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В настоящее время аллергия принадлежит 

к наиболее распространенным патологическим 

состояниям у детей. По данным эпидемиологи-

ческих исследований, аллергическими заболева-

ниями (АЗ) страдает до 25% детей и подростков. 

Возникнув, аллергия несет риск развития тяже-

лых аллергических реакций, которые могут пред-

ставлять угрозу жизни больным, аллергические 

болезни (АБ) снижают качество жизни детей и 

подростков. Для осуществления должного кон-

троля за их течением требуются значительные 

финансовые затраты со стороны общества в целом 

и семей, в которых имеются дети с АЗ. 

Все это выдвигает проблему аллергической 

патологии на одно из первых мест в современной 

педиатрии. 

Наиболее распространенными у детей явля-

ются атопические болезни (аллергический ринит 

– АР, атопический дерматит – АтД, бронхиаль-

ная астма – БА). За последние два десятилетия 

сохраняется тенденция к росту распространеннос-

ти АБ в детском возрасте. В развитии их важная 

роль принадлежит взаимодействию генетических 

и средовых факторов с последующим развитием 

сенсибилизации организма, но в целом непосред-

ственные причины роста распространенности АБ 

остаются недостаточно ясными. Проведенные во 

многих странах эпидемиологические исследова-

ния показали, что высокая распространенность 

атопических болезней ассоциируется с западным 

образом жизни, урбанизацией, загрязнением 

окружающей среды химическими соединениями, 

с высоким социально-экономическим статусом 

[1]. В 2000-х годах отмечен рост распространен-

ности пищевой аллергии (ПА) у детей, которая 

характеризуется рядом исследований как новая 

эпидемия ПА, рассматриваемая как важная при-

чина увеличения распространенности АБ органов 

дыхания у детей и подростков [2]. Не исключается 

значение употребления генетически модифициро-

ванных пищевых продуктов и комбинированных 

пищевых продуктов, содержащих химические 

ингредиенты в качестве добавок, в более частом 

возникновении ПА. 

Значительным фактором риска возникнове-

ния АБ органов дыхания является воздействие 

табачного дыма. Пассивное курение в детском 

возрасте, курение матери во время беременности 

и в младенческом возрасте причинно связано с 

БА, возникновением ее симптомов и ухудшением 

легочных функций у детей. Табачный дым может 

усиливать продукцию IgE и способствовать нарас-

танию сенсибилизации организма [3].

Высоким фактором риска возникновения АБ у 

детей является наличие атопии, характеризуемой 

как врожденная склонность к гиперпродукции 

общего и специфических IgE и развитием пос-

ледующей гиперчувствительности к аллергенам. 

Особенно значителен риск манифестации аллер-

гии у детей и подростков с высоким индексом 

атопии (выраженное отягощение наследственнос-

ти аллергическими реакциями и заболеваниями, 

выявление у ребенка положительных кожных 

проб с экзогенными аллергенами, выявление 

малых клинических признаков аллергии).

По данным эпидемиологических исследова-

ний, меньшая распространенность АБ отмечается 

у детей, проживающих в сельской местности, что 

связывается с более частыми контактами их с мик-

робными агентами, способствующими созреванию 

и повышению активности врожденной иммунной 

системы, что может тормозить развитие АЗ [4]. 
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Генетические и средовые факторы являются 

определяющими в развитии аллергической пато-

логии у детей. Генетические факторы оказыва-

ют сильное влияние на формирование атопичес-

ких болезней. По своей природе они относятся 

к мультифакторильным заболеваниям, развитие 

которых связано с взаимодействием генетических 

и средовых факторов. Клинические наблюдения 

свидетельствуют о связи атопических болезней 

(БА, АР и АтД) с семейным предрасположением 

к их возникновению. За последние годы наиболее 

интенсивно ведутся исследования по выявлению 

генных связей с клиническими вариантами аллер-

гии. Аллергия в целом – полигенное заболевание, 

ее развитие определяется многими генами, коди-

рующими синтез биологически активных соеди-

нений, участвующих в патогенезе АБ. Так, атопи-

ческая предрасположенность связана с хромосо-

мой Iq21, в которой расположен локус из 30 генов, 

кодирующих белки, участвующие в построении 

и регуляции функции эпителиального барьера. 

Было установлено, что мутация гена, кодирующе-

го белок филаггрина, играющего определяющую 

роль в создании кожного барьера, является глав-

ным предрасполагающим фактором для АтД [5]. 

На основании геномных исследований при БА, 

АтД, ПА была установлена возможность выделе-

ния фенотипов болезни.

Развитие БА, АР, АтД и их сочетанных про-

явлений ассоциируется с полиморфными вариан-

тами генов, играющих ключевую роль в патогене-

зе атопических болезней, определяющих чувст-

вительность к фармакологическим препаратам 

патогенетической терапии (генов липоксигена-

зы-5, глюкокортикостероидных рецепторов, β2-

адренергических рецепторов, туморнекротизиру-

ещего фактора α, ферментов биотрансформации 

ксенобиотиков) [6]. Предрасположенность к БА и 

другим атопическим болезням может быть связа-

на с вариациями генов, кодирующих компонен-

ты врожденного иммунитета. Так, генетические 

вариации в TLRs (Toll-рецепторах), вызванные 

мутациями, могут предрасполагать к иммунным 

отклонениям, вызывающим развитие АЗ [7]. 

Исследование генно-генных взаимодействий 

при атопических болезнях показало, что экспрес-

сия этих болезней связана с комбинацией поли-

морфных вариантов генов. Установлено, что уве-

личение риска развития БА может быть при взаи-

модействии трех генов: IL4, IL13 и STAT-6 [8].

В патогенезе атопических болезней происхо-

дит генно-средовое взаимодействие, при этом осу-

ществляется взаимное влияние полиморфных вари-

антов генов и средовых факторов. Перспективными 

в этом направлении являются исследования по 

идентификации сложных генетических профилей, 

связанных с фенотипами аллергии. 

Существенно влияние иммунной системы на 

развитие АБ. В иммунологическом отношении 

аллергический ответ характеризуется дисфункци-

ей аллергенспецифических Т-клеток с преоблада-

нием патогенетических эффекторных Th2-лимфо-

цитов, с последующим включением IgE-ответа и 

развитием аллергического воспаления. Развитие 

воспаления в шоковом органе при атопических 

болезнях зависит от взаимодействий между врож-

денной иммунной системой, например дендрит-

ными клетками, и адаптивной иммунной систе-

мой и особенно Т-лимфоцитами. Указанное взаи-

модействие определяется типом Т-эффекторных 

клеток, таких как Th1/Th2, Th9, Th17 и Th22, 

участвующих в развитии воспаления, при этом 

возникающий Th2-ответ с выделением провос-

палительных цитокинов (IL4, IL5, IL13) являет-

ся главной движущей силой в воспалительном 

иммунном ответе. Th17-клетки вовлекаются в 

патогенез тех форм БА, при которых нейтрофилы 

больше, чем эозинофилы вносят вклад в развитие 

воспаления [9]. В то же время Th1-лимфоциты 

продуцируют IFNγ, обладающий противовоспали-

тельной активностью и способностью тормозить 

развитие Th2-иммунных ответов. Развитие атопи-

ческих болезней происходит вследствие дисрегу-

ляции и дисбаланса врожденного и адаптивного 

иммунного ответа, который нарушается у боль-

ных аллергией вследствие генно-средовых взаи-

модействий. Функции врожденного иммунитета 

у ребенка при рождении значительно ослаблены. 

У новорожденных и в постнатальном периоде 

снижена антигенпрезентирующая способность 

дендритных клеток, при рождении ослаблена 

активность и NK-клеток, в норме обладающих 

способностью модулировать функции дендритных 

клеток. В связи с этим выдвинута гипотеза, что 

замедленное созревание врожденного иммуните-

та, и в том числе дендритных клеток, является 

одним из факторов, способствующих развитию 

атопии [10]. Функциональное созревание дендрит-

ных клеток осуществляется через взаимодейст-

вие на поверхности этих клеток Toll-рецепторов 

с микробными лигандами. На функциональную 

компетентность дендритных клеток влияет транс-

плацентарное поступление микробных лигандов в 

антенатальном периоде [11]. 

Аллергенспецифические Treg-клетки вовле-

каются в патогенез атопических болезней, дефи-

цит их может способствовать развитию атопии и 

АБ. Treg-клетки осуществляют в организме кон-

троль иммунопатологических процессов и тормо-

зят развитие аллергических реакций и заболева-

ний. Высокий уровень Treg-клеток обеспечивает 

защиту организма против атопии и АБ.

Атопическая сенсибилизация к аллергенам 

окружающей среды может развиваться уже внут-

риутробно. Проникающие в организм матери 

аллергенные пептиды могут активировать иммун-

ную систему плода, что в последующем служит 

преадаптацией к воздействию антигенных аген-
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тов окружающей среды. Ранняя сенсибилизация 

может вносить существенный вклад в Th2-поля-

ризацию иммунного ответа, что часто отмечается 

у новорожденных детей. При отсутствии атопии 

у детей первых лет жизни Th2-поляризация сме-

няется на преобладание Th1-иммунного ответа. 

При наличии атопии у ребенка этот переход не 

происходит и у него преобладающей остается 

активность Th2-лимфоцитов, что способствует в 

последующем манифестации аллергических про-

явлений. Наличие АБ у матери является наибо-

лее надежным маркером развития аллергии у 

новорожденных, являющейся результатом выра-

женного генетического фона и характерной для 

аллергических состояний соответствующей имму-

нологической окружающей среды. 

Помимо IgE-опосредуемых атопических болез-

ней у детей отмечается развитие аллергических 

состояний, обусловливаемых цитотоксическими 

реакциями (аллергические реакции с повреж-

дением клеток крови), иммунокомплексными 

реакциями (васкулиты, сывороточная болезнь), 

гиперчувствительностью замедленного типа (кон-

тактный дерматит, хронический тяжелый АтД), 

сочетанными иммунопатологическими реакция-

ми (острые токсикоаллергические реакции). 

В дополнение к выраженному влиянию гене-

тических факторов на развитие сенсибилизации 

и атопических болезней, ряд средовых факторов 

модулируют клинические и иммунологические 

фенотипы в раннем возрасте и даже пренатально. 

К этим факторам относятся гастроинтестинальная 

и кожная экспозиция к пищевым аллергенам, 

респираторная экспозиция к аллергенам жилищ и 

к аллергенам окружающей среды вне дома, нали-

чие в окружающей среде поллютантов, таких как 

табачный дым, другие химические соединения; 

экспозиция к различным микроорганизмам.

Манифестация АтД в большинстве случаев 

происходит в раннем детском возрасте и его раз-

витие связано с ПА (прежде всего к белкам коро-

вьего молока). С увеличением возраста больных 

увеличивается патогенетическое значение сенси-

билизации к группе ингаляционных аллергенов 

(аллергенам домашней пыли, Dermatophagoides 
pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, пыль-

цевым, грибковым, эпидеральным аллергенам), 

к лекарственным аллергенам. Сенсибилизация 

к указанным аллергенам может быть причиной 

развития крапивницы и ангиоотека. Наиболее 

значимой в развитии АтД у детей первых 2 лет 

жизни является сенсибилизация к белкам коро-

вьего молока, сое, глютену. АтД в большинстве 

случаев предшествует возникновению других ато-

пических заболеваний.

Начало БА у детей нередко отмечается в ран-

нем детском возрасте, но пик заболеваемости ею 

приходится на дошкольный и школьный возраст. 

Сенсибилизация к ингаляционным аллергенам 

(аллергенам домашней пыли, клещевым, пыль-

цевым, грибковым и эпидермальным аллерге-

нам) играет ведущую роль в ее развитии. Редко в 

детском возрасте БА обусловливается моносенси-

билизацией к пищевым аллергенам. 

АР сравнительно редко отмечается у детей 

первых 2 лет жизни. Наиболее часто он разви-

вается у детей школьного возраста и подрост-

ков. Развитие персистирующего АР обычно 

ассоциируется с сенсибилизацией к аллергенам 

домашней пыли, Dermatophagoides pteronyssinus, 
Dermatophagoides farinae, аллергенам плесневых 

грибов. Интермиттирующий АР чаще всего имеет 

в своей основе сенсибилизацию к пыльцевым 

аллергенам, аллергенам домашних животных, 

пищевым аллергенам.

Клиническая манифестация поллинозов про-

исходит обычно в дошкольном и школьном воз-

расте. Выявляемый у подростков поллиноз в боль-

шинстве случаев является продолжением этой 

болезни, возникшей в детском возрасте. 

Возникновение крапивницы, ассоциирован-

ной с воздействием экзогенных аллергенов, про-

слеживается у половины больных этим заболева-

нием детей. 

У детей и подростков с атопическими забо-

леваниями при проведении аллергологического 

обследования нередко выявляется поливалентная 

сенсибилизация, наиболее выраженная у больных 

с отягощением наследственности аллергическими 

реакциями и заболеваниями. У отдельных детей 

развитие АтД инициируется медикаментозной 

аллергией.

В развитии АБ у детей важную роль имеют 

вирусные инфекции. Наиболее доказанным явля-

ется вовлечение вирусной инфекции в патогенез 

атопической БА. Количество перенесенных острых 

респираторных инфекций в первые 2 года жизни 

показывает линейную зависимость с риском пос-

ледующего развития БА [12]. Персистирующая 

БА нередко начинается в младенческом возрасте. 

Развитие патологического процесса от аллергичес-

кой сенсибилизации до атопической БА встречает-

ся большей частью, когда атопия рано сопровож-

дается респираторными вирусными инфекциями. 

Вирусные инфекции усиливают ассоциированные 

с атопией эффекторные механизмы и усиливают 

развитие аллергического воспаления в инфициро-

ванной слизистой оболочке дыхательных путей, 

ускоряя развитие БА. Интеркуррентные острые 

респираторные вирусные инфекции, вызываемые 

РС-вирусами, риновирусами, вирусами парагрип-

па, являются одной из частых причин обострения 

БА у детей [13, 14]. 

У детей до 2 лет жизни респираторные инфек-

ции, вызванные РС-вирусом, являются наиболее 

частой причиной манифестации БА. РС-вирусная 

инфекция в основном поражает детей первого 

года жизни из-за тропизма вирусов к эпителию 
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мелких бронхов и бронхиол. Перенесенная РС-

вирусная инфекция способствует сенсибилизации 

организма к экзогенным аллергенам. РС-вирусы 

обладают также цитопатическим действием на 

эпителий дыхательных путей. Частой причиной 

обострения БА является риновирусная инфек-

ция. Риновирусная инфекция преобладает у детей 

старше 2 лет. Риновирусы активируют эпители-

альные клетки и вызывают секрецию IL6 и IL8. 

Риновирусная инфекция вызывает обострение 

аллергического воспаления дыхательных путей и 

повышает бронхиальную гиперреактивность. 

Повышение содержания поллютантов в атмос-

ферном воздухе, таких как озон, оксид серы, 

взвешенные частицы, нередко является причи-

ной вызовов «скорой помощи» и госпитализации 

детей с БА. 

Выявление у ребенка при рождении низких 

показателей легочных функций и гиперреактив-

ности бронхов увеличивает риск возникновения 

у него в последующем БА [15]. Отмечено более 

тяжелое течение БА у детей, рожденных матеря-

ми, имевшими осложненное течение беременнос-

ти и родов [13]. 

Анализ клинической картины атопических 

болезней свидетельствует о полиморфности их 

проявлений, обусловленных формированием раз-

личных фенотипов болезни. Так, при БА выделя-

ют следующие фенотипы: атопическая БА, астма 

физического напряжения, вирусиндуцированная 

БА, тяжелая, резистентная к терапии БА. Следует 

отметить, что изолированные фенотипы вирусин-

дуцированной БА и астмы физического напряже-

ния встречаются у детей редко, чаще всего они 

развиваются на фоне атопической БА. С позиций 

клинической генетики, формирование фенотипов 

есть следствие генно-средовых взаимодействий, 

при этом к средовым факторам, вовлекаемым во 

взаимодействие с генами, относят стимулы, воз-

действующие на врожденную иммунную систему: 

поллютанты, вирусные инфекции. Формирование 

фенотипов происходит в результате изменения 

эпигенетической регуляции без изменения генети-

ческого кода [16]. Выявление отдельных феноти-

пов того или иного АЗ не означает, что мы должны 

отказываться от существующих дефиниций болез-

ней на основе ранее разработанных их диагности-

ческих критериев. Возникшие в раннем возрасте 

у детей проявления обычно имеют тенденцию к 

прогрессированию с вовлечением в аллергический 

процесс других органов и систем и формированием 

полиорганной аллергической патологии. 

Для достижения контроля за течением АБ у 

детей важное значение имеет раннее выявление 

причинно-значимой сенсибилизации, неспецифи-

ческих триггерных факторов и составление на 

этой основе, с учетом клинических особенностей 

выявленного аллергического процесса, индиви-

дуальных терапевтических и профилактических 

программ. Проводимая в настоящее время аллер-

годиагностика базируется на оценке данных тща-

тельно собранного аллергологического анамнеза, 

последующего определения спектра сенсибилиза-

ции проведением кожного тестирования с аллер-

генами или измерения уровня специфических IgE 

в сыворотке крови. При расхождении данных 

анамнеза, кожных проб и результатов исследо-

вания специфических IgE могут быть проведены 

провокационные тесты с подозреваемым аллерге-

ном. Определение уровня общего IgE в сыворотке 

крови не добавляет дополнительной информации 

для установления причинно-значимой сенсиби-

лизации. Применение для выявления причинной 

сенсибилизации метода ImmunoCAP, основанно-

го на использовании в диагностической системе 

главных аллергенных специфичностей, повышает 

информативность исследования, позволяет сни-

зить частоту постановки провокационных тес-

тов, увеличить число одномоментно тестируемых 

аллергенов и осуществить дифференциацию пере-

крестной аллергии. 

В связи с ростом распространенности АЗ про-

блема повышения эффективности их лечения при-

нимает первостепенное значение, поскольку эти 

меры могут способствовать снижению аллерги-

ческой заболеваемости. Прежде всего, представ-

ляется важной реализация в этом направлении 

таких мер, как устранение контактов со значи-

мыми в обострении атопических болезней аллер-

генами. Безусловно, устранение их необходимо 

при возникновении системных аллергических 

реакций на лекарственные, пищевые, инсектные, 

химические аллергены. Этого особенно следует 

придерживаться у детей, у которых ранее уже 

имели место тяжелые аллергические и токсико-

аллергические реакции. У детей с ПА и особенно 

с высоким уровнем сенсибилизации к пищевым 

продуктам осуществляется назначение элими-

национных диет. Наиболее актуальна проблема 

диетотерапии ПА у детей первого года жизни. 

В случаях возникновения ПА у ребенка, находя-

щегося на грудном вскармливании, назначение 

кормящей матери гипоаллергенной диеты может 

способствовать обратному развитию возникших 

у него проявлений аллергии. При аллергии к 

белкам коровьего молока, возникшей у детей, 

переведенных на искусственное вскармливание, 

эффективны лечебные смеси на основе гидролиза-

тов молочного белка (Нутрилон Пепти Аллергия, 

Нутрилон Пепти Гастро, Альфаре, Нутрилак пеп-

тиди СЦТ, Прегестимил, Нутрамиген, Фрисопеп 

АС). В тяжелых случаях ПА с полиорганными 

поражением, множественной пищевой непере-

носимостью, показаны аминокислотные смеси 

(Нутрилон Аминокислоты, Неокейт). Согласно 

международным рекомендациям, адаптирован-

ные детские смеси на основе изолята соевого бел-

ка могут использоваться только у детей старше 
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6 месяцев с учетом индивидуальной переносимос-

ти [17]. 

В случаях выявления при аллергологическом 

обследовании у больных высокого уровня сенсиби-

лизации к аэроаллергенам жилищ должен прово-

диться комплекс мероприятий, направленный на 

снижение их концентрации. Известно, что выра-

женная сенсибилизация к аллергенам плесневых 

грибов чаще развивается у детей, проживающих в 

сырых жилых помещениях. Устранение избыточ-

ной влажности в жилых помещениях способствует 

более легкому течению БА, обусловленной гриб-

ковой сенсибилизацией. Прекращение курения 

в семье уменьшает частоту обострений БА и АР. 

Смена места жительства в случаях проживания 

больных БА и АтД в экологически неблагоприят-

ных районах может облегчить течение указанных 

заболеваний. 

Проводимая при АЗ терапия является пато-

генетической и направлена на достижение конт-

роля за их течением. Она включает применение 

методов противоаллергической фармакотерапии и 

иммунотерапевтических методов. Основу лечения 

при БА, АР, АтД составляет базисная (противо-

воспалительная) терапия. 

За последние годы наметилась тенденция к 

изменению подходов к терапии, направленных 

на достижение и поддержание ремиссии БА. Эти 

изменения сводятся к применению комбиниро-

ванной терапии ингаляционными глюкокортико-

стероидами и β2-агонистами длительного действия 

(серетид, симбикорт) при неконтролируемой или 

частично контролируемой, особенно среднетяже-

лой и тяжелой БА у детей. Этот метод лечения 

является более эффективным в целях достиже-

ния контроля БА по сравнению с изолированным 

использованием ингаляционных глюкокортико-

стероидов [18, 19]. Повысился интерес к использо-

ванию антагонистов лейкотриеновых рецепторов 

(монтелукаста натрия) в лечении астмы у детей, 

их применение эффективно при сочетанных про-

явлениях БА и АР, при БА, ассоциированной с 

вирусной инфекцией, и при астме физического 

напряжения. Монтелукаст натрия применяется 

и для усиления эффективности комбинирован-

ной терапии [20]. Для повышения эффективности 

комбинированной терапии при среднетяжелой и 

тяжелой БА у детей могут использоваться теофил-

лины длительного действия. Сравнительно реже 

используются кромоны при БА. Они в основном 

находят применение при легкой БА и в случаях 

среднетяжелой астмы с превалированием значи-

мости атопии в генезе болезни. Интерес к при-

менению кромонов при этом заболевании может 

несколько повыситься в связи с получением дока-

зательств отсутствия у ингаляционных глюкокор-

тикостероидов способности при раннем назначе-

нии изменять течение БА [21]. Достаточно эффек-

тивна антиIgE-терапия при тяжелой БА у детей 

[22], но высокая стоимость этого метода лечения 

ограничивает его применение. 

Снижению частоты обострений БА у детей, 

часто болеющих ОРВИ, может способствовать 

лечение иммуномодуляторами, в то же время сле-

дует отметить, что излишне частое назначение 

этих препаратов может вести к снижению эффек-

тивности этого лечения. 

Основу терапии острой БА у детей по прежне-

му составляет небулайзерная терапия растворами 

β2-агонистов (сальбутамола, беротека) или беро-

дуалом, в тяжелых случаях в сочетании с пуль-

микортом. При затяжных тяжелых обострениях 

астмы эффективна инфузионнная терапия эуфил-

лином и глюкокортикостероидами [20]. Следует 

отметить, что у детей первых лет жизни небулай-

зерная терапия кромогексалом и пульмикортом 

может использоваться для проведения базисной 

(противовоспалительной) терапии. 

Современная терапия АтД у детей строится 

с учетом особенностей развития этого заболева-

ния и направлена на восстановление нарушенного 

кожного барьера, устранение повышенной сухости 

кожи путем гидратации, проведение наружной 

противовоспалительной терапии и мероприятий, 

направленных на устранение зуда, элиминацию 

факторов, вызывающих обострение кожного воспа-

лительного процесса, таких как аллергены, ирри-

танты, эмоциональный стресс, лечение вторичной 

инфекции, проведение диетотерапии [23, 24]. 

Диетотерапия является важным направлени-

ем терапии АтД у детей и особенно у детей пер-

вых лет жизни. Элиминация причинно-значимых 

пищевых продуктов и осуществление адекватной 

замены их лечебными смесями или пищевыми 

продуктами вносит существенный вклад в дости-

жение ремиссии болезни. У детей с тяжелым АтД 

с поливалентной сенсибилизацией, сопутствую-

щей гастроинтестинальной аллергией на началь-

ном этапе лечения эффективным может быть 

применение аминокислотных смесей (Нутрилон 

Аминокислоты, Неокейт). 

Основу проводимой при АтД у детей фар-

макотерапии составляет противовоспалитель-

ная терапия, проводимая при обострении болез-

ни топическими глюкокортикостероидами. 

В педиатрической практике для этого чаще всего 

используются адвантан, локоид, элоком, афло-

дерм. Назначение топических кортикостероидов 

осуществляется с учетом тяжести кожного вос-

палительного процесса и их противовоспалитель-

ной активности. При легкой и средней степени 

тяжести АтД находят применение обладающие 

противовоспалительной активностью ингибито-

ры кальцийнейрина: пимекролимус (элидел) и 

такролимус (протопик). 

Наружное применение других неглюкокор-

тикостероидных противовоспалительных препа-

ратов используется у детей первых лет жизни 
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при легком течении АтД после снятия его острых 

проявлений. 

Антигистаминные препараты второго поколе-

ния (кларитин, эриус, зиртек, ксизал) в детской 

аллергологической практике по-прежнему рас-

сматриваются как важный компонент лечения при 

АтД за счет наличия у них противозудного и про-

тивовоспалительного действия. Антигистаминные 

препараты первого поколения в связи с наличием 

у них седативного действия (тавегил, супрастин, 

диазолин, фенкарол, перитол) используются в 

настоящее время реже, в основном у больных с 

тяжелым обострением АтД. 

Повышению эффективности лечения при АтД 

способствует проведение терапии, направленной 

на улучшение барьерной функции кожи путем 

восстановления целостности рогового слоя и ее 

водно-липидного слоя. С этой целью применяются 

увлажняющие и смягчающие кожу средства кос-

метической линии Эмолиум, снижающие процесс 

ремоделирования и сухость кожи. При тяжелых, 

резистентных к терапии формах АтД эффективно 

проведение иммуносупрессивной терапии цикло-

спорином А, а также проведение терапии систем-

ными глюкокортикостероидами и УФ-терапии [25]. 

Важным направлением терапии при АтД у 

детей является реализация мер, направленных на 

устранение сопутствующих нарушений со сторо-

ны желудочно-кишечного тракта и, в частности, 

дисбиотических изменений. Эти меры оказыва-

ют благоприятное влияние на течение АтД. При 

осложненном инфекцией АтД осуществляется 

лечение, направленное на ее устранение. 

АР принадлежит к числу наиболее распростра-

ненных АЗ у детей. Возникновение его рассмат-

ривается как фактор высокого риска формирова-

ния БА в последующем, способствующий ее более 

тяжелому течению. Проводимая при АР базисная 

терапия основывается на использовании эндона-

зальных глюкокортикостероидов и кромонов, сис-

темных и топических антигистаминных препа-

ратов, при этом в последние годы превалирует 

применение антигистаминных препаратов ново-

го поколения. В остром периоде АР достаточно 

эффективны деконгестанты. В последние годы для 

восстановления назальной проходимости широко 

используется эндоназальный глюкокортикостеро-

идный препарат Авамис (флутиказона фуроат), 

обладающий высокой эффективностью и хорошей 

переносимостью. Достижение у больных ремиссии 

АР улучшает течение сопутствующей БА. 

Крапивница и ангиоотек – нередко выявляе-

мые у детей заболевания. Многообразны причины 

их возникновения: их развитие может быть связа-

но с воздействием различных аллергенов, физичес-

ких факторов, с развитием иммунопатологических 

состояний, глистной инвазии, нарушениями со 

стороны желудочно-кишечного тракта, стрессом. 

При острой крапивнице и ангиоотеках про-

ведение терапии с учетом тяжести, локализации 

и распространенности аллергического процесса 

антигистаминными и системными глюкокорти-

костероидами в большинстве случаев способствует 

обратному развитию их проявлений. Хроническая 

крапивница в связи с развитием нередкой резис-

тентности к традиционной фармакотерапии у боль-

ных представляет в терапевтическом отношении 

сложную проблему. Регрессу проявлений болезни 

в таких случаях может способствовать применение 

циклоспорина А, системной терапии глюкокор-

тикостероидами, антагонистов лейкотриеновых 

рецепторов. В последние годы ряд консенсусов 

по лечению крапивницы, в случаях хронического 

ее течения, рекомендует проводить лечение ее у 

взрослых больных антигистаминными препарата-

ми второго поколения в дозах, в 4 раза превышаю-

щих обычно рекомендованные дозы. Применение 

в таких дозах антигистаминных препаратов при 

крапивнице у детей в Российской Федерации не 

разрешено. Следует отметить, что длительное (до 

3–6 месяцев) лечение антигистаминными препа-

ратами второго поколения детей с хронической 

крапивницей способствует достижению у боль-

шинства из них клинической ремиссии болезни 

при использовании обычных доз препаратов. 

При атопических заболеваниях аллергенспе-

цифическая иммунотерапия (АСИТ) является в 

настоящее время единственным методом тера-

пии, способным повлиять на естественное течение 

болезни у детей. Она является эффективным мето-

дом лечения при атопической БА, АР, поллино-

зах, инсектной аллергии [26]. В настоящее время 

в связи с разработкой новых стандартизованных 

форм лечебных аллергенов для парентеральной, 

сублингвальной и пероральной АСИТ можно гово-

рить о ренессансе данного метода лечения в аллер-

гологии и иммунологии. Дальнейшие перспекти-

вы использования АСИТ связаны с расширением 

применения сублингвальной АСИТ, парентераль-

ной АСИТ дюрантными формами аллергенов, а 

также разработкой и использованием неинвазив-

ных методов АСИТ у детей первых лет жизни, а 

также у детей с ПА. Актуальной также является 

проблема оптимизации доз, режимов и длитель-

ности проведения сублингвальной АСИТ. 

В связи с выявлением высокой аллергической 

заболеваемости проблема первичной и вторичной 

профилактики АБ приобретает первостепенное 

значение. В предыдущие годы стратегия профи-

лактики АБ строилась на принципах борьбы за 

грудное вскармливание детей первого года жизни, 

использовании у искусственно вскармливаемых 

детей гидролизованных смесей, замедлении вве-

дения прикорма, избежании контакта с аллерге-

нами, прекращении курения в семье, избежании 

контакта с поллютантами. 

Новые подходы к профилактике АБ исходят 

из необходимости выявления механизмов защиты 
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от атопии матери, что может повысить эффектив-

ность мер профилактики и лечения атопических 

болезней, способствовать снижению распростра-

ненности АБ за счет идентификации маркеров 

риска атопии, внедрения в реальность принципов 

здорового образа жизни и оздоровления окру-

жающей среды, использования методов иммуно-

терапии (пробиотиков, пребиотиков, микробных 

антигенов для уменьшения степени тяжести и 

выраженности АБ). Перспективным является 

подход к первичной профилактике АБ, основан-

ный на раннем контакте детей (до 2 лет) группы 

риска по возникновению аллергии с аллергенами 

(пищевыми) для индукции толерантности к ним, а 

также раннем проведении сублингвальной АСИТ 

[10, 27]. 

Вторичная профилактика атопических болез-

ней должна осуществляться проведением АСИТ и 

ранним, адекватным лечением первых возникших 

проявлений аллергии. 
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