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Ацетилсалициловая кислота 
• была синтезирована F. Hoffmann в 1897 г.  
• Вскоре после этого были описаны связанные с ее 

приемом случаи развития отека Квинке 
(Hirschberg, 1902), бронхоспазма (Barnett, 1905).  

• Позже Widal и Lermayez (1922) ввели термин 
«аспириновая триада», подразумевающий 
сочетание бронхиальной астмы (БА), назальных 
полипов и непереносимости ацетилсалициловой 
кислоты.  

• Сегодня в литературе этот феномен встречается 
под различными названиями: анальгетика-астма-
синдром, аспириновая идиосинкразия, синдром 
Samter, аспирин-индуцированная астма, 
аспириновая астма и т. п. 

• Распространенность? 
 
 



Факторы риска 
 

• У пациентов, страдающих какой-либо 
патологией, лекарственная аллергия 
возникает чаще, чем у здоровых людей 
 

• при рецидивирующем герпесе — на 
салицилаты 
 

• особую роль играют острые аллергические 
заболевания (ОАЗ) в анамнезе 

Васильев Н. В., Волянский Ю. Л., Адо В. А., Коляда Т. И., Мальцев В. И. Многоликая аллергия — М., 2000. 
 



Пациентка  М, 07.07.1954гр 
• Обратилась на прием 21.09.2015г с (61г) 
Жалобами: высыпания на кистях рук 
Anamnesis morbi: высыпания в «пузырьковых» виде  
элементов на ладонях появились 06.2015г после 
употребления большого количества черной 
смородины (траву не рвала).  
•По назначению дерматолога получила: преднизолон 
в/м №10, бепантен на кожу. Проявления купировались.  
•Через некоторое время на кистях вновь появились 
сухие экзематозные высыпания между пальцев рук, на 
ладонях и пальцах, сохраняются до настоящего 
времени. 



Аллергоанамнез 
• Эритема подбородка на холод (Т менее -15°С) 
• Эритема лица после употребления кондитерских 

изделий (шоколад с арахисом, миндалем), кофе 
«Якобс» 

• С 1.12.2014г до 06.2015г на вегетарианской (злаки, 
овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, травяные 
чаи) – высыпаний не было,  

• В 06.2015г - ввела в питание курицу, морскую рыбу 
белую и красную (рекомендации кардиолога),  
 



Аллергоанамнез:  
•На тридерм – усиление проявлений 
•Антибиотики – ранее употребляла разных групп, все 
переносила 

Наследственность:   
По аллергии не отягощена 
 
 

 



Anamnesis vitae:  
• Острые заболевания: гаймориты с молодости 

(лечилась у ЛОР-врача), бронхиты практически 
ежегодно (лечилась у терапевта), с субфебрильной 
температурой, лечение практически всегда с 
применением антибиотиков.  

• Лабиальный герпес раньше был часто, прижигала 
спиртом, йодом, в последние годы 1 раз в год –в носу, 
на щеке. 

• Гипертоническая болезнь: бесапролол, индапамид, 
пантоприл 

• Другие заболевания отрицает 
• Алкоголь – изредка употребляет домашнюю настойку 

на вишне 
 



Status praesens: 
• На ладонях и пальцах – крупнопластинчатое 

шелушения до уровня «перчаток» 
• Нос – заложенность, («нормально, всегда так»), 

слизистая бледная, стекловидный отек 
• В легких – гудящий тембр выхода, единичные 

свистящие хрипы («ничего не беспокоит»), SаО2 – 97%. 
 
 



Результаты обследования: 
• Консультирована гастроэнтерологом – заболеваний нет 
• Консультирована дерматологом:  атопический  дерматит 
• YgЕ – 137 МЕ/мл 
• Спирография: умеренные нарушения по обструктивному типу. 
• Аллергопробы скарификационные: 

1. т/к – отр. 
2. Гистамин - ++++ 
3. Derm/ farina b pter. – отр. 
4. Смесь плесневых грибов – отр. 
5. Пыльца деревьев –отр. 
6. Пыльца луговых трав -  + 
7. Пыльца сорных трав - + 
8. Земляника - + 
9. Виноград – отр. 
10. Томаты – отр. 
11. Паприка – отр. 
12. Яблоко - + 
13. Арахис - ++++ 
14. Миндаль - ++ 



Диагноз: 

• Атопический дерматит, экзематозная форма,  
• Аллергический ринит 
• НГРБ, угрожаемая по бронхиальной астме 
• Непереносимость салицилатов 



Рекомендации: 
• Исключение красных ягод и фруктов, орехов 
• Исключение цветных препаратов  
• Исключение кондитерских изделий  
• Адвантан в интермитирующем режиме + бепантен на 

кожные очаги 
• Рупафин 1т день в течении 1 мес 
• Назонекс  2 раза в день 1 мес 
• Монтелукаст 10мг 1 раз в сутки в течении 1 мес. 

 



Продукты 

• А. содержащие природные салицилаты: 
абрикосы, персики, нектарины, апельсины, яблоки и 
яблочный  уксус, гвоздика, вишня и дыня, слива и 
чернослив, виноград и изюм, вино и винный уксус, 
клубника, земляника, ежевика, крыжовник, смородина 
черная и красная, малина, клюква, миндаль, огурцы, 
пикули, перец, томаты 
•Б. содержащие синтетические салицилаты: 
газированные напитки, зимняя зелень, мятные 
конфеты, цветные жевательные конфеты 
•В. окрашенные тартразином: 
Икра, маргарин, мороженное, сыры, окрашенные 
булочные изделия, сухое и консервированное молоко, 
колбасы 
 

 



Лекарственные средства, содержащие 

• А. тартразин (желтый): 
Аминофиллин, анузол (свечи), аскорбиновая кислота , 
бактрим, цепакол (полоскание), колхицин, дульколакс, 
кефлекс, ампициллин (капсулы), кодеин, метотрексат, 
фенобарбитал, преднизолон, тавегил, нистатин, 
тетрациклин, алупент, трентал, витамины группы В. 
• Б. аспирин или имеющие общие с ним свойства: 
Аспирин, аскофен, антасман, цитрамон, теофедрин, 
седалгин, пенталгин, алка-зельтцер, анацин, кеторол, 
диклофенак, анальгин, амидопирин, антипирин, 
индометацин, пресоцил, пироксикам, напроксен, ибупрофен, 
бутадион, мефенаминовая кислота, вольтарен, белалгин и 
т.п. 
• В. Травы: 
Ива белая, первоцвет, мята, лобазник, тысячелистник 



Пищевые добавки, вызвающие 
аллергические реакции 
перекрестные с салицилатами 

• Е102 (тартразин)  
• Е104(желтый хинолиновый)  
• Е120 (кошениль)  
• Е123 (амарант)  
• Е124  (красный кошениль А)  
• Е151(черный блестящий)  
• Е180 (красный пигмент)  
• Е210 (бензойная кислота) 
• Е211 (бензоат калия)                 
• Е212 (бензоат кальция) 
• Е310-312 (таниновые соли) 
• Е321(бутилгидрокситолуол) 

 

• Е110 (желто-оранжевый S) 
•  Е131 (синий патентованный V) 
•  Е132 (индигокармин)  
• Е200 (сорбиновая кислота) 
•  Е214-219 - эфиры 

парагидробензойной кислоты и 
её соли 

• Е220-228 (сернистый ангидрид и 
сульфиты 

• Е230-233  (дифенил) 
• Е239 (гесаметилентетрамин)  
• Е240 (формальдегид)  
• Е249(нитрит калия)  
• Е320  (бутилгидроксианизол) 
• Е325-327 (лактаты) 
• Е407 каррагинаты)  
• Е412 (гуаровая камедь) 
• Е414 (гуммиарабик) 
• Е450 (полифосфаты) 
• Мононатриевый глутамат 



Купировании острых аллергических реакций 
Элиминация:  
• При пероральном приеме препаратов или продуктов, 

вызвавших острую аллергическую реакцию - 
промывание желудка 

• При парентеральном введении - инфузионную терапию 
Адреналин: взрослым 0,5мл 
• Антигистаминные препараты – супрастин, фенкарол в/м 

2мл, далее таблетированные формы 2(3) поколений 
Дексаметазон 
• Симптоматическую терапию 
• При значительной тяжести симптомов возможно 

проведение гемодиализа.  
 



Антигистаминные препараты 1 поколения 
Классы Международное 

название 
Торговое 
название 

Этаноламины  

Diphenhydramine  Димедрол  

Dimenhydrinate  Драмина  

Doxylamine  Доксиламин  

Clemastine  Тавегил, 
Тавист  

Carbinoxamine  Ринопронт  

Phenyltoloxamine  Кодипронт  

Фенотиазины  

Prometazine  Пипольфен, 
фенерган 
прималан, 
перитол  

Alimemazine  Терален  

Этилендиамины 
Chloropyramine  Супрастин, 

Виосепт  

Antazoline  Сперсаллерг  

Алкиламины Dimetindene  Фенистил  

Пиперазины  
Hydroxyzine  Атаракс  

Meclozine  Бонин  

Пиперидины  Cyproheptadin
e  Перитол  

Пиридоиндолы Mebhydrolin  Диазолин  

Хинуклидины  
Sequifenadine Гистафен 

Quifenadine  Фенкарол 
Бензоцикло-
гептатиофены Ketotifen Задитен 

Оксатомид Oxatomide Тинсет 

Фталазиноны  Azelastine  Аллергодил  

Пиперидин-
карбоновые ислоты Levocabastine  Гистимет  

Классы Международно
е название 

Торговое 
название 

Основные фармакологические эффекты H1-антагонистов 1-ого поколения 
 Способны проникать через гематоэнцефалический барьер  
 Блокируют не только Н1- рецепторы, но и Н2-и НЗ-гистаминовые рецепторы, мускариновые рецепторы; 
- блокируют М- холинорецепторы; SНТ- рецепторы; D - рецепторы; 
- некоторые из них тормозят проведение нервного возбуждения в нервных ганглиях 
 Местнораздражающее действие, Анальгизирующий эффект 
 Удлинение рефрактерной фазы и развитие желудочковой тахикардии 
 Расстройства со стороны ЖКТ (тошнота, боли в животе, повышение аппетита и др.) 
 Противорвотное 

Седативный эффект Головокружение  



Таблетки 25 мг № 20 
Таблетки 10 мг № 20 (для детей) 

Раствор для инъекций 10 мг/мл по 2 мл №10 

Таблетки 50 мг №20 

Производные хинуклидина были  созданы в лаборатории 
академика М.Д. Машковского в начале 80-х годов XX столетия 

 Быстрое и  эффективное купирование и лечение 
острых аллергических реакций 

 Отсутствие угнетающего действия на ЦНС 
 Высокая безопасность действующего вещества 



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ХИНУКЛИДИНОВ 

Блокада 
гистаминовых 
Н1-рецепторов 

Активация  
диаминоксидазы 

1 2 

Блокада  
5НТ1-серотониновых 

рецепторов 

3 

Противоаллергическое 
десенсибилизирующее, 

антиэкссудативное 
действие 

Противозудное 
 действие 

Разрушение  
тканевого гистамина 

Противозудное 
 действие 

Противоаллергическое 
десенсибилизирующее, 

антиэкссудативное 
действие 



СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ  И  ДОЗЫ 

Взрослым 

РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 

ВНУТРИМЫШЕЧНО 

По 2 мл (20 мг) 2 раза в день в течение 3-
5 дней, 
далее по 2 мл (20 мг) 1 раз в день в 
течение 2-3 дней. 
Общая продолжительность лечения – 5-8 
дней 
Максимальная разовая доза – 20 мг;  
максимальная суточная доза – 40 мг. 

После купирования острых аллергических реакций рекомендуется перейти на 
применения препарата Фенкарол в виде таблеток 



 

Современные неседативные Н1-противогистаминные препараты 
Классы МНН Торговое название 

Азатидиновые  Loratadine  Кларитин, ломилан,, кларисенс, лоратин  и др. 

Трипролидиновые  Acrivastine  Семпрекс  

Пиперазиновые Cetirizine 
Levocetirizine 

Зиртек, цетрин,  аллертек, летизен и др. 
Ксизал, Гленцет 

Оксипиперидиновые Ebastine  Кестин  

                                                            Готовые метаболиты 
Метаболит терфенадина Fexofenadine Телфаст 

Метаболит лоратодина Desloratadine Эриус 
Метаболит лоратадина Rupatadint Рупафин 
Метаболит астемизола Норастемизол Сепракор Основные преимущества Н1-антагонистов 2-го поколения 

- Высокая специфичность и более высокое сродство к Н1-рецепторам 
- Более продолжительное терапевтическое действие (до 24 ч) 
- Не проникают через гематоэнцефалический барьер в терапевтических дозах 
- Быстрое начало действия  
- Отсутствие влияния на другие рецепторы 
- Отсутствие связи абсорбции с приемом пищи 
- Отсутствие тахифилаксии 
«Антигистаминные препараты II поколения рассматриваются как первая линия терапии крапивницы и АР». Уровень 
доказательности 1++ (Мета-анализы высшего качества, основанные на систематической оценке рандомизированных клинических 
исследованиях с низким риском необъективности), уровень рекомендаций А. 
«Ряд исследований показывают пользу от применения повышенных доз антигистаминных препаратов». «При использовании повышенных 
Доз антигистаминных препаратов особую осторожность следует соблюдать в отношении кардиологических побочных эффектов» 



Патогенетическая терапия аспириновой триады 

монтелукаст 



В диагностике непереносимости 
салицилатов 
• большую роль играет  

«проблемно-ориентированный анамнез» 
(фармакологический + аллергологический)  

• не доказано наличие специфических антител к 
ацетилсалициловой кислоте 

• высокая степень сенсибилизации к аэроаллергенам к 
моменту появления назального полипоза и 
непереносимости НПВП обычно исчезает 



Болеутоляющие, которые хорошо переносятся 
больными с непереносимостью салицилатов 
(тартразина): 

• Парацетамол, делагил (хлорохин), ацетаминофен, 
трамал, катадалон, марадол, стадол, декаин, 
нимесил, целебрекс  



Пусть Ваша еда  
будет для Вас лекарством,  
а лекарство едой                                                                              
  Гиппократ 
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