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При острых респираторных инфекциях у детей с аллергией в ком-

плекс лечения следует обязательно включать антигистамины послед-

него поколения, поскольку они оказывают не только противоаллерги-

ческое, но и противовоспалительное действие, хорошо переносятся, 

не вызывают сонливости и привыкания. 
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Н
а долю острых респираторных инфекций (ОРИ) при-

ходится до 90% всех регистрируемых у детей заболева-

ний, причем дети, склонные к аллергии, болеют ОРИ чаще 

и тяжелее сверстников. Аллергия как преморбидный фон 

у этой группы пациентов нередко определяет особенности 

течения респираторной инфекции и, кроме того, повышает 

риск возникновения аллергических реакций на применяе-

мые медикаменты. 

Под аллергией принято понимать реакции повышенной 

чувствительности организма к веществам разной природы. 

Термин «аллергия» впервые был введен в 1906 г. австрий-

ским педиатром К. Пирке. В последние годы существенно 

возросли частота и выраженность аллергических заболе-

ваний (АЗ): aллергического ринита и конъюнктивита, брон-

хиальной астмы (БА), атопического дерматита, крапивницы, 

аллергии на укусы насекомых (инсектная аллергия), ангио-

невротического отека Квинке, острых токсико-аллергиче-

ских реакций, анафилактического шока. 

По социально-экономическому ущербу, распростра-

ненности (прежде всего среди детей и молодого населения), 

влиянию на уровень здоровья и качество жизни пациентов 

АЗ выходят на лидирующие позиции. По данным мировой 

статистики, АЗ подвержено до 40% населения планеты. За 

последние 30 лет в мире каждые 10 лет частота этих заболе-

ваний удваивалась, что дало возможность ВОЗ сделать не-

утешительный прогноз: если данная тенденция сохранится, 

к 2015 г. половина жителей Европы будут страдать аллергией 

в той или иной форме. 

Наиболее серьезна ситуация с АЗ у детей. У них в раннем 

возрасте АЗ чаще всего манифестируют в виде разных форм 

пищевой аллергии. Именно манифестируют, потому что 

с возрастом аллергия имеет склонность не исчезать, а менять 

маску, трансформироваться в клинические формы атопиче-

ского дерматита, аллергического ринита и БА. Такое после-

довательное развитие аллергических реакций и заболеваний 

называют «атопическим маршем». 

Основу АЗ составляют наследственно обусловленные 

и(или) приобретенные аллергические реакции как следствие 

сенсибилизации к различным группам аллергенов. Важным 

фоном для развития аллергии становятся резкое ухудшение 

экологии, увеличение концентрации озона, изменение об-

раза жизни людей, табакокурение. Для пациента с аллергией 

или с высоким риском ее развития исключительно важны 

диета матери в период беременности и лактации, наличие 

грудного вскармливания, сопутствующие заболевания, уро-

вень здоровья организма в целом.

В основе АЗ в подавляющем большинстве случаев лежит 

IgE-опосредованная аллергическая реакция первого типа 

на повторный контакт с аллергеном с развитием аллергиче-

ского воспаления. Главные действующие «лица» при АЗ – 

тучные клетки, эозинофилы, базофилы, лимфоциты и эн-

дотелиальные клетки. Именно они определяют раннюю, 

а затем и позднюю фазы воспаления. Сенсором аллергенов 

является фиксированный аллергенспецифический имму-

ноглобулин Е (IgE) на высокоаффинных рецепторах тучных 

клеток. Связывание аллергена с IgE запускает активацию 

и последующую дегрануляцию тучных клеток. В межкле-

точное вещество в огромном количестве выделяются ме-

диаторы воспаления. Новый контакт с аллергеном только 

«подливает масла в огонь». Остро развившееся воспаление 

имеет все шансы приобрести затяжной и даже хронический 

характер. Ключевым звеном в развитии АЗ являются медиа-

торы, прежде всего – хорошо знакомый гистамин.

В то же время известно, что острая респираторная ви-

русная инфекция – ОРВИ (респираторно-синтициальная, 

риновирусная, парагрипп, грипп) способна индуциро-

вать синтез IgE и образование специфических IgE-антител. 

Поэтому при контакте с вирусной инфекцией у пациентов, 

склонных к аллергическим реакциям, могут усилиться ал-

лергические симптомы, а у людей с предрасположенностью 

к БА –  появиться ее приступы. 

Результаты многочисленных исследований показали, что 

организму больных с аллергией свойственен постоянный 

уровень минимального аллергического воспаления – MPI 

(чем-то оно похоже на тлеющие угли костра). MPI (Minimal 

Persistent Inflammation) – одно из ключевых понятий в аллер-

гологии. Оно может быть определено как воспалительный 

процесс, который постоянно протекает (даже при полном 

отсутствии симптоматики) у пациентов с аллергией, под-

вергающихся воздействию аллергенов. MPI характеризуется 

инфильтрацией тканей воспалительными клетками (эози-

нофилами и нейтрофилами), а также экспрессией (актива-

цией) молекул межклеточной адгезии (ICAM-1). Согласно 

данным исследований последних лет, симптомы аллергии не 

могут более рассматриваться как единственный маркер АЗ. 

Видимая аллергическая симптоматика – это только «пик ал-

лергического айсберга». При этом воспаление и сенсибили-

зация, играя огромную роль в патогенезе АЗ, никак не про-

являются, но обязательно присутствуют при АЗ. Такие АЗ, 

как БА, атопический дерматит и аллергические риниты, даже 

в период клинической ремиссии должны рассматриваться 

как хронические воспалительные заболевания, а пациентам 

необходима противовоспалительная терапия.

Крайне важно, в том числе и с точки зрения обосно-

вания противовоспалительной терапии у пациентов с АЗ, 

что ICAM-1 (повышение которого связано с наличием MPI) 

является рецептором для 90% риновирусов, которые исполь-

зуют межклеточные адгезивные молекулы для пенетрации 

(проникновения) в эпителиальные клетки человека. Это 

в значительной степени объясняет склонность больных ал-

лергией к частым ОРВИ. Безусловно, все эти факты могут иг-

рать важную роль в повышении восприимчивости пациентов 
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к риновирусной инфекции, т.е. увеличивают вероятность за-

болевания. 

Таким образом, MPI у детей, склонных к аллергии, не 

выражается какими-то яркими клиническими проявле-

ниями, но стоит попасть в организм аллергенам, как воспа-

лительный процесс вспыхивает с новой силой и проявляется 

выраженными аллергическими реакциями. Следует также 

учитывать, что не только аллергены способны вызвать такое 

действие, но и непосредственно сами возбудители респира-

торных инфекций.

В то же время установлено, что для пациентов, склонных 

к аллергическим реакциям, характерны особенности им-

мунного ответа, обусловливающие частое развитие респи-

раторных инфекций. Во-первых, это снижение синтеза ин-

терферона-γ (ИФН-γ), от уровня которого во многом зависит 

тяжесть течения атопического заболевания, а с другой сто-

роны – снижение противовирусной и противомикробной за-

щиты. Во-вторых, у пациентов с аллергией некоторые вирусы 

изменяют активность молекул межклеточной адгезии и тем 

самым повышают свою способность проникать в клетки рес-

пираторного эпителия. Этим они не только повышают веро-

ятность развития инфекции, но и способствуют проявлению 

аллергических реакций (например, заложенности носа). Все 

это в значительной степени объясняет склонность больных 

аллергией к частым ОРВИ. В-третьих, у маленьких детей 

с наследственной предрасположенностью к аллергии частые 

респираторные инфекции существенно увеличивают риск 

развития АЗ, и в первую очередь – БА.

Известно, что у детей первых лет жизни риновирусная 

инфекция часто предшествует возникновению первых сим-

птомов БА. Возможно, что в этих случаях еще до возникно-

вения симптомов БА имело место MPI дыхательных путей, 

вызвавшее экспрессию ICAM-1, что облегчило развитие ри-

новирусной инфекции, которая в свою очередь, активизируя 

цитологические процессы, ведет к манифестации клиниче-

ских проявлений аллергии.

Таким образом, у пациентов формируется замкнутый 

круг: склонность к аллергии способствует внедрению респи-

раторных вирусов, а затем последние – развитию клиниче-

ских симптомов аллергии.

Можно ли разорвать этот замкнутый круг? Да, если пра-

вильно и своевременно лечить респираторные инфекции. 

Существует ошибочное мнение, что острое респираторное 

заболевание (ОРЗ) можно не лечить – оно пройдет самостоя-

тельно. Однако респираторные инфекции у людей, склонных 

к аллергии, без адекватного лечения часто принимают ос-

ложненное или хроническое течение, легкий насморк может 

закончиться тяжелой пневмонией, синуситом или развитием 

приступа БА. ОРЗ могут вызвать и обострение таких хро-

нических заболеваний, как гломерулонефрит, заболевания 

сердца и др. 

Своевременная терапия ОРЗ способствует более быст-

рому выздоровлению и предупреждает развитие осложнений. 

Безусловно, она должна быть комплексной и не только на-

правленной на симптомы болезни, но и обязательно прово-

диться с учетом воспалительного компонента заболевания. 

С этой целью у пациентов с аллергией в схему терапии рес-

пираторных инфекций рекомендуют включать антигиста-

минные препараты последнего поколения. 

Целесообразность применения антигистаминных пре-

паратов при разных аллергических заболеваниях (крапив-

ницах, атопическом дерматите, аллергических ринитах 

и конъюнктивитах, аллергической гастропатии) обусловлена 

широким спектром эффектов гистамина. Этот медиатор спо-

собен влиять на дыхательные пути (вызывая отек слизистой 

носа, бронхоспазм, гиперсекрецию слизи), кожу (зуд, ур-

тикарно-гиперемическая реакция), желудочно-кишечный 

тракт (кишечные колики, стимуляция желудочной сек-

реции), сердечно-сосудистую систему (расширение капил-

ляров, повышение проницаемости сосудов, гипотензию, на-

рушение сердечного ритма), гладкую мускулатуру (спазм).

Наиболее важным в действии антигистаминных пре-

паратов считается блокирование H1-рецепторов клеточных 

мембран по принципу обратимой конкуренции с гиста-

мином. Освобождаемый в результате этого в очаге воспа-

ления гистамин не находит точек приложения, чтобы под-

держать или развить данный процесс. Воспаление стихает, 

и создаются условия для выздоровления пациента и ре-

миссии АЗ.

Известно, что антигистаминные препараты повсеместно 

используются в лечении ОРВИ и у детей без отягощенного 

преморбидного фона, однако эта практика научно не обос-

нована. В то же время национальная Научно-практическая 

программа «Острые респираторные заболевания у детей: ле-

чение и профилактика» (2002) рекомендует «назначать ан-

тигистаминные препараты всем пациентам с ОРВИ при на-

личии у них аллергических заболеваний или высокого риска 

их развития». Однако уточняется, что при этом нежелательно 

использовать антигистаминные препараты I поколения, на-

пример дифенгидрамин (димедрол), хлорфенирамин (супра-

стин), прометазин (пипольфен), клемастин (тавегил). 

Дело в том, что эти препараты, достаточно эффективно 

блокируя Н1-рецепторы, не оказывают противовоспали-

тельного действия. Кроме того, они вызывают сонливость, 

головокружение, нарушают координацию. К антигиста-

минам I поколения быстро развивается привыкание, и уже 

через неделю требуется изменить лечение. Важно пом-

нить, что антигистаминные препараты I поколения дают 

и М-холинолитический эффект, следовательно, вызывают 

сухость слизистых и ухудшают отхождение и без того вязкой 

мокроты у больных с ОРВИ, поэтому нежелательны при ал-

лергическом рините, поллинозе, обструктивном бронхите 

и их нельзя использовать у больных БА. Во-первых, уве-

личивая вязкость мокроты, они усиливают обструкцию 

бронхов, что утяжеляет течение заболевания. Во-вторых, па-

циенты с БА прежде всего нуждаются в уменьшении аллер-

гического воспаления и снижении количества рецепторов, 

которые помогают вирусам внедряться в слизистую дыха-

тельных путей. 

Значительным событием стало появление нового по-

коления антигистаминных препаратов – лоратадина (кла-

ритин), цетиризина (Зодак), эбастина (кестин), акривастина 

(семпрекс), фексофенадина (телфаст), дезлоратадина (эриус) 

и др. Их основные преимущества – очень высокие эффек-

тивность, профиль безопасности и продолжительность дей-

ствия (до 24 ч); они не вызывают сонливости, привыкания, 

не сушат слизистые и, что очень важно, оказывают противо-

воспалительное действие. 

Возможность длительного приема цетиризина детьми, 

склонными к аллергии и часто болеющими ОРВИ, осо-

бенно полезна при гиперплазии аденоидных вегетаций 

(аденоидов), поскольку у 30–40% детей раннего возраста 

именно аллергическое воспаление стимулирует их чрез-

мерное стремительное увеличение уже к 2 годам, выхо-
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дящее за пределы физиологической гиперплазии, харак-

терной для детей до 5 лет. Персистирующие инфекции но-

соглотки и аллергическое воспаление способствуют уве-

личению аденоидных вегетаций у 70% детей школьного 

возраста, задерживая их возрастную физиологическую 

инволюцию. Именно аллергическое воспаление является 

причиной продолженного роста аденоидных вегетаций 

у детей, перенесших удаление аденоидов (аденотомию). 

Поэтому если у больных с аллергией респираторного 

тракта предпринимаются такие вмешательства (по строгим 

показаниям), то в послеоперационном периоде им целесо-

образно назначать 2–3-недельное лечение антигистамин-

ными препаратами последнего поколения, дающими выра-

женный противоотечный эффект.

Детям с аллергическими заболеваниями и гиперплазией 

аденоидных вегетаций для улучшения носового дыхания не-

обходим более длительный прием антигистаминных препа-

ратов последнего поколения (в течение 2–3 мес). Эти препа-

раты способны не только контролировать симптоматику ри-

нита (зуд, чихание, ринорея), но и существенно уменьшить 

размер аденоидов благодаря положительному влиянию на 

отечно-воспалительные реакции со стороны лимфоидной 

ткани, а также предупредить продолжение роста аденоидных 

вегетаций после аденотомии.

Целесообразность применения антигистаминных пре-

паратов при БА широко обсуждается. Важный вывод был 

сделан van De Venne и соавт. (2001), которые показали, что 

введение цетиризина (применяли оригинальный препарат) 

в схему комплексной терапии персистирующей БА способ-

ствует уменьшению потребности в бронхолитиках и су-

щественно улучшает степень контроля симптомов БА как 

у взрослых, так и у детей. 

Анализ бронходилатирующего эффекта комбиниро-

ванной терапии цетиризином и альбутеролом (β2-агонистом 

короткого действия) у больных легкой и среднетяжелой ато-

пической БА был проведен S. Spector и соавт. в рандомизиро-

ванном двойном слепом плацебоконтролируемом перекре-

стном исследовании. Было показано, что комбинированная 

терапия цетиризином и альбутеролом приводила к более 

значительному повышению объема форсированного выдоха 

в 1-ю секунду, чем прием плацебо (p<0,02). Цетиризин не 

потенцировал и не ингибировал бронходилатирующее дей-

ствие альбутерола, однако их комбинированный прием давал 

больший эффект, так как препараты синергично дополняли 

действие друг друга. 

В 2005 г. в России зарегистрирован препарат Зодак 

(Зентива, Чехия), активным веществом которого также яв-

ляется цетиризин – один из наиболее эффективных и без-

опасных антигистаминных препаратов последнего поко-

ления, который облегчает течение аллергических реакций, 

оказывает противозудное и противовоспалительное дей-

ствие, уменьшает заложенность носа. Он начинает дейст-

вовать уже через полчаса после приема, и эффект сохраня-

ется более суток. Применять Зодак можно длительно, при 

необходимости – несколько недель. Зодак практически не 

вызывает сонливости, не увеличивает вязкости бронхиаль-

ного секрета. Показания к назначению Зодака: сезонный 

и круглогодичный аллергический ринит, поллиноз, ал-

лергический конъюнктивит, хроническая идиопатиче-

ская крапивница, кожный зуд, ангионевротический отек. 

Препарат входит в комплекс терапии при атопическом дер-

матите, хронической экземе, БА. Назначение Зодака, без-

условно, оправдано у всех больных с ОРВИ, страдающих 

аллергией, или у больных из группы риска развития АЗ. 

Для взрослых Зодак выпускается в виде таблеток, которые 

принимают 1 раз в день, для детей – в виде капель и сиропа, 

которые не содержат сахара и красителей. Названные формы 

Зодака позволяют дать ребенку точное его количество, что 

невозможно при делении таблетки на несколько частей. 

Препарат безопасен, поэтому капли разрешены для приме-

нения у детей уже с 1 года. Рекомендуемые дозы детям: от 

1 года до 2 лет – 2,5 мг (5 капель) до 2 раз в день; детям от 

2 до 6 лет – 2,5 мг (5 капель или 1/2 мерной ложки сиропа) 2 

раза в день или 5 мг (10 капель или 1 мерная ложка сиропа) 

1 раз в день. Эффективность препарата Зодак не зависит от 

приема пищи. Зодак достаточно экономичен: у детей дошко-

льного возраста 1 упаковки капель (20 мл) хватает больше чем 

на месяц ежедневного применения. 

В качестве вспомогательных веществ в сироп входят ме-

тилпарабен, пропилпарабен, глицерол, пропиленгликоль, 

сорбинол жидкий, сахарин натрия, натрия ацетат, кислота 

уксусная ледяная, банановый ароматизатор, вода очищенная. 

Важно понимать, что банановый вкус и запах препарата 

обеспечиваются ароматизатором, а не натуральным бана-

новым экстрактом. Поэтому запрет на использование лекар-

ственных средств с банановым ароматом при аллергии на ба-

наны не обоснован. 

С целью изучения эффективности и безопасности препа-

рата Зодак (цетиризин) в форме сиропа у детей от 2 до 6 лет, 

страдающих атопическим дерматитом, детские аллергологи 

амбулаторных аллергокабинетов Санкт-Петербурга провели 

открытое несравнительное исследование (Макарова И.В. 

и соавт., 2007). Результаты исследования показали, что вклю-

чение препарата Зодак в комплексную терапию атопического 

дерматита у детей обеспечивает быстрый клинический эф-

фект: уменьшаются зуд, число экскориаций, эритем и папу-

лезных элементов. Отмечено также, что сироп Зодак хорошо 

переносится детьми.

Таким образом, лечение ОРИ у детей с АЗ – актуальная, 

но весьма непростая задача. Эти пациенты нуждаются в ком-

плексной терапии, в которую обязательно следует включать 

антигистамины последнего поколения не менее чем на 7–10 

дней. Особое внимание при первых симптомах ОРВИ необхо-

димо уделять детям с БА. Для них особенно важны лечебно-

охранительный режим, комплексная терапия респираторной 

инфекции, назначение антигистаминных препаратов по-

следнего поколения минимум на 2 нед и усиление базисной 

терапии в 1,5–2 раза на 5–7 дней. Данный подход позво-

ляет существенно снизить вероятность обострения астмы. 

Многочисленные клинические исследования, проведенные 

в нашей стране и за рубежом, а также наш собственный опыт 

позволяют рекомендовать у всех пациентов с АЗ и аллергиче-

скими реакциями, а также у детей из группы высокого риска 

по развитию аллергии включение антигистаминных препа-

ратов последнего поколения в комплексную терапию ОРЗ.

ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN WITH ALLERGY 
Professor O. Zaytseva, MD      

Moscow State University of Medicine and Dentistry

Latest-generation antihistamines should be obligatorily included into 

therapy for acute respiratory infections in allergic children since they have 

not only antiallergic, but also anti-inflammatory activities, are well tolerated, 

and does not cause drowsiness or habituation. 

Key words: allergic disease, acute respiratory infections, cetirizine (Zodac). 




