
Крапивница:  
современные проблемы 
диагностики и лечения 



ОБЩАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КРАПИВНИЦЫ:  
ВСТРЕЧАЕТСЯ ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ В  

ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ У 15 - 25% ПОПУЛЯЦИИ  
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Любезно предоставлено проф. T. Zuberbier, Германия , 2009. 

15,7 % -2011 г.  
         -2009 г.  



КРАПИВНИЦА И СОПУТСТВУЮЩИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ  
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Любое атопическое 
заболевание Поллиноз 

Бронхиальная 
астма 

Атопический 
дерматит 

Любезно предоставлено проф. T. Zuberbier. 

Отек Квинке (ангиоотек) и больше не АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК) 
До 40% в сочетании с крапивницей. 



КРАПИВНИЦА И ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

5% - истинно-аллергические  (ПЗА, IgE) 
 
20% - с заболевания  желудочно-кишечного тракта 
(включая инфекционные и паразитарные этиологии) 
 
23% - с лор-заболевания 
20% - заболевания зубов 
 
13% - заболевания урогенитального тракта 
  
3% -   аутоимунные/системные  (ХАТ, ДТЗ), опухоли 
- метаболический синдром (ожирение, фосфолипидный синдром, 

дисбалансом половых гормонов) 
- депрессиии 
- лекарственная болезнь 

 
- N:  стерссовые крапивницы 
 



Острая крапивница до 6 недель... 

Встречается хотя бы один раз в  
течение жизни у 15 - 25% популяции,  
максимальная частота (15,7 %) регистрируется 
в возрасте до 40 лет, дети - 2-7%, чаще женщины 
 

 
Хроническая крапивница (Европа, США- до 3% населения) 

25%-30%  случаев представлены хронической крапивницей (>6 недель). 
Чаще встречается у женщин  среднего возраста (около 30%).  
 
Хроническая рецидивирующая крапивница характеризуется 
волнообразным течением, иногда на протяжении очень длительного 
времени (до 20—30 лет) с периодами ремиссий.  
В 40% сопровождается отеком Квинке. В 50%  протекает самостоятельно. 
 
Становится причиной: нарушений сна, нарушений повседневной 
активности, появления усталости / утраты жизненной энергии 
 
 

 



Крапивница: морфология 

Тип Характеристика 

Острая 
крапивница 

Хроническая 
крапивница 

Расширение венул и капилляров в 
поверхностных слоях дермы; сглаживание 
сосочков дермы 

Периваскулярные инфильтраты, состоящие 
из Т-лимфоцитов, АПК, моноцитов,  
тучных клеток, эозинофилов// нейтрофилов 

Отек Квинке распространяется на глубокие слои дермы и  
подкожно- жировой клетчатки 



КЛАССИФИКАЦИЯ КРАПИВНИЦЫ: ПРИЧИНА, 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, ЧАСТОТА (МКБ 10: L50-L50.9) 

 
А) Острая крапивница…………………менее 6 недель 
     1. Непрерывная……………………………………………………     ежедневно 
     2. Периодическая……………………………………………………отсутствие симптомов 
                                                                                             от 6 недель  
                                                                                                   до нескольких месяцев 
Б) Хроническая крапивница………..более 6 недель 
     1. Персистирующая………………………………………………………….ежедневно 
      2. Рецидивирующая………………………………………………….бессимптомный интервал 
                                                                                                         от нескольких дней до 
                                                                                                            нескольких месяцев  
В) Другие формы крапивницы 
     1. Холинергическая                                   7. идиопатическая  
      2. Температурная (хол, ,тепловая)          8. пигментная 
      3. Солнечная                                               9. инфекционная  
      4. Контактная                                              10.психогенная 
      5. Вибрационная                                         11.уртикарный васкулит(кожная форма) 
      6. Дермографическая(механическая)     12.обусловленная неопластическими процессами 

Длительность          Частота симптомов  



Классификация  крапивниц по причинам 

ПРИЧИНЫ  Частота 
встречаемости 

Инфекции, вирусы, паразиты, грибы, включая H.pylori 10-20% 

Аутоиммунная ( аутоантитела к ТТГ, к Fcε  механизмы 
гистаминолиберации) 

40-60% 

Лекарственная ,  пищевая до 10% 

Физические факторы (тепло, трение, холод, солнечный 
свет, вибрация и т.п.) 

20-30% 

Гормональные, опухолевые, аутовоспалительные 
синдромы 

до 10% 

Установленные аллергены до 5% 

Причины не выявляются до 30-40% 



По результатам опубликованного в октябре 2011 г. ретроспективного наблюдения 
41 взрослых пациентов с ХК и стрептококковым тонзиллитом было высказано 
предположение о причинно-следственной связи между этими двумя 
заболеваниями. 
 
 

Наступление ремиссии ХК после эрадикации инфекционного процесса. 
 

 
 В международных рекомендациях 

EAACI/GA2LEN/EDF/WAO2011 г.  по диагностике и  
лечению крапивницы не дается точных указаний на роль 

бактериальной инфекции в развитии крапивницы.  
Роль инфекции при различных формах крапивницы обсуждается более 100 лет  
 
Современное представление: возникновение крапивницы при инфекциях 
связано с участием ТК в защите от инфекционных агентов.  

Предполагается  связь ХК с определенными вирусными инфекциями, такими как 
вирусы гепатитов (А, B, C), Эпштейна–Барр, простого герпеса 
(рецидивирующий генитальный герпес), норовирусом и ВИЧ-инфекцией 



Паразитарные инфекции (2011-2012).  
 
Появление крапивницы при хронических паразитарных инфекциях, 
например, таких как Blastocystis hominis и Giardia lamblia.  
Считается, что другие паразиты, например Toxocara canis, Echinococcus 
granulosus, Trichinella spiralis, Trichomonas vaginalis  также могут 
вызывать ХК, но намного реже.  
Важно, что высокая эозинофилия служит главным 
диагностическим маркером паразитарной инвазии 

Грибковая инфекция(2011-2012).  
Инфекция кишечника дрожжевыми грибами рода Candida albicans изучалась 
как возможная причина ХК, но после проведения эрадикационной терапии 
подтверждения этому получено не было.  

Наступление ремиссии ХК после эрадикации инфекционного процесса. 
 



Инфицирование H. pylori выявляется примерно у 50% людей в общей 
популяции в большинстве стран мира и как минимум у 30% пациентов с 
ХК.   
Согласно данным систематического обзора «Крапивница и инфекции» (2009) 
- 13 тщательно спланированных и проведенных исследования, в которых 
подтверждено явное и статистически значимое влияние эрадикации H. 
pylori  (322 пациентам) на течение ХК, и 9 работ, в которых такого эффекта 
отмечено не было (эрадикация -164 пациентам). 

Роль заболеваний ЖКТ и гепатобилиарной системы в 
развитии ХК обсуждается (2012).  

 
 
 

Согласно опубликованному в World Allergy Organization Journal резюме (январь 
2012 г.)  хронические воспалительные процессы, такие как гастрит, язвенная и 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезни, воспаление желчных протоков и 
желчного пузыря, должны расцениваться как возможные причинные факторы 
крапивницы, по поводу чего необходимо назначение соответствующего 
лечения. 



Крапивница, связанная с непереносимостью пищи 

 Показано, что у каждого из 3 пациентов с псевдоаллергическими реакциями -
назначение диеты с исключением пищевых добавок облегчает течение 
крапивницы  
 
Предполагают, что этот феномен связан с изменением проницаемости 
гастродуоденальных слизистых оболочек. 



Крапивница, связанная с непереносимостью лекарств 

  
К IgE независимым активаторам: анестетики, миорелаксанты, 
анафилатоксины (С3аБ С5а), нейропептиды, АТФ, IL-1, IL3, яды 
 

2011 г 



Аутовоспалительные синдромы.  
 
Персистирующая крапивница в сопровождении  лихорадки - подозрение 
на аутовоспалительный синдром.  
 
При этих синдромах  > интерлейкина IL-1(для лечения антагонист IL1- анакинра)  

Аутоиммунный тиреоидит и ХК часто сопутствуют друг другу,  
2011 - нет доказательств, что тиреоидные аАТ имеют первостепенное значение в 
механизме развития ХК.  
Важность связи этих заболеваний - в аутоиммунном механизме, который 
присутствует при обоих состояниях  Th2 и который еще предстоит изучить.  
*** в настоящее время нет убедительных доказательств, что лечение нарушения 
функции щитовидной железы может изменять течение сопутствующей 
крапивницы. 

в 1989 выявили сочетанный синдром у 15% : аутоиммунное заболевание 
щитовидной железы + ХК/АО ( антитиреоидные АТ, антимикросомальные АТ и 
антитиреоглобулиновы АТ 



Гормональные нарушения.  
 
ХК  в 2 раза чаще возникает у женщин, чем у мужчин, к 
чему могут предрасполагать различные нарушения, 
связанные с половыми гормонами.  
 
 
Эндокринопатия, менструальный цикл, беременность, 
менопауза-  применение пероральных контрацептивов 
или заместительной гормональной терапии.  
 
Описаны реакции гиперчувствительности на эндогенные 
или экзогенные женские половые гормоны в виде 
крапивницы, ассоциированной с эстрогенами 
(эстрогеновый дерматит), и аутоиммунного 
прогестеронового дерматита. 



Рекрутинг 

Инфильтрация 

Вазодилатация 

Активация ЗУД 
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EP 1/EP 3 
CB1/CB2 

A2b/A3 
uPAR 

VR 
PIR A/PIR B 

IgE 
Фактор стволовых клеток SCF 

IgG 
Липополисахарид 

Комплемент 
Анафилатоксины 
Нейропептиды 
Эндотелин-1 

Бактерии 
Интерлейкины 
Хемокины 

Окситоцин 
Лейкотриен 

Про-опиомеланокортины 
Простагландины 

Каннабиоиды 
Аденозин 

Урокиназа 
Капсаицин 

? 

ТК 

Ключевую роль при появлении симптомов 
крапивницы играют тучные клетки 

ИЛ-1, ИЛ-2,  
ИЛ-3, ИЛ-4,  
ИЛ-5, ИЛ-6,  

ИЛ-8, ИЛ-10,  
ИЛ-13, ФНО,  

MIP,  
IFNy,   

ГМ-КСФ,  
TGF-b,  
bFGF,  

VPF/VEGF,  
ПГ-D2,  
ЛТ-B4,  
ЛТ-C4, 
 PAF,  

гистамин,  
гепарин, 

хондроитинсу
льфат, 
химаза, 

триптаза,  
карбоксипепти

даза А (СРА) Схема предоставлена проф. Маркусом Морером 2011 (Marcus Maurer). 

Крапивница:  патогенез  



РОЛЬ ТУЧНЫХ КЛЕТОК 

• Тимус зависимые и тимуснезависимые (соед.тк: триптаза и 
химотриптаза). Противоопухолевый/Противовирусный ИО 
 

• Тучные клетки  в слизистых, вокруг сосудов, ткани. На мембране 
от 5 тыс. до 500 тыс.молекул IgE 



Патогенез 
Единая концепция,  

объединяющая все формы крапивницы, 
отсутствует! 

Гипотезу о центральной медиаторной роли  

гистамина подтверждают: 

• характерные кожные реакции на инъекцию гистамина 

• доказанная дегрануляция тучных клеток кожи 

• усиление местного высвобождения гистамина  

•  клиническая эффективность антигистаминных препаратов  

  при различных формах крапивницы 



      Но не только гистамин !  
 
•Эозинофилы с белками эотоксинами – персистирующее 
 воспаление в   коже 
•  PAF , LT C4, D4, брадикинин- кининовая система (связанная с 
системой протеаз) 
• IL5 – пролиферация, активность  эозинофилов  в очаге 
 
•  ТК ткани -  с участием  ферментов  триптазы и химазы 
 

• дисфункция молекул адгезии (RANTES),  секретируемыми ТК 
 
• аутоактивации  и  высвобождение  вещества Р 
 

•кожные нейропептиды - вещество Р конечный метаболит АПФ 
(продукция кератиноцитов, эндотелиоцитов, окончаниями С-
волокон), потенцирует зуд, отек 
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Патогенез – роль тромбоцитактивирующего фактора  

Доказаны эффекты:  
 
•Активация тучных клеток и эозинофилов  
 

•Привлечение эозинофилов и нейтрофилов 
 

• Повышение сосудистой проницаемости (в 1000 раз активнее 
гистамина) и отек слизистой  
 

•Гиперреактивность к другим биологически активным 
веществам (гистамину, ацетилхолину и пр.) 
 

•Вызывает двойной ответ (ранний – разрешающийся в течение 
1-2 ч и поздний – наступающий через 3-6 ч) 
 

 



Роль  PAF(ТАФ)  в формировании медиаторов 
аллергического  воспаления 
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ДИАГНОСТИКА 

• Определение общего IgE –теряет свое значение  
• Определение специфических IgE и IgG (аллергопанели) 

 
• Определение  ЭОЗИНОФИЛЬНЫХ БЕЛКОВ (эозинофильный 

катионный белок ЕСР) – критерий тяжести крапивницы 
• Определение Триптазы тучных клеток ( дифференциальная 

диагностика анафилактической реакции, О.Квинке, 
лекарственной крапивницы: совместно с АСТ, ЛДГ, КФК, 
гистамина, триптазы 

• ТТГ, Т3, Т4, антитела к тиреоидной пероксидазе и 
тиреоглобулину; 

• посев на флору из зева, посев из зева на чувствительность к 
антибиотикам; 

•  Ревматологические пробы; 
 
 



ДИАГНОСТИКА 

• анализ кала  на дисбактериоз; 
• антитела к гельминтам, а также аскаридам и лямблиям; 
• копрограмма; 
• HBsAg, АТ к гепатиту С, RW, АТ к ВИЧ; 
• гормональный фон :кортизол, тестостерон, эстрадиол, 

пролактин, прогестерон 
• Ультразвуковое исследование щитовидной железы; брюшной 

полости 
•  выявление H.pylori, ФГДС 
• кожный тест при использовании аутологичной сыворотки; 
•  консультация невролога, ЛОР , психотерапевта 

 
• при подозрении на уртикарный васкулит  проводится биопсию 

кожи. 
  



ДИАГНОСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
КРАПИВНИЦЫ 

Пенициллин Все природные, синтетические, полусинтетические пенициллины, 

цефалоспорины, монобактамы  
Стрептомицин  Гентамицин, мономицин, неомицин, канамицин и др. аминогликозиды  

Эритромицин  Сумамед, макропен, рулид, тетраолеан и др. макролиды  

Метронидазол Трихопол, тинидазол, клотримазол, миконазол, низорал, нафтизин  

Сульфаниламиды  бисептол, бактрим, альмагель А, солутан, гипотиазид, фуросемид, 
триампур, манинил, глипизид, новокаинамид, новокаин, анестезин  

Аспирин Цитрамон, амидопирин, анальгин, антипирин, бутадион, 
реопирин, баралгин, индометацин, капсин, спазган 

Йод 
Солутан, энтеросептол, раствор Люголя, кардиотраст  

Димедрол Тавегил, орфенадин  

Витамины В1 Кокарбоксилаза, комплексные витаминные препараты (ревит и др.) 

Новокаин Сульфокамфокаин, анестезин, дикаин, лидокаин 

Эуфиллин Супрастин, аминофиллин, этамбутол  



             
TEMPTest® 3.0: Инновационный валидированный инструмент для 
проведения температурной пробы  и порога реакции, позволяющий 
объективно количественно оценить тяжесть приобретенной холодовой 
крапивницы, а также ход лечения и ответ на лечение 
 

Metz M. Ann Allergy Asthma Immunol 2010; 104(1):86-92. 

Диагностика холодовой крапивницы 

Рупафин при лечении аллергического ринита и крапивницы 



1. Этиологический фактор удается     установить  у 20-30 % 
больных при ОК.  Хроническая   аутоиммунная  крапивница 
встречается в 60-80 % случаев. 
 
2. Сформулировать диагностическую программу, приемлемую 
для всех    больных крапивницей, сложно;  
каждый диагностический поиск следует 
 индивидуализировать в зависимости от результатов анамнеза и    
объективного обследования. 
 
3. Лечение: при идентифицированном аллергене –  
    его    элиминация. 
   Симптоматический контроль 

Концепия терапии крапивница -
мультидисциплинарность 



Неседативный антигистамин 

Неседативный антигистамин в увеличенной дозе (до 4 раз) 

Если симптомы сохраняются через 
2 недели  

Если симптомы сохраняются через 
1-4 недели  

Смена антигистамина + анатагонист лейкотриентовых рец. 

Если симптомы сохраняются через 
1-4 недели  

+ Н2-анатагонист,  циклоспорин А, дапсон, анти-IgE 

При обострении – системные стероиды на 3-7 дней 

Концепия терапии крапивница - 
мультидисциплинарность 



В целом, учитывая хороший профиль безопасности, 
второе поколение антигистаминных препаратов должно 
рассматриваться как первая линия симптоматического 
лечения крапивницы 

(уровень доказательности 1++, уровень рекомендации A) 
 

Прежде чем назначать альтернативное лечение, необходимо 
использовать более высокие дозировки, вплоть до 
четырехкратного увеличения 

(уровень доказательности 3, уровень рекомендации C) 
 

Zuberbier T. Allergy 2009; 2011;   64: 1417-1426. 

EAACI/GA2LEN/EDF/WAO  
Рекомендации по крапивнице:  
 

Рупафин при лечении крапивницы 



H2 –ПОКОЛЕНИЕ И АКТИВНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ   

Н1-рецепторы 

= активный метаболит 
= другие метаболиты  

Преобразование 

АГ препарат  
Активный  
метаболит 

Н1-рецепторы 

 
Дезлоратадин : 
ЭРИУС, ЛОРДЕСТИН 
 
 
Левоцетиризин : 
КСИЗАЛ, 
СУПРАСТИНЕКС 
 
Фексофенадин : 
ТЕЛФАСТ, ФЕКСАДИН 
 

Лоратадин : 
КЛАРИТИН, 
КЛАРИСЕНС 
 
 
Цетиризин : 
ЗИРТЕК, 
ПАРЛАЗИН, 
ЦЕТРИН 
 
 
Эбастин :  КЕСТИН  



Медиаторы 
Гистамин 
Лейкотриен C4 
Простогландин D2 
Триптаза 

противозудное, 
антигистаминное,  
противоаллергическое. 

Метаболизируется в дезлоратадин посредством 
изофермента CYPЗА4 и, CYP2D6. 
Выведение 
Выводится с мочой и с желчью. Т1/2 лоратадина 
в среднем составлял 8.4 ч (от 3 до 20 ч), а 
дезлоратадина - 28 ч (от 8.8 до 92 ч). 

Тучная  
клетка 
Базофил 

Аллергены 

Лоратадин – признан  лучшей формулой  
20 века 

Аллергический 
воспалительный 
каскад 



Медиаторы 
Гистамин 
Лейкотриен C4 
Простогландин D2 
Триптаза 

Симптомы 
Зуд 
Высыпания 
Отеки 

Провоспалительн.  
цитокины 
ИЛ-6 
ИЛ-8 
ФНО α 

Миграция клеток 
Хемотаксис: RANTES 
Адгезия:  ICAM-1  
 P-Selectin 

  

Тучная  
клетка 
Базофил 

Аллергены 

Активация T-клеток  
ИЛ -4 
ИЛ -5 
ИЛ -13 

IgE- синтез ? 
Активация 
эозинофилов 
Хроническое  
воспаление Эффекты  

дезлоратадина 

Дезлоратадин подавляет основные  
механизмы аллергического воспаления 

Аллергический 
воспалительный 
каскад 



РУПАТАДИН – ПРИМЕР ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО 

СРЕДСТВА 
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Рупатадин в стандартах и рекомендациях (1) 

Rupatadine in Allergic Rhinitis and Urticaria 



Лечение при хронической крапивнице 

Дизайн/ 
продолжительность 

Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое 
исследование в параллельных группах / 4 недели 

Лечение / 
Пациенты (n) 

Плацебо один раз в сутки (n = 69) 
Рупатадин в дозе 5 мг один раз в сутки (n = 68) 
Рупатадин в дозе 10 мг один раз в сутки (n = 73) 
Рупатадин в дозе 20 мг один раз в сутки (n = 67) 

Сравнение рупатадина и плацебо при хронической крапивнице 
Dubertret L. Eur J Dermatol 2007; 17: 223-228. 

Dubertret L. Eur J Dermatol 2007; 17(3):223-228. 

Рупафин при лечении аллергического ринита и крапивницы 



Основные результаты 

Рупафин в дозах 10 и 20 мг приводил к значимому снижению индекса 
MPS зуда  относительно исходных значений 

Рупафин в дозах 10 и 20 мг эффективно ослаблял симптомы 
хронической крапивницы после приема первой дозы, демонстрируя 
быстрое начало действия и значимое улучшение через 7 дней 
лечения, сохранявшееся до конца исследования (6 недель) 

Рупафин в дозе 20 мг значимо повышал качество жизни пациентов 

Gimenez-Arnau A. Allergy 2007; 62(5); 539 – 546. 

Лечение при хронической крапивнице: клиническое 
исследования III фазы 

Рупафин при лечении аллергического ринита и крапивницы 



Лечение при хронической крапивнице 

Сонливость 5,3 % 2,7 % 8,3 % 

Головная 
боль 8,0 % 4,5 % 8,3 % 

Нежелательное  
явление 

Плацебо 
Рупатадин 

 10 мг 
Рупатадин 

 20 мг 

Gimenez-Arnau A. Allergy 2007; 62: 539 – 546.  

Рупафин при лечении аллергического ринита и крапивницы 



Анализ пациентов, ответивших на лечение 

 

В группе, получавшей Рупафин в дозе 20 мг в сутки, больше 
пациентов ответило на лечение, а также у большего числа пациентов 
наблюдалось снижение тяжести симптомов на 75%, чем в группе, 
получавшей Рупафин в дозе 10 мг.  

Анализ в подгруппе пациентов, ответивших на лечение, 
свидетельствует в пользу применения при хронической крапивнице 
Рупафина в дозах, превышающих стандартные дозы. 

Основные результаты 

Gimenez Arnau A. JEADV 2009; 23(9): 1088-1091. 

Рупафин при лечении аллергического ринита и крапивницы 



Освещение 
проблемы 

В ряде работ показано участие PAF в патогенезе холодовой 
крапивницы 
Soter et al. N Engl J Med 1976; 294: 687-690   
Wasserman et al. J Allergy Clin Immunol 1984; 74: 275-9    
Grandel et al. N Engl J Med 1985; 313: 405-9 
 

Рупатадин угнетает действие PAF и H1-рецепторы 
Merlos M et al. J Pharmacol Exp Ther 1997; 280: 114-121 

Дизайн / цели 

Предварительное, перекрестное, двойное слепое, 
рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование IV 
фазы 
С целью оценки эффективности рупатадина в дозе 20 мг при 
профилактике реакций на воздействие холода у пациентов с 
приобретенной холодовой крапивницей. Основным показателем 
эффективности выступало пороговое время стимуляции (CSTT) 

Лечение / 
Пациенты 

Плацебо один раз в сутки 
Рупатадин в дозе 20 мг один раз в сутки 
N (общее) =21 

Сравнение рупатадина и плацебо при лечении холодовой крапивницы 
Metz M. Ann Allergy Asthma Immunol 2010; 104(1): 86-92. 

Metz M. Ann Allergy Asthma Immunol 2010; 104(1):86-92. 

Исследование с лечением холодовой крапивницы 
на данный момент изменение инструкции рассматривается в МЗСР 



0 (сыпь отсутвтует) 1 3 4 5 Индекс
: 

2 

* 

Metz M. Ann Allergy Asthma Immunol 2010; 104(1):86-92. 

Сыпь в ответ на воздействие холода: распределение ответной реакции по 
степени тяжести 

*p< 0,05 

Исследование с лечением холодовой крапивницы 

Исходные значения Плацебо Рупатадин 

Ко
ли

че
ст

во
 п

ац
ие

нт
ов

 (%
)   

Рупафин при лечении аллергического ринита и крапивницы 



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ РУПАФИНА: РЕЗЮМЕ  

• Рупафин можно принимать независимо от приема пищи 

• Не рекомендован одновременный прием рупатадина и 
грейпфрутового сока, кетоконазола или эритромицина 

• Рупафин в дозе 10 мг допускается принимать одновременно с 
азитромицином, флуоксетином, лоразепамом и алкоголем 

• Рупафин не оказывал значимого негативного влияния на 
когнитивные или психомоторные функции (включая 
практический водительский тест) 

• В ходе клинических исследований рупатадин не оказывал 
нежелательного действия на сердечно-сосудистую систему 

• При ХРК Рупафин рекомендован в дозе 20 мг/сутки 
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КОНТРОЛЬ участия при крапивницах  лейкотриенов  - 
СИНГУЛЯР®(монетлукаст)     на фоне БА, лекарственной 
аллергии НПВП, физической крапивнице 

Для взрослых и детей с 2 лет 

Таблетки  4, 5, 10 мг 
 

Эффективен в сочетании с неседативными  
Н1 блокаторами  



Ig 

 
 
2011-2012 г. - при ХК применении 
Ксолара в течение 6 недель в дозе 300 
мг, 75 мг, 150 мг.  
 
Показана эффективность дозы 
300мг для ХК 
 
 
 
Подкожно каждые 2-4 недели в дозах 
рассчитанных от массы тела и 
концентрации IgE. 



1. Базисная симптоматическая терапия любых видов крапивницы 
заключается в постоянном приеме АГ препаратов последнего 
поколения и является основополагающей для поддержания 
качества жизни пациента. 

2. Выбор АГ зависит от эффективности, переносимости побочных 
действий, а также финансовых возможностей в конкретном 
случае. 

3. При неэфективности АГ  назначаются ГКС (пролонгированные 
формы системных ГКС(бетаметазон, триамсинолон, 
преднизолон 30-40 мг/с) 

4. В ряде случаев эффективно применение 
мембранстабилизаторов  2-3 месяца, препараты с 
антисеротониновым механизмом (гидроксизин, ципрогептадин) 

5. Контроль ЦНС + транквилизаторы или антидепрессанты 
(пароксетин, флюоксетин, алпразолам) 

6. Для холинергической К- м-холиноблокаторы (беллатаминал)+ 
анксиолитики (гидроксизин) 
 

В итоге: концепция терапии крапивница 



1. Холодовая крапивница – в/в введение иммуноглобулинов 
2. Антилейкотриеновые препараты  
3. Циклоспорин А, мемотрексат,  
4.  Плазмоферез, тироксин (при АИТ) 
5. ХК и АО- свежемороженная плазма, аминокапроновая кислота 

100-200 мл5% , затем по 100мл капельно каждые 4 часа или 4г 
внутрь до купирования обострения.  

6. При отеках лица и шеи: с аминокапроновой кислотой+ 
дексаметазон 8-12 мг+ фуросемид 40-80 мг. При развитии отека 
гортани ингаляционно 0,1 % раствор адреналина и 5% раствор 
эфедрина. Даназол 600 мг/сутки со снижением дозы до 200мг(или 
меилтестостерон по 1-2 мг /сутки 

7. Местно:   охлаждающие лосьоны(ментол), контрастное 
обливание 

8. Лечить сопутствующие заболевания!  
9. Обучайте  больного ! 
                  РЕАЛИСТИЧЕКСИЕ ЦЕЛИ – контроль зуда!!! 

В итоге: концепция терапии крапивница 



Разочарование от неэффективности терапии 



Победа над симптомами крапивницы – 
трудная дорога… 

На трудных дорогах меньше 

встречается конкурентов 


	Слайд номер 1
	Общая распространенность крапивницы: �Встречается хотя бы один раз в �течение жизни у 15 - 25% популяции �
	Крапивница и сопутствующие аллергические  заболевания 
	Крапивница и другие заболевания�
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Классификация крапивницы: причина, длительность, частота (МКБ 10: L50-L50.9)
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Механизм формирования зуда, роль ЦНС
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Диагностика
	Диагностика
	Диагностика лекарственной крапивницы
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	H2 –поколение и активные метаболиты  
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Рупатадин – пример полифункционального противоаллергического лекарственного средства
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Профиль безопасности Рупафина: резюме 
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47

