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Артем,2010г.р. 
• Обратился на прием 1.04.2015г с (4,5 г) 
Жалобами: на приступообразный кашель 
Anamnesis morbi: Кашель беспокоит в течение месяца: 
сухой,  приступообразный, в т.ч. ночной. 
Начал болеть с 3-х лет, когда поступил в детский сад: 
ежемесячно с ↑ t°C до 38-39,6 °C, 4р- ларингит, 2р- РВ 
инфекция.   
В течении года без видимой провокации беспокоили 
кожные проявления в виде сухих участков с «гусиной 
кожей», купировавшиеся приемом эриуса, втиранием 
бепантена.  



Аллергоанамнез:  
•    В 2014г отек Квинке на сироп пантогама, на 
эмульсию энтерофурила, иммуномишки, MgB6 в амп. 
• На пентаксим – местный инфильтрат  около 10 дней. 

Наследственность:  
У тети по матери атопический дерматит с 
детства в локтевых сгибах, у ее сына 
сухая «гусиная кожа». 
Отец – не переносит молоко (диспепсия). 
Мать не любит молоко, не пьет. 
 



Anamnesis vitae:  
• Наблюдается неврологом с Дз: гиперактивность. 
• Лечился у ЛОР-врача с Дз: рецидивирующий 

риносинусит 
• Родители самостоятельно (рекомендации на форуме) 

исключили  с 6 мес глютеновые продукты . 



Status praesens: 
• Ребенок гиперактивный. 
• Кожные покровы бледные, с периорбитальным  и 

носогубным цианозом. 
• Лимфатические узлы подчелюстные и шейные 

единичные, менее 0,5 см, интактные. 
• Носовое дыхание затруднено, слизистая оболочка 

белесая, рыхлая.  
• В легких при спокойном дыхании везикулярное 

дыхание, хрипов нет. При форсированном – единичные 
рассеянные гудяще-свистящие хрипы. 
 
 



Результаты обследования: 
• Аллергопанель №4 педиатрическая: 

• Эпителий и шерсть кошки -  2,7  IU /ml 
• Эпителий и шерсть кошки – 2,2  IU /ml 
• Альфалактоглобулин           -  2,4 IU /ml 
• Казеин                                     -  2,0 IU /ml 
По др. показателям, в т.ч. Пшенице –отр 

•  Бакпосев из носа: 
− Staphylococcs aureus 104   КОЕ /мл 



Диагноз: 
• Бронхиальная астма, легкая, кашлевая форма, 

впервые выявленная, неконтролируемая. 
• Аллергический ринит, на фоне дисбиоза носовой 

микрофлоры. 
• Сенсибилизация пищевая (альфалактоглобулин, 

казеин), эпидермальная (шерсть кошки и собаки) 
• Непереносимость пантогама, энтерофурила, MgB6 



Рекомендации: 

• Элиминация причинных тригеров 
• Замена молока частичными гидрализатами сыворотки 

молока, исключение сыра 
• Исключение бактериальных препаратов и их лизатов 
• Монтелукаст -отказ родителей из-за гиперактивности 
• Ингаляции с Кромогексалом  2мл 2 раза в день  2 мес 
•  Орошение носа стафилококковым бактериофагом 
• Назонекс  2 мес 



05.2015г нефролог: цистит 
• Фурагин – отек Квинке 

06.2015г ЛОР: катаральный синусит  

• Вечером –промывание фурациллином, 
утром  отек Квинке 

• СП: преднизолон, тавегил – стеноз III, 
бронхоспазм 

• Госпитализирован: дексаметазон в 
приемном отделении, отпущен домой 
 



На следующий день на приеме: 
• Умеренная заложенность носа, осиплость голоса, дыхание 

с бронхиальным оттенком  рассеянные гудящие  хрипы 
Диагноз: Бронхиальная астма, легкая, кашлевая форма, 
неконтролируемая, прекратили базисную терапию. 
• Аллергический риносинуситит, среднетяжелый, 

персистирующий, без базисного лечения. 
• Сенсибилизация пищевая (альфалактоглобулин, казеин), 

эпидермальная (шерсть кошки и собаки) 
• Непереносимость  тартразина и перекрестных веществ , 

угроза формирования аспириновой триады 
• Рекоменована терапия: монтелукаст, эриус 
• С осторожностью употреблять фрукты и ягоды ( дана 

памятка) 
• Исключить цветные лекарства и кондитерские изделия  

 



Что общего? 
• сироп пантогама: Бесцветная или слегка желтоватая жидкость с вишневым запахом  
Состав: действующее вещество: кальция гопантенат ; вспомогательные вещества:  
глицерол, сорбит, лимонной кислоты моногидрат , натрия бензоат, аспартам, ароматизатор пищевой 
«Вишня 667»  
• Иммуномишки: 
витамин С 80 мг, эхинацея пурпурная 25 мг,  
на основе натуральных соков, сиропа глюкозы, желатина, лимонной и молочной кислот с добавлением 
растительных жиров (пальмовое масло) 
• MgB6 в амп.: 
Действующие вещества: магния лактата дигидрат** - 186 мг; магния пидолат** - 936 мг; пиридоксина 
гидрохлорид - 10 мг; 
вспомогательные вещества: натрия дисульфит - 15 мг, натрия сахаринат - 15 мг, ароматизатор вишнево-
карамельный - 0,3 мл, вода очищенная до 10 мл. 
• Преднизолона натрия фосфат - Вспомогательные вещества: никотинамид, натрия метабисульфит, 

динатрия эдетат, натрия гидроксид, вода д/и. 
•        Тавегил  - клемастина гидрофумарат, Вспомогательные вещества: сорбитол, этанол, 
пропиленгликоль, натрия цитрата дигидрат, вода д/и. 
• эмульсия энтерофурила:  
Нифураксазин 200мг, Вспомогательные вещества: сахароза, натрия гидроксид, 
метилпарагидроксибензоат, этанол 96%, карбомер, лимонная кислота, аромат банана, вода 
дистиллированная 
• Фурациллин: фурацилин + Натрия хлорид 
• Фурагин:  
Состав:  фурагин, крахмал картофельный, лактоза, сахар, полисорбат (твин-80), кислота 
стеариновая.  

 



Действие вспомогательных компонентов 
лекарств, вызвавших реакции у пациента 
• Е210-213 – бенойная кислота и ее соли – присутствует в 
напитках из фруктовых соков, рыбных консервах, икре;                                                       
 возможные реакции:  астма, кишечные расстройства, 
гиперактивность, неврологические проблемы, крапивница. 
•  Е220-228 – сернистый ангидрид и его соли – сульфиты – 
присутствуют в консервах, свежих и замороженных 
ракообразных, маринованых, консервированных и сушеных 
фруктах, повидле, конфетюрах, винном уксусе, напитках из 
концетратов фруктовых соков, сушеных грибах, винограде, 
муке, картофельных чипсах;                                               
 возможные реакции: крапивница, диарея, кишечные 
расстройства, головная боль, слабость, затрудненное 
дыхание, кашель. 
• Фураны –  

Возможны выраженные аллергические реакции 
(бронхоспазм, ангионевротический отек, крапивница).  

 
 
 



Визит 09.2015 
• Жалобы: на сухость кожи,  на выраженную заложенность носа, 

удушья в зоопарке около слона 
• На фоне терапии проявления купировались в июне в течении 2-х 

недель, далее уехали к морю в Испанию, где ребенок употреблял 
разные фрукты, овощи, колбасы, сыры. Терапию прекратили.  
Острых аллергических реакций не было. Но подкашливание 
сохранялось. 

• После возвращения в Тюмень – ухудшение носового дыхания, 
учащение в течении дня подкашливаний, периодические 
высыпания на коже.  

•  Выяснено, что употребляет ежедневно сосиски, 1 раз в неделю 
клюквенный морс. 

Status praesens: 
• Носовое дыхание затруднено, слизистая стекловидный отек, 

комочки слизи 
• В легких– везикулярное дыхание. 
Рекомендовано продолжить ранее назначенную терапию и 

исключить возможные триггеры. 



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. 
 



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. 
 



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 



На все лекарства аллергия? 
 



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

вызвавших острую аллергическую реакцию - 
промывание желудка 

• При парентеральном введении - инфузионную терапию 
Адреналин: детям 0,1мл/год жизни (не более 0,4мл) 
взрослым 0,5мл подкожно 
• 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  Cyproheptadine  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 Международное 
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  



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

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 



 

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» 



Развитие аллергического воспалительного 
каскада 

 
1. Гущин И.С. Аллергическое воспаление и его фармакологический контроль. – М. 1998 
2. Izquierdo I et al. Rupatadine, a new selective histamine HI receptor and plateletactivating factor (PAF) antagonist: a review of pharmacological profile and clinical management of allergic rhinitis. 

Drugs Today (Barc) 2003; 39: 451-468 

ТАФ  
(тромбоцит-

активирующий 
фактор) 

Гистамин 

25 2013/02-118 



Широкий профиль противовоспалительных 
свойств помогает Рупафину приостановить  
каскад  аллергического воспаление 1,2,3,4  
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Антигистаминное действие,  
обусловленное высокоселективным  

связыванием с Н1-рецепторами 
с высоким аффинитетом 

Эффекты, не зависящие от связывания  
с гистаминовыми рецепторами: 

торможение реакций каскада аллергического 
воспаления 

•ингибирование экспрессии молекул клеточной адгезии 
•предотвращение  образование и высвобождение 
медиаторов воспаления и цитокинов (ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-6, 
ИЛ-8, ИЛ-13) 
•ослабление адгезии и хемотаксиса эозинофилов 
•снижение образования супероксидного аниона 
нейтрофилами 
•подавление выделения гистамина, простагландина D2 
и  лейкотриена C4 

Противоаллергический 
Противовоспалительный 

Противозудный 
Антиэкссудативный 

Э р и у с   
    (Дезлоратадин): 

Инструкция по медицинскому применению препарата Эриус; G. W. Canonica, M. Blaiss Antihistaminic, Anti-Inflammatory, and Antiallergic Properties of the Nonsedating Sec
Generation Antihistamine Desloratadine: A Review of the Evidence World Allergy Organ J. Feb 2011; 4(2): 47–53 
Agrawal DK. Pharmacology and clinical efficacy of desloratadine as an anti-allergic and anti-inflammatory drug.Expert Opin Investig Drugs. 2001 Mar;10(3):547-60. 

Эффекты: 



Антигистаминные  
препараты 

Ионизация 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АГ,  
СВЯЗАННЫЕ С ПРОНИКНОВЕНИЕМ ЦНС И СОНЛИВОСТЬЮ 



Эриус (Дезлоратадин) –   

антигистаминный препарат II (III) поколения,  
активный метаболит Лоратадина 

Все свойства Эриуса (Дезлоратадина)  
отвечают требованиям ARIA и EAACI  

к антигистаминным препаратам    
 

Инструкция по медицинскому применению препарата Эриус 
Agrawal DK. Pharmacology and clinical efficacy of desloratadine as an anti-allergic and  
anti-inflammatory drug.Expert Opin Investig Drugs. 2001 Mar;10(3):547-60. 



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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