (ISS) – это сумма ежедневных  
показателей тяжести зуда (ISS) за 7 дней (шкала 0–21) 

 Недельный показатель количества высыпаний – это сумма ежедневных 
показателей числа волдырей за 7 дней (шкала 0–21) 

 UAS7 – это сумма баллов недельных показателей тяжести зуда (ISS) и 
баллов числа волдырей (шкала 0–42) 

 
UAS7 
(0–42) 

Зуд  
(интенсивность)  

0 = нет 
1 = легкая 
2 = умеренная 
3 = сильная 
Однократно в день 

ежедневно  
UAS (0–6)  

Сумма за 7 дней Волдыри 
 (число) 

0 = нет 
1 = <20 волдырей 
2 = 20–50 волдырей 
3 = >50 волдырей 
Однократно в день 

*как  рекомендовано в федеральных клинических  рекомендациях  по ведению больных с крапивницей, РОДВК, 2015;     ISS (Itch Severity Score) – шкала тяжести 
зуда; UAS (Urticaria Activity Score) - шкала активности крапивницы;      HSS (Hives Severity Score) – шкала тяжести волдырей; UAS7 = weekly Urticaria Activity Score –  
недельная шкала активности крапивницы 

31 
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Количество 
волдырей 

(балл) 

Интенсивн
ость зуда 

(балл) 
День1: 3 + 3 = 6 
День 2: 1 + 1 = 2 
День 3: 2 + 2 = 4 
День 4: 3 + 3 = 6 
День 5: 2 + 1 = 3 
День6: 3 + 2 = 5 
День7: 2 + 2 = 4 

16 + 14 = 30 = UAS7 

1.По материалам: The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update. 
Zuberbier T, Aberer W, Asero R, Bindslev-Jensen C, et.al. Allergy 2014; 69: 868–887. 

UAS7 – шкала оценки тяжести крапивницы за 7 дней1   



UAS7 – распределение оценки тяжести ХСК1,2,3  

*UAS7≥16  были критерием включением  в клинических исследованиях  Phase III омализумаба;  
ǂUAS7≤6 - хорошо контролируемое заболевание и UAS7=0 - полный ответ были вторичными конечными точками в исследованиях ранних 
фаз омализумаба; UAS7 (weekly Urticaria Activity Score) – недельная шкала активности крапивницы.  

1. M.Maurer, C.Grattan, D.Stull, A.Giménez-Arnau. Optimising the patient journey in chronic spontaneous urticaria. EMJ Dermatol. 2014;2:35-40.  
2. По материалам: Федеральные клинические рекомендации РОДВК по ведению больных крапивницей, 2015. http://www.cnikvi.ru/docs/clinic_recs/bolezni-kozhi-i-
pridatkov-kozhi/. ;   3. Zuberbier T, et al. Allergy 2014;69:868–87    4.Stull D, et al. EAACI 2014.с  

42 

36 

30 

24 

18 

12 

6 

0 

UAS7=28–42: тяжелая ХСК2 типичны интенсивный зуд и >50 волдырей за   
24 часа или большие сливные зоны волдырей3 

UAS7=16–27:* умеренная ХСК1 типичны раздражающий зуд  и до 50 
волдырей за 24 часа3 

UAS7=7–15: легкая ХСК типичны легкий зуд  и менее 20  волдырей за 24 
часа3 

UAS7=1–6:ǂ хорошо контролируемая ХСК;4 типичны легкий зуд и 
отсутствие или менее 20 волдырей за 24 часа3 

UAS7=0:ǂ полное отсутствие зуда и волдырей за 7 дней4  

16–27 

28–42 

7–15 

1–6 

0 
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Цель лечения крапивницы 

Цель терапии ХСК – быстрый и полный 
контроль симптомов1 

 
 
 
 

 1. Maurer M, et al. Allergy 2011;66:317–30; 2. Zuberbier T, et al. Allergy 2009;64:1427‒43;  
Zuberbier T.et al. The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria:  

the 2013 revision and update Allergy 2014; 69:869-87 

 



Алгоритм терапии хронической крапивницы, 
Федеральные клинические рекомендации по 
диагностике и лечению крапивницы, РААКИ 
2015 1 

Если симптомы сохраняются в течение 2 недель 

Если симптомы сохраняются в течение 1–4 недель 

Первая линия терапии  
Современные Н1-АГП второго поколения 

Вторая линия терапии  

Повысить до 4-кратной дозу современных Н1-АГП препаратов 

Третья линия терапии  
Омализумаб, или циклоспорин А, или монтелукаст  

 
Короткий (максимум 10 дней) курс ГКС может быть проведен в любое 

время. Показание – тяжесть обострения 
 

1. Федеральные клинические  рекомендации РААКИ  по диагностике и лечению крапивницы. Утверждено президиумом 
РААКИ  25.12.2015. Российский Аллергологический Журнал 2016; № 1: 37-45 

не по 
показаниям 

не по 
показаниям 

не по 
показаниям 



Длительная терапия дезлоратадином (эриус)  
достоверно уменьшает размер и число волдырей 

при ХСК 

Ring J, Hein R, Gauger A et al. Once-daily desloratadine improves the signs and symptoms of chronic idiopathic urticaria: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Int  J 
Dermatol 2001; 40: 72–6. 
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дезлоратадин 5 мг Плацебо * p<0,001   
   p=0,002 

День 2   1 нед    2 нед     3 нед     4 нед      5 нед      6 нед  



Дезлоратадин (Эриус) не имеет клинически значимых 
лекарственных взаимодействий (не метаболизируется 

системой цитохрома Р450 печени) 

МНН Препараты,  с которыми 
возможно взаимодействие Возможные клинические последствия 

Дезлоратадин Не описаны клинически 
значимые взаимодействия Нет 

Цетиризин 
Теофиллин (Эуфиллин) 
Алкоголь 

Повышение концентрации цетиризина, 
большее угнетение ЦНС, усиление седации 

Левоцетиризин 
Теофиллин (Эуфиллин) 
Алкоголь 

Повышение концентрации цетиризина, 
большее угнетение ЦНС, усиление седации 

Фексофенадин Антациды 
Снижение биодоступности фексофенадина 
на 43% – снижение эффективности 

Эбастин Кетоконазол Эритромицин Кардиотоксический эффект 



Эриус® (дезлоратадин)– эффективный и безопасный 
препарат для терапии крапивницы 

 Антигистаминные препараты II поколения – терапия  первой линии   при 
терапии крапивницы [1] 

 Дезлоратадин – препарат первой линии для быстрого и длительного 
облегчения симптомов у пациентов с крапивницей: 
• является одним из наиболее изученных антигистаминных препаратов в лечении 

крапивницы 
• обладает выраженной антигистаминной (высокая афинность к Н1 рецепторам 

гистамина), противоаллергической и противовоспалительной активностью [2] 
• эффективно уменьшает количество и размер волдырей, снижает выраженность зуда 

[3–6] 
• способствует быстрому и эффективному улучшению качества жизни, обеспечивает 

полноценный сон и нормальную повседневную активность [6, 7] 
• обладает высоким профилем эффективности и безопасности [3–7] 
• не оказывает седативного эффекта и влияния на когнитивные функции [4, 5, 8] 
• имеет минимальный потенциал лекарственных взаимодействий  и отсутствие  

взаимодействия с компонентами пищи [5, 8]  
 
 

1.Zuberbier T, Aberer W, Asero R et al. The EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update. Allergy 
2014; 69 (7): 868–87. 
2. Agrawal DK. Pharmacology and clinical efficacy of desloratadine as an anti-allergic and anti-inflammatory drug. Expert Opin Investig Drugs 2001; 10 (3): 547–60. 
3. Ring J, Hein R, Gauger A et al. Once-daily desloratadine improves the signs and symptoms of chronic idiopathic urticaria: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Int  J Dermatol  
2001; 40: 72–6. 
4. Augustin M, Ehrle S. Safety and efficacy of desloratadine in chronic idiopathic urticaria in clinical practice: an observational study of 9246 patients. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23 (3): 
292–9. 
5. DuBuske L. Desloratadine for chronic idiopathic urticaria: a review of clinical efficacy. Am J Clin Dermatol 2007; 8 (5): 271–83.  
6. Grob JJ, Auquier P, Dreyfus I, Ortonne JP. How to prescribe antihistamines for chronic idiopathic urticaria: desloratadine daily vs PRN and quality of life. Allergy 2009; 64 (4): 605–12.  
7. Lachapelle JM, Decroix J, Henrijean A et al. Desloratadine 5 mg once daily improves the quality of life of patients with chronic idiopathic urticaria. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006; 20 (3): 288–
92. Инструкция по медицинскому применению препарата Эриус® . 



Оральные кортикостероиды (ОКС) при 
крапивнице 

1. Zuberbier T, et al. Allergy 2009;64:1427‒33; 2. Kozel MMA, Sabroe RA. Drugs 2004;64:2515‒36 

 Около 50% пациентов не отвечают на терапию                                   
Н1-антигистаминными препаратами 

 Значительные клеточные инфильтраты при ХК, 
относительно резистентные к лечению антигистаминными 
препаратами (АГ), могут дать полный ответ на короткий 
курс ОКС1 

 Короткий курс ОКС может быть использован при:1-2 

• Лечении обострений;  
• При резистентности к АГ терапии при хронической крапивнице;  
• АГ-резистентных пациентов с тяжелым ангиоотеком лица, повторяющийся 

несколько раз в год; 
•  Уменьшающийся курс может быть: 
          - преднизолон 30 мг/день со снижением до 0 в течение 10 дней 
          - преднизолон 40 мг/день со снижением на 5 мг каждые 5 дней до 0 
• ОКС обычно используются однократно в утренние часы2 

 



Циклоспорин A* в лечении ХСК  
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Циклоспорин A+АГ vs АГ для улучшения 
симптомов ХСК (n=99)1 

CsA 16 weeks (n=31) 
CsA 8 weeks + placebo 8 weeks (n=33) 
Placebo 16 weeks (n=35) 

 Данные 2 небольших исследований 
(n=129) продемонстрировали что 
Циклоспорин А более эффективен, 
чем плацебо как дополнительная 
терапия к Н1-АГ  4–16 недель  в 
качестве активной терапии и 8 
недель наблюдения1,2 

 Обсуждение применения 
Циклоспорина A: 

 Обострение ХСК при отмене 
лечения1,2 

 Развитие НЯ - функция почек и 
АД  требуют мониторинга1,3 

 Гематоонкологические риски 
при длительном использовании3 

*не лиценззирован для лечения ХСК 
†p<0.05 vs плацебо 

1.Vena GA et al. J Am Acad Dermatol. 2006;55:705–9 2.Grattan.CEH et al. Br J Dermatol. 2000;143: 365–72 
  3. Инструкция по медицинскому применению Неорала 

ЦС 16 недель (n=31) 
ЦС 8 недель + плацебо 8 недель (n=33) 
плацебо 16 недель (n=35) 

Неделя 8  Неделя 16  Неделя 24  %
 п

ац
ие

нт
ов

 д
ем

он
ст

ри
ру

ю
щ

их
 у

м
ен

ьш
ен

ие
 

тя
ж

ес
ти

 Х
С

К 
   



Патогенез и роль IgE при ХСК 

www.skintolivein.ru 

http://www.skintolivein.ru/


1. Elias J, et al. J Allergy Clin Immunol 1986;78:914–8; 2. Natbony S, et al. J Allergy Clin Immunol 1983;71:177–83; 
3. Sabroe RA, et al. J Allergy Clin Immunol 1999;103:484–93; 4. Ying S, et al. J Allergy Clin Immunol 2002;109:694–700; 

5. Zuberbier T, et al. Allergy 2009;64:1417–26; 6. Ito Y et al. Allergy 2011;66:1107–13. 

Появление кожных симптомов ХСК обеспечивается 
вовлечением в патологический процесс тучных клеток, 
базофилов, нейтрофилов, эозинофилов, и                  Т-
лимфоцитов1–6 

волдырь 

тучная 
клетка  

базофил 
CD3+/CD4+/CD8+   
T-лимфоцит 

эозинофил нейтрофил 



MC 

аллерген 

аутоаллерген 

анти-IgE 

IgE 

aнти-FceRI 

AЛЛЕРГИЯ 

FceRI 
 

АУТОАЛЛЕРГИЯ 
(IgG, II тип 
аутореактивности) 

<1% <30% 

Как активируются тучные клетки при 
хронической спонтанной крапивнице? 

IgE против 
собственных клеток  

АУТОАЛЛЕРГИЯ 
(IgE, I тип 
аутореактивности) 

>50% 



Что такое омализумаб? 

www.skintolivein.ru 

http://www.skintolivein.ru/


Омализумаб – гуманизированное моноклональное IgG-
антитело против IgE, с низкой иммуногенностью1 

 Омализумаб состоит из 95%  
IgG1 человеческого капа каркаса 
и 5% мышиной цепи, которая 
скрыта от иммунной системы 
когда омализумаб связывает IgE 

1. Адаптировано. Boushey H Jr. J Allergy Clin Immunol 2001;108:S77–83;. 

Мышиная капа 
(5% молекулы) 

IgG1 капа  
человеческого  
каркаса (95% 

молекулы) 

строение омализумаба2 

Капа -  комплементарно-детерминированная часть 



Омализумаб ингибирует связывание IgE с FcεRI 
на поверхности тучных клеток и базофилов1-3 

 Омализумаб связывается с Cε3 доменом на IgE, формируя тримеры или 
гексамеры, предотвращая связывание FcεRI фрагмента молекулы IgE с 
поверхностью тучных клеток и базофилов  

1. Boushey HA Jr. J Allergy Clin Immunol 2001;108:S77–83; 
2. Hochhaus G, et al. Curr Med Res Opin 2003;19:491–8 

3. Commins SP, et al. Anaphylaxis and Hypersensitivity Reactions 2011;345-354 

омализумаб 

омализумаб/ 
FcɛRI центр. 
связывающий 
рецептор  

тримеры гексамер 

Аллерген связывающий центр 

 

IgE 



Часы                      Дни        Недели 

ТК ТК 
ТК 

IgE 
омализумаб 
 
IgG-aнти-IgE 
 
Аутоаллерген 
FceRI 
не-FceRI-рецеп 
торы 

     Более половины случаев хронической крапивницы 
обусловлены иммунными механизмами с участием 
иммуноглобулинов класса Е, что делает 
обоснованным применение лекарственных средств, 
блокирующих IgE (омализумаб). 



Обзор исследований по 
омализумабу при 
резистентной ХСК 

www.skintolivein.ru 

http://www.skintolivein.ru/


 –2 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

Дизайн исследований III фазы по омализумабу при 
крапивнице: ASTERIA I, ASTERIA II и GLACIAL 

* ≥3 последовательных дня непосредственно перед 14 днем – визитом скрининга  (пациенты 
продолжали принимать  терапию весь  период лечения) 
ХСК – хроническая спонтанная крапивница; АЛР – антагонисты лейкотриеновых рецепторов;  
UAS7 – недельный показатель активности крапивницы; ISS = шкала тяжести зуда  

1. Saini S, et al. J Invest Dermatol 2015; 135, 67–75; 
doi:10.1038/jid.2014.306; 

2. Maurer M, et al. N Engl J Med. 2013;368:924−35; 
3. Kaplan A, et al. J Allergy Clin Immunol 2013;132:101−9. 

ASTERIA I  −  24 недели терапии 
75 мг/150 мг/300 мг/плацебо1 

16 недель наблюдения GLACIAL −  24 недели лечения 
300 мг/плацебо3 

16-недель наблюдения 
     = ежемесячная поддерживающая доза 
        (омализумаб или  плацебо) 
    
     = первичная конечная точка    
             (12 неделя) 

ASTERIA II − 12 недель терапии 
75 мг/150 мг/300 мг/плацебо2 

Критерии включения ASTERIA I1 ASTERIA II2 GLACIAL3 

Пациенты (12−75  лет) с ХСК рефрактерной к стандартной терапии 

Предыдущая терапия* 
H1-антигистаминные 

препараты  
(одобренные дозы)  

H1-антигистаминные 
препараты  

(одобренные дозы)  

H1-АГ (в 4р выше одобренных доз)  
+ H2-АГ, АЛР или оба 

Зуд/волдыри перед 
включением ≥8 недель ≥8 недель ≥6 недель 

UAS7 ≥16 как минимум за 4 - 7 дней за неделю до рандомизации 

Недельный  ISS ≥8 за 7 дней до рандомизации 

скрининг 

16 недель наблюдения 



Результаты исследований по влиянию анти-IgE на 
показатели тяжести крапивницы (UAS7) к 12 неделе1-3 

p vs плацебо, UAS7  - показатель тяжести крапивницы за неделю 

ASTERIA II ASTERIA I GLACIAL 

–10.4 

–21.7  

p<0.0001 

n=79 n=79 
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омализумаб  
300 мг плацебо 

омализумаб  
300 мг 

–5 

–20 

p<0.001 

плацебо 
омализумаб  

300 мг 

p<0.001 

1. Maurer M, et al. N Engl J Med 2013;368:924−35; 2. Saini S, et al. J Invest Dermatol 2015; 135, 67–75; 
doi:10.1038/jid.2014.306.    3.Kaplan A, et al. J Allergy Clin Immunol 2013;132:101−9; 

Омализумаб 300 мг статистически достоверно снижает тяжесть активности 
крапивницы к 12 неделе по данным ASTERIA II, ASTERIA I, GLACIAL1-3   



Данные полного контроля симптомов крапивницы 
(UAS7=0) к 12 неделе, полученные в исследованиях 1-3 
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p<0.0001 

1. Maurer M, et al. N Engl J Med 2013;368:924−35; 2. Saini S, et al. J Invest Dermatol 2015; 135, 67–75; 
doi:10.1038/jid.2014.306.    3.Kaplan A, et al. J Allergy Clin Immunol 2013;132:101−9; 

ASTERIA II ASTERIA I GLACIAL 

плацебо 

p<0.0001 

плацебо 

p<0.001 

4.8% 

омализумаб 
300 мг 

Данные полученные от пациентов получавших терапию, в том числе даже однократно (mITT);  
p по сравнению с плацебо. UAS7 – шкала активности крапивницы за неделю   



Данные по безопасности, полученные в исследованиях1,2  

1. Saini S, et al. J Invest Dermatol 2015;135,67–75; doi:10.1038/jid.2014.306 
2. Kaplan A, et al. J Allergy Clin Immunol 2013;132:101–9;  

события, число (%) 
плацебо 

(n=80) 
омализумаб  
75 мг (n=70) 

омализумаб  
150 мг (n=87) 

омализумаб  
300 мг (n=81) 

≥1НЯ 41 (51.3) 41 (58.6) 60 (69.0) 46 (56.8) 

Любые НЯ повлекшие прекращение участия в исследовании 7 (8.8) 2 (2.9) 4 (4.6) 2 (2.5) 

Раннее выбывание из исследования ввиду развития НЯ 2 (2.5) 0 2 (2.3) 1 (1.2) 

Любые НЯ предположительно развившиеся вследствие 
приема исследуемого препарата 4 (5.0) 6 (8.6) 9 (10.3) 14 (17.3) 

ASTERIA I 

событие, число (%) 
плацебо 

(n=83) 
омализумаб  

300 мг (n=252) 

≥1НЯ 65 (78.3) 211 (83.7) 

Любое НЯ приведшие к прекращению участия в исследовании  6 (7.2) 12 (4.8) 

Ранее выбывание из исследования вследствие НЯ 1 (1.2) 3 (1.2) 

Любое НЯ предположительно, развившееся ввиду приема исследуемого препарата  11 (13.3) 28 (11.1) 

Любое тяжелое* НЯ 7 (8.4) 25 ( 9.9) 

Любое СНЯ потребовавшее неотложной помощи 5 (6.0) 18 (7.1) 

GLACIAL 

НЯ которые были зарегистрированы в период наблюдения в исследовании (лечения и последующего наблюдения). Не было 
зарегистрировано смертельных исходов ни в каких  группах. 
*Определены как симптомы развившиеся с невозможностью выполнять обычные социальные и функциональные активности. 
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Анализ полученных данных по лечению ХК 
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Данные MEDLINE, Embase, the Cochrane Library (с 01.01.1960 по 20.12.2011)  

Использованная терапия 
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Mitchell et al., International Journal of Dermatology 2015, 54, 1088–1104  



Применение омализумаба1   

 Омализумаб вводится подкожно1 

 Одобренная доза для использования составляет 300 мг (2 x 150 мг) 
каждые 4 недели1 

 Доза омализумба при ХСК НЕ ЗАВИСИТ ОТ УРОВНЯ IgE и МАССЫ 
ТЕЛА1 

 Пациенты перед введением омализумаба должны быть 
обследованы1 

 Врачу перед очередным введением омализумаба следует оценить 
необходимость в продолжении терапии 

1. Инструкция по применению препарата Ксолар ЛСР – 000082-29.05.2007  



Алгоритм лечения на основании ответа на 
терапию1  

Доза 1 За 1 неделю до 
 инъекции № 5 

После инъекции 
 №6 

Если UAS7 
составляет 

28–42 
начинайте 
терапию* 

Если 
состояние без 
ответа (UAS7 
≥16) после 4 

введений, 
терапию 
следует 

прекратить 

Если  
UAS7 <16 
терапия 

может быть 
продолжена 

Если UAS7 ≤6 
лечение 

прекратить† 

Наблюдение  
после лечения 

В случае 
обострения 
(UAS7 ≥16), 

терапию 
необходимо 
возобновить 

Этапы лечения 

или U
A
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7 
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)  
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1. Адаптировано из: NHS England. Specialised Services Circular. Omalizumab for previously treated chronic spontaneous urticaria. 10 August 2015.  

 



Данные реальной практики 
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Опыт полученный в реальной клинической практике: 
ретроспективный анализ лечения ХСК пациентов 
омализумабом1 

 Клинический анализ клиники Шаритэ, Германия за 4 года, 51 
пациент с ХК:                                                                                               
пациенты с ХСК получавшие омализумаб: 80% имеют полный 
ответ, еще 10% пациентов значительное улучшение по UAS71 

• Результаты были схожими с опубликованными данными клинических 
исследований 

 Не было пациентов с неожиданным ответом на лечение 
омализумабом, исключая 1 пациента, который прекратил лечение 
из-за развития ангиоотека мягких тканей через несколько часов 
после начала терапии омализумабом. 

*20 с ХСК только, 21- ИндК и 10 ХСК и ИндК;1  
ХК = хроническая крапивница; ХСК = хроническая спонтанная крапивница  

1. Metz M, et al. J Dermatol Sci 2014;73:57‒62. 



Клинические случаи по лечению ХСК в России 

1. Данилычева И.В. и соавторы. Российский Аллергологический Журнал, 2016;№2:32-35.  
2. Воронова М.Ю и соавторы. Эффективная фармакотерапия. 6/2016; №6: 6-10 
3. Козлова Я.И. Проблемы медицинской микологии, 2015, Т.17, №4 



Анти IgE-терапия тяжелой хронической спонтанной  крапивницы в 
субъектах УрФО 

 Челябинская область (1 пац.): с октября 2016 г. 1 взрослый (КСГ 295). 
Планируется еще 4 взрослых (КСГ 295) до конца 2016 г. 

 Курганская область: планируется 1 ребенок и 1 взрослый  (КСГ 295) до 
конца 2016 г. 

 Тюменская область (1 пац.): с марта 2016 г. 1 взрослый за счет 
собственных средств 

 ХМАО (4 пац.): с марта 2015 г. 2 взрослых и с сентября 2016 г. 1 
взрослый (ТФОМС), с мая 2016 г.  1 взрослый (ДМС).                                                                           
Планируется с 2017 г. 3 взрослых (ТФОМС) 

 ЯМАО: планируется с ноября 2016 г. 1 взрослый (МО) 

 Свердловская область (12 пац.): 4 взрослых с июля 2015 г.                        
4 взрослых с сентября 2015 г., 4 взрослых с июля 2016 г.                              
Всего 12 пациентов за счет собственных средств  

 Положительный эффект наблюдается у всех пациентов 

 ИТОГО, по УрФО: 18 пациентов с хронической спонтанной крапивницей 
получают омализумаб.  



                              ПЛАНЫ 

 Организовать лечение больных тяжелой ХСК омализумабом за 
счет средств ТФОМС в рамках дневного стационара 

 В Свердловской области за счет средств ТФОМС в рамках 
однодневного дневного стационара (ДС) с июля 2016 г. 
Омализумаб 300 мг/мес. получают больные с тяжелой 
неконтролируемой бронхиальной астмой с оплатой по КСГ ДС - 
46604 руб. (затраты на омализумаб 40000 руб.) 

 Договорились с ТФОМС об использовании для лечения ХСК 
утвержденного тарифа для астмы - 46604 руб. 

 Договорились об объеме случаев лечения ХСК омализумабом в 
год: 10 пациентов х 12 месяцев = 120 случаев 

 Таким образом, за год 120 сл. х 46604 руб. = 5.592.480 руб.  



____ ____ 



________ 





Приложение №3 к приказу МЗ СО и ТФОМС №591-п/178 от 19.04.2016 г. 
«О формировании и ведении территориальных регистров пациентов с 
отдельными заболеваниями, требующими применения дорогостоящих    

лекарственных препаратов» 

№ регистра КСГ Код МКБ-10 ЛС 
Ответственный  
специалист МЗ СО 





                    Заключение 
 ХСК – спонтанно возникающие ежедневно или почти ежедневно, зудящие волдыри, +/- 

ангиоотеки в течение 6 недель и более, развивающиеся без видимых причин1 

 Пациенты длительное время находятся на этапе диагностики2  

 H1-антигистаминные препараты 2 п. рекомендованы в качестве 1-й линии терапии ХСК. У 
50% пациентов ответ на H1-АГ в стандартных дозах недостаточный.  

 Многие пациенты продолжают страдать от симптомов несмотря на терапию H1-АГ в 
увеличенных дозах до 4-раз1–3 

 Омализумаб 300 мг одобрен в странах Евросоюза, США, России для лечения пациентов с 
ХСК взрослых и подростков (12 лет и старше) с недостаточным ответом пациентов на H1-АГ 
или при сохранении симптомов несмотря на проводимую терапию увеличенной дозой H1-
АГ4,5 

 Омализумаб безопасно купирует симптомы ХСК  у большинства пациентов; значительно 
улучшает течение ХСК к 12 неделе6-8 и сохраняет положительный эффект до 24 недели6,8   

при хорошей переносимости и значительном улучшении качества жизни пациентов. 

 В настоящее время существуют технологии, позволяющие внедрить лечение омализумабом 
больных ХСК за счет средств ТФОМС. 

ХСК = хроническая спонтанная крапивница;  
DLQI = Dermatology Life Quality Index – Дерматологический  
Индекс Качества Жизни;  
QoL = quality of life – Качество Жизни  

1. Zuberbier T, et al. Allergy 2014;69:868–87; 
2. Maurer M, et al. Allergy 2011;66:317–30; 

3. Asero R. Clin Exp Dermatol 2007;32:34–8; 
4. Инструкция по применению препарата Ксолар, ЛСР- 000082-29.05.2007; 

6. Saini S, et al. J Invest Dermatol 2014 (in press); 
7. Maurer M, et al. N Engl J Med 2013;368:924–35; 

8. Kaplan A, et al. J Allergy Clin Immunol 2013;132:101–9. 
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