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• Аллергические заболевания детского
возраста приобретают все более
широкое распостранение во всем мире,
в т.ч. и в Украине. То, что аллергические
болезни определяют как «эпидемию 21
века» отнюдь не преувеличение.
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ОпределениеОпределение

• Аллергия или аллергическая реакция – это

результат неадекватного иммунного ответа на

повторное попадание в организм определенных

веществ (агентов), следствием которого является

нарушение функционирования органов, отдельных

систем или всего организма, сопровождающееся

повреждением собственных тканей.
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Б.М. Пухлик// Конспект аллерголога



Гипотезы увеличения
аллергических заболеваний

• Гигиеническая
Причиной увеличения частоты развития

аллергических заболеваний является
снижение микробной антигенной
нагрузки на организм ребенка в звязи с
уменьшением размера семьи и
улучшением жизненных условий.

«Сиблинг -эффект» -вероятность АД и БА
тем меньше, чем больше родилось
детей в семье.
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Диетологические гипотезы

• Изменения содержания жира в рационе
Сокращение потребления животных жиров,

особенно рыбьего жира и увеличение
использования маргарина и растительных
жиров. Это приводит к увеличению
потребления омега-6 ненасыщенных  жирных
кислот и уменьшению омега-3 ненасыщенных
жирных кислот.
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Сокращение потребления животных жиров,

особенно рыбьего жира и увеличение
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потребления омега-6 ненасыщенных  жирных
кислот и уменьшению омега-3 ненасыщенных
жирных кислот.



Диетологические гипотезы

• Антиоксидантная гипотеза
Средиземноморская диета, содержащая

большое количество овощей и фруктов,
связана с низкой заболеваемостью БА в
регионе и высокой заболеваемостью в
Великобритании.

• Гипотеза витамина Д
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Диетологические гипотезы
• Гипотеза повторного воздействия,

«экологической» сенсибилизации и
оральной толерантности.

Например: в развитых странах Запада, где
избегают употребление арахиса в течение
беременности и младенчества, уровень
аллергии к нему несоизмеримо выше, чем в
африканских и азиатских странах.

• Беременная  и кормящая женщина должна
питаться разнообразно. Элиминационные
диеты себя не оправдали.
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Факторы риска развития
аллергических заболеваний

• Генетическая предрасположенность
• Влияние окружающей среды
• Роль аллергенов клещей домашней пыли
• Влияние аллергенов животных
• Частые бактериальные и вирусные инфекции
• Искусственное вскармливание  ( грудное

молоко содержит бифидо-лактобактерии,
стафилококки, стрептококки, энтерококки)
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Клинические формыКлинические формы
аллергических заболеванийаллергических заболеваний

• Поллиноз
• Аллергический ринит
• Аллергическая бронхиальная астма
• Экзогенный аллергический альвеолит
• Атопический дерматит
• Аллергический контактный дерматит
• Крапивница и отек Квинке
• Пищевая аллергия
• Лекарственная аллергия
• Инсектная аллергия
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Б.М. Пухлик// Конспект аллерголога



АтопическиеАтопические заболеваниязаболевания
связь с возрастомсвязь с возрастом
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Термин «атопия» (греч. atopy – другой) объединил
астму и аллергический ринит в 1923 году, а в 1933
году к ним присоединился и атопический дерматит
(атопическая триада)

АтопическаяАтопическая триадатриада

Термин «атопия» (греч. atopy – другой) объединил
астму и аллергический ринит в 1923 году, а в 1933
году к ним присоединился и атопический дерматит
(атопическая триада)

Термин «атопическая триада» в данный момент
модифицирован в термин «атопический марш»:
½ от числа больных с атопическим дерматитом
болеют бронхиальной астмой, в ⅔ –
аллергический ринит



Аллергический ринитАллергический ринит



Аллергический ринит (АР)Аллергический ринит (АР)
АР – это хроническое заболевание, в основе которого

лежит воспалительная IgE-опосредованная реакция,
вызванная попаданием аллергенов на слизистую
оболочку полости носа.

АР проявляется четырьмя основными симптомами:
• выделениями из носа,
• затруднением носового дыхания,
• чиханием,
• зудом  и жжением в полости носа.

АР – это хроническое заболевание, в основе которого
лежит воспалительная IgE-опосредованная реакция,
вызванная попаданием аллергенов на слизистую
оболочку полости носа.

АР проявляется четырьмя основными симптомами:
• выделениями из носа,
• затруднением носового дыхания,
• чиханием,
• зудом  и жжением в полости носа.

А.С. Лопатин//РМЖ, т.10, №3,2002



АР, ЭпидемиологияАР, Эпидемиология
• АР занимает одно из ведущих мест в структуре

аллергических заболеваний

• Распространенность: 10-25% среди населения
планеты, в Великобритании – около 30%, в Южной
Африке – 17%, в России – 25%

• 500 миллионов пациентов в мире, из них
– в детской популяции до 40%

• В странах Европы около 60% пациентов обращаются
к врачу по поводу АР, другие же лечатся либо по
поводу рецидивирующего ОРВИ, либо занимаются
самолечением
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• 500 миллионов пациентов в мире, из них
– в детской популяции до 40%

• В странах Европы около 60% пациентов обращаются
к врачу по поводу АР, другие же лечатся либо по
поводу рецидивирующего ОРВИ, либо занимаются
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Л.В. Лусс//Доктор РУ, №3,2004



АР, классификацияАР, классификация

ИНТЕРМИТИРУЮЩИЙИНТЕРМИТИРУЮЩИЙ
Симптомы:
< 4 дн\нд

или < 4 нд\год

ПЕРСИСТИРУЮЩИЙПЕРСИСТИРУЮЩИЙ
Симптомы:
> 4 дн\нд

или > 4 нд\год

ЛЕГКОЕ ТЕЧЕНИЕЛЕГКОЕ ТЕЧЕНИЕ
• нормальный сон
• нормальная дневная
активность, занятия спортом и
отдых
• нормальная
работоспособность и учеба
• отсутствие мучительных
симптомами

СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ/СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ/
ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ

• нарушения сна
• нарушения дневной
активности, занятий спортом и
отдыха
• нарушения
работоспособности и учебы
• мучительные симптомы



АР, патогенезАР, патогенез

Стадия 1 Стадия 2



СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА XXI ВЕКА,
РАСШИФРОВАВШАЯ ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА
НЕ НАУЧИЛАСЬ ЛЕЧИТЬ… НАСМОРК?



АР, принципы леченияАР, принципы лечения

• Элиминация аллергена

• Специфическая гипосенсибилизация (СИТ)

• Неспецифическая гипосенсибилизация

(медикаментозная терапия)

• Элиминация аллергена

• Специфическая гипосенсибилизация (СИТ)

• Неспецифическая гипосенсибилизация

(медикаментозная терапия)



1 ступень

Легкое течение

Пероральные
антигистаминные
препараты повторными
курсами

Рассмотреть
целесообразность
назначения детям
топических
антигистаминных
препаратов, кромонов в
виде назальных спреев и
глазных капель

2 ступень

Среднетяжелое течение

Пероральные
антигистаминные препараты
или топические стероиды или

Комбинация пероральных
антигистаминных препаратов
и топических стероидов

Рассмотреть
целесообразность назначения
детям топических
антигистаминных препаратов

3 ступень

Тяжелое течение

Комбинация
пероральных
антигистаминных
препаратов и
топических
стероидов

Рекомендуется
начать терапию за 2-
4 недели до сезона
цветения

Ступенчатая терапия САРСтупенчатая терапия САР**
1 ступень

Легкое течение

Пероральные
антигистаминные
препараты повторными
курсами

Рассмотреть
целесообразность
назначения детям
топических
антигистаминных
препаратов, кромонов в
виде назальных спреев и
глазных капель

2 ступень

Среднетяжелое течение

Пероральные
антигистаминные препараты
или топические стероиды или

Комбинация пероральных
антигистаминных препаратов
и топических стероидов

Рассмотреть
целесообразность назначения
детям топических
антигистаминных препаратов

3 ступень

Тяжелое течение

Комбинация
пероральных
антигистаминных
препаратов и
топических
стероидов

Рекомендуется
начать терапию за 2-
4 недели до сезона
цветения

• Топические сосудосуживающие средства при заложенности носа (короткий
курс)

• СИТ (в период стойкой ремиссии, если аллерген известен, детям старше 5 лет)
• Эллиминация причинно-значимых аллергенов и провоцирующих факторов
• Комплексные гомеопатические средства (Ринитал)

* ARIA 2001, 2010



Медикаментозная терапияМедикаментозная терапия
АР*, группы препаратов:АР*, группы препаратов:

• Антигистаминные препараты

• Гормональные препараты

• Препараты группы кромолин-натрия

• Антихолинэргические средства

• Сосудосуживающие препараты (3-5 дней)

• Иммуномодуляторы

• Гомеопатические препараты

*приказ МЗ Украины №181 от 24.03.2009г

• Антигистаминные препараты

• Гормональные препараты
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• Антихолинэргические средства

• Сосудосуживающие препараты (3-5 дней)

• Иммуномодуляторы

• Гомеопатические препараты

*приказ МЗ Украины №181 от 24.03.2009г



Фармакологические свойства:Фармакологические свойства:

• Гипосенсибилизирующее

• Противовоспалительное

• Противозудное

• Предупреждает обострение

ринита при профилактическом

применении

• Не вызывает сонливости и

замедления реакции

• Гипосенсибилизирующее

• Противовоспалительное

• Противозудное

• Предупреждает обострение

ринита при профилактическом

применении

• Не вызывает сонливости и

замедления реакции



Фосфолипаза А2

ЦОГ

ЛОГ

РиниталРинитал, механизм действия, механизм действия

ЦОГ



Дозирование:Дозирование:

Группы
В острой стадии

заболевания
(первые 2 дня)

Поддерживающая терапия
и профилактика САР

Дети
2-12 лет

по 1 таблетке
через каждые 2

часа
до 8 раз в день

Профилактика
По 1 таблетке 3 раза в день за 4-6
недель до начала цветения и весь

период цветения растений,
вызывающих аллергию

Поддерживающая терапия
По 1 таблетке 3 раза в день весь

период цветения растений,
вызывающих аллергию

Таблетки принимать сублингвально за полчаса до еды
или через полчаса после еды

Дети
2-12 лет

по 1 таблетке
через каждые 2

часа
до 8 раз в день

Профилактика
По 1 таблетке 3 раза в день за 4-6
недель до начала цветения и весь

период цветения растений,
вызывающих аллергию

Поддерживающая терапия
По 1 таблетке 3 раза в день весь

период цветения растений,
вызывающих аллергию

Дети
от 12 лет,
взрослые

по 1 таблетке
через каждый час
до 12 раз в день



Профилактика АР препаратом РИНИТАЛПрофилактика АР препаратом РИНИТАЛ

В 78% случаев достигнут положительный результат при
профилактике аллергического ринита препаратом РИНИТАЛ по 1
табл. 3 раза в день за 6 недель до начала пыльцевого сезона

К.Г. Селезнев, Е.А. Щетинина, Донецкий ГМУ, ЖУНГ 2001 №3



УровеньУровень IgIg EE у практически здоровых доноров,у практически здоровых доноров,
у больных поллинозом до и после примененияу больных поллинозом до и после применения

РИНИТАЛАРИНИТАЛА

О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, Т.В. Маляренко, Иммунология и аллергология, 2009 №2



ДинамикаДинамика симптомовсимптомов САРСАР
при лечениипри лечении РиниталомРиниталом
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дыхания

Безшапочный С.Б. с соавт., Ринология. - 2006. - №1



ВВыводыыводы

• Аллергический ринит – актуальный вопрос в практике
врача оториноларинголога, педиатра, врача общей
практики семейной медицины

• Доказанное гипосенсибилизирующее действие
препарата Ринитал, быстрое купирование основных
проявлений АР, наличие профилактического
действия, хорошая переносимость и высокая
безопасность позволяют рекомендовать препарат
Ринитал как для профилактики, так и для лечения АР

• Аллергический ринит – актуальный вопрос в практике
врача оториноларинголога, педиатра, врача общей
практики семейной медицины

• Доказанное гипосенсибилизирующее действие
препарата Ринитал, быстрое купирование основных
проявлений АР, наличие профилактического
действия, хорошая переносимость и высокая
безопасность позволяют рекомендовать препарат
Ринитал как для профилактики, так и для лечения АР



АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ



ОпределениеОпределение
• Атопический дерматит – хроническое

аллергическое заболевание кожи, которое
формируется в детском возрасте, характеризуется
стадийным рецидивирующим течением, чаще
возникающее у лиц с атопией и, предположительно,
имеющее IgE-зависимый механизм

• В структуре аллергических заболеваний в детской
практике занимает 50-60%

• Заболеваемость: 2-6% у взрослых, 10-37%  у детей

• Чаще болеют лица женского пола (65%)

• Атопический дерматит – хроническое
аллергическое заболевание кожи, которое
формируется в детском возрасте, характеризуется
стадийным рецидивирующим течением, чаще
возникающее у лиц с атопией и, предположительно,
имеющее IgE-зависимый механизм

• В структуре аллергических заболеваний в детской
практике занимает 50-60%

• Заболеваемость: 2-6% у взрослых, 10-37%  у детей

• Чаще болеют лица женского пола (65%)

Б.М. Пухлик// Конспект аллерголога



ТерминологияТерминология

• Конституциональная экзема.
• Экссудативно-катаральный
диатез.

• Аллергический диатез.
• Детская экзема.

терминология для
детей первого года

жизни

• Атопический дерматит
• Атопическая экзема
• Аллергическйй дерматит

• Атопический дерматит
• Атопическая экзема
• Аллергическйй дерматит

Синонимы

• Конституциональная экзема.
• Экссудативно-катаральный
диатез.

• Аллергический диатез.
• Детская экзема.

терминология для
детей первого года

жизни

• Нейродермит
Применительно к

подросткам и взрослым
(относится к

психосоматической
патологии)



Диагностические критерии АДДиагностические критерии АД
(HanifinHanifin,, RaikaRaika, 1980, 1980))

для диагноза необходимо 3 основных +3 дополнительных)

Основные (большие)
 Зуд.
 Типичная локализация и характер поражений:

разгибательная поверхность конечностей, лицо, голова,
шея в раннем детстве; сгибательная поверхность у
подростков и взрослых.
 Лихенификация кожи на сгибательных поверхностях,

усиление кожного рисунка.
 Хроническое рецидивирующее течение.
 Атопия в семье.

для диагноза необходимо 3 основных +3 дополнительных)

Основные (большие)
 Зуд.
 Типичная локализация и характер поражений:

разгибательная поверхность конечностей, лицо, голова,
шея в раннем детстве; сгибательная поверхность у
подростков и взрослых.
 Лихенификация кожи на сгибательных поверхностях,

усиление кожного рисунка.
 Хроническое рецидивирующее течение.
 Атопия в семье.









Дополнительные (малые)

 Сухость кожи, ихтиоз, фолликулярный кератоз,
неспецифический дерматит кистей и стоп, экзема сосков, хейлит.

 Повышенный уровень общего IgE.
 Возникновение болезни в раннем возрасте.
 Кожная реакция гиперчувствительности на аллергены.
 Частые инфекции кожи (герпес, стафилококк).
 Рецидивирующий конъюктивит.
 Темные круги вокруг глаз, белый дермографизм, бледность или

эритема лица, складки на передней поверхности шеи.
 Зависимость от внешних факторов и эмоций.
 Складчатость ладони и подошв.
 Белесоватые пятна на коже.

Диагностические критерии АДДиагностические критерии АД
(HanifinHanifin,, RaikaRaika, 1980, 1980))

Дополнительные (малые)

 Сухость кожи, ихтиоз, фолликулярный кератоз,
неспецифический дерматит кистей и стоп, экзема сосков, хейлит.

 Повышенный уровень общего IgE.
 Возникновение болезни в раннем возрасте.
 Кожная реакция гиперчувствительности на аллергены.
 Частые инфекции кожи (герпес, стафилококк).
 Рецидивирующий конъюктивит.
 Темные круги вокруг глаз, белый дермографизм, бледность или

эритема лица, складки на передней поверхности шеи.
 Зависимость от внешних факторов и эмоций.
 Складчатость ладони и подошв.
 Белесоватые пятна на коже.



• Терапия включает:
- комбинацию базисной терапии (уход за кожей) и

противовоспалительных средств
- исключение провоцирующих факторов

• Симптоматическая направленность терапии
(увлажнение кожи и облегчение зуда)

Современный подходСовременный подход
в терапии АД(1)в терапии АД(1)

• Терапия включает:
- комбинацию базисной терапии (уход за кожей) и

противовоспалительных средств
- исключение провоцирующих факторов

• Симптоматическая направленность терапии
(увлажнение кожи и облегчение зуда)



Подукти, які обмежуються дітям з
проявами алергії

• Молоко: коров’яче, козяче.
• Молочні продукти: йогурти, сири, вершки.
• Яйця та продукти, які їх містять.
• Риба та морепродукти.
• М’ясо: птиця, баранина, ковбаси, сосиски.
• Овочі: помідори, морква, редис,горох.
• Фрукти: цитрусові, екзотичні фрукти, клубніка.
• Солодощі: шоколад, какао.
• Приправи: перець.
• Масляні: арахіс, грецький горіх, мигдаль. фісташки

• Молоко: коров’яче, козяче.
• Молочні продукти: йогурти, сири, вершки.
• Яйця та продукти, які їх містять.
• Риба та морепродукти.
• М’ясо: птиця, баранина, ковбаси, сосиски.
• Овочі: помідори, морква, редис,горох.
• Фрукти: цитрусові, екзотичні фрукти, клубніка.
• Солодощі: шоколад, какао.
• Приправи: перець.
• Масляні: арахіс, грецький горіх, мигдаль. фісташки



Классификация АГП

• 1 поколение – диазолин, димедрол,
фенистил, тавегил, пипольфен,
супрастин

• 2 поколение – аллергодил, лоратадин
(кларитин), цетиризин (зиртек),эбастин

• 3 поколение – телфаст, дезлоратадин
(фрибрис, эриус)

• 1 поколение – диазолин, димедрол,
фенистил, тавегил, пипольфен,
супрастин

• 2 поколение – аллергодил, лоратадин
(кларитин), цетиризин (зиртек),эбастин

• 3 поколение – телфаст, дезлоратадин
(фрибрис, эриус)



Стабилизаторы мембран

• Кетотифен -3-6-12 мес.
• Налкром -1-2 мес.



 Вспомогательная базисная терапия (увлажняющие)
 Топические нестероидные препараты с

противовоспалительным и противоаллергическим действиями-
ЕЛИДЕЛ (ингибитор кальциневрина)

 Топические стероиды как современный стандарт
противовоспалительной терапии

 Препараты резерва: системные стероиды, циклоспорин,
азатиоприн

 Антигистаминные (при тяжелом зуде)
 Физ.лечение(ванны и т.д.)
 Антибиотики (в случае инфицирования)
 Психологическое консультирование
 Уменьшение воздействия провоцирующих факторов

Современный подход в терапииСовременный подход в терапии
АД (2)АД (2)

 Вспомогательная базисная терапия (увлажняющие)
 Топические нестероидные препараты с

противовоспалительным и противоаллергическим действиями-
ЕЛИДЕЛ (ингибитор кальциневрина)

 Топические стероиды как современный стандарт
противовоспалительной терапии

 Препараты резерва: системные стероиды, циклоспорин,
азатиоприн

 Антигистаминные (при тяжелом зуде)
 Физ.лечение(ванны и т.д.)
 Антибиотики (в случае инфицирования)
 Психологическое консультирование
 Уменьшение воздействия провоцирующих факторов



Европейская классификация
активности местных кортикостероидов

• Слабые (класс 1) –гидрокортизон,
гиоксизон

• Средние (класс 2)-
элоком,фторокорт,адвантан

• Сильные (класс 3) – флуцинар,
синалар, локоид, апулеин

• Очень сильные (класс 4) - дермовейт

• Слабые (класс 1) –гидрокортизон,
гиоксизон

• Средние (класс 2)-
элоком,фторокорт,адвантан

• Сильные (класс 3) – флуцинар,
синалар, локоид, апулеин

• Очень сильные (класс 4) - дермовейт



Правила использования МКС
• Не используют для профилактики
• Показаны при неэффективности менее

токсичных средств
• Начинают с использования препаратов 1-2

класса, только при их неэффективности
использут 3-4 класса кратким курсом

• Тандем-терапия
• Поочередное лечение
• Шриховой метод
• Постепенная отмена

• Не используют для профилактики
• Показаны при неэффективности менее

токсичных средств
• Начинают с использования препаратов 1-2

класса, только при их неэффективности
использут 3-4 класса кратким курсом

• Тандем-терапия
• Поочередное лечение
• Шриховой метод
• Постепенная отмена



• Уменьшить тяжесть признаков
и симптомов.

• Предотвратить рецидивы либо снизить их
частоту.

• Поддерживать нормальное состояние за
счет профилактики обострений.

• Прервать эволюцию синдрома.

ЦелиЦели терапии притерапии при
атопическоматопическом дерматитедерматите

• Уменьшить тяжесть признаков
и симптомов.

• Предотвратить рецидивы либо снизить их
частоту.

• Поддерживать нормальное состояние за
счет профилактики обострений.

• Прервать эволюцию синдрома.



АД
тяжелой степени

Топический
кортикостероид

7 дней

Долгосрочное
противорецидивное

лечение

Долгосрочное
противорецидивное

лечение

Ирикар
до исчезновения

симптомов

АД легкой –
средней степени

1-й симптом
начинающегося

обострения

Лечение обостренийЛечение обострений

МестоМесто ИрикараИрикара в программев программе
лечениялечения атопическогоатопического дерматитадерматита

Топический
кортикостероид

7 дней

Ирикар
Профилактика

прогрессирования,
уменьшение тяжести

заболеванияИрикар
Купирование обострений,
профилактика рецидивов

Ирикар
до исчезновения

симптомов

1-й симптом
начинающегося

обострения

Смягчающие средства не нужны

АД легкой и
средней степени

тяжести



СОСТАВ
Cardiospermum halicacabum (кардиоспермум)
мази/крем по 50 г

ПОКАЗАНИЯ
• экземы (детская, истинная, микробная, профессиональная, др.)
• дерматиты аллергические, атопический дерматит (в подострой и

хронической стадиях), нейродермит
• кожный зуд аллергической природы, старческий зуд
• состояния после укусов насекомых

ИРИКАРИРИКАР
НЕГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯНЕГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

ДЕРМАТОЗОВ И ЭКЗЕМДЕРМАТОЗОВ И ЭКЗЕМ
СОСТАВ
Cardiospermum halicacabum (кардиоспермум)
мази/крем по 50 г

ПОКАЗАНИЯ
• экземы (детская, истинная, микробная, профессиональная, др.)
• дерматиты аллергические, атопический дерматит (в подострой и

хронической стадиях), нейродермит
• кожный зуд аллергической природы, старческий зуд
• состояния после укусов насекомых



• Местное противовоспалительное действие
• Противозудное действие
• Противоаллергическое действие
• Нормализует трансэпидермальные потери жидкости
• Способствует восстановлению  физиологических  свойств  кожи

ИРИКАРИРИКАР
СВОЙСТВАСВОЙСТВА

• Местное противовоспалительное действие
• Противозудное действие
• Противоаллергическое действие
• Нормализует трансэпидермальные потери жидкости
• Способствует восстановлению  физиологических  свойств  кожи

КАРДИОСПЕРМУМ ОКАЗЫВАЕТ:
• Модулирующее влияние на

фосфолипазу А2 и др. ферменты
каскада арахидоновой кислоты.

• Нормализует содержание
простагландинов и лейкотриенов,
циклических эндоперекисей,
вторичных продуктов ПОЛ.



• Негормональный натуральный крем/мазь для лечения АД
• Обладает модулирующим влиянием на синтез простогландинов

и лейкотриенов (противовоспалительный эффект)
• Быстро устраняет симптомы обострения АД(зуд, отек, покранение)
• Нет ограничений по площади нанесения, количеству и

длительности применения
• Не вызывает атрофий, образования стрий и телеангиэктазий,

хорошо переносится
• Возможность комбинации с другими лекарственными средствами
• Для взрослых и детей с 1 года
• Доказан контроль АД при применении Ирикара
Выводы сделаны на основании контролируемых клинических исследований у пациентов разного возраста и взрослых
более 3 000 больных)

ИРИКАРИРИКАР
ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА

• Негормональный натуральный крем/мазь для лечения АД
• Обладает модулирующим влиянием на синтез простогландинов

и лейкотриенов (противовоспалительный эффект)
• Быстро устраняет симптомы обострения АД(зуд, отек, покранение)
• Нет ограничений по площади нанесения, количеству и

длительности применения
• Не вызывает атрофий, образования стрий и телеангиэктазий,

хорошо переносится
• Возможность комбинации с другими лекарственными средствами
• Для взрослых и детей с 1 года
• Доказан контроль АД при применении Ирикара
Выводы сделаны на основании контролируемых клинических исследований у пациентов разного возраста и взрослых
более 3 000 больных)



• Наносят тонким слоем, слегка втирая, 3 раза в день

• Крем Ирикар рекомендуется в острой стадии процесса

• Мазь Ирикар используется при подостром и хроническом

течении заболевания с наличием морфологических

элементов сыпи без мокнутия, при выраженной сухости кожи

• Препарат хорошо переносится и может применяться для

длительной  курсовой терапии

ИРИКАРИРИКАР
ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИЕМАДОЗЫ И СПОСОБ ПРИЕМА

• Наносят тонким слоем, слегка втирая, 3 раза в день

• Крем Ирикар рекомендуется в острой стадии процесса

• Мазь Ирикар используется при подостром и хроническом

течении заболевания с наличием морфологических

элементов сыпи без мокнутия, при выраженной сухости кожи

• Препарат хорошо переносится и может применяться для

длительной  курсовой терапии



ИРИКАРИРИКАР
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ GCPGCP

№ п/п Год Дизайн исследования, количество
пациентов Публикации

1 1972 Открытое сравнительное, 56 чел. (экземы
различного генеза) Naturheilpraxis, 1972, 12; 516—520

2 1984
Открытое проспективное, 24 чел.

(дерматиты различного генеза, в т.ч.
аллергические)

Therapiewoche 1984, 34, 36: 5089—
5091

Открытое проспективное, 512 чел.
(нейродермит, аллергодерматозы)3 1994 Открытое проспективное, 512 чел.
(нейродермит, аллергодерматозы) Haut, 1994, 1: 63—66

4 1995 Двойное слепое плацебо-
контролируемое (аллергодерматозы)

Научная информация о препарате
Ирикар, 1995

5 1995
Мультицентровое открытое, 833 чел. (140

клинических баз) (экземы различного
генеза); мазь/ крем Ирикар

Научная информация о препарате
Ирикар, 1995

6 1995 Рандомизированное двойное слепое,
60 пациентов (нейродермит)

Научная информация о препарате
Ирикар, 1995

7 1998 Клиническое исследование, 89 чел.
(нейродермит, экземы)

Вестник дерматологии и
венерологии, 1998, №4

8 1999—
2000

Открытое проспективное, 688 чел.
(экземы различного генеза)

ІІІ Национальний конгресс
геронтологов и гериатров Украины,

тез. докл., 2000, С. 32.
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Международное открытое мультицентровое клиническое исследование препарата Ирикар
по стандарту GCP у 1237 пациентов с экземами в возрасте 1-100 лет

(Германия, Украина, Россия, Бельгия, Испания, Голландия, Австрия, Швейцария)
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ЭКЗЕМЫ ПОСЛЕ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМЭКЗЕМЫ ПОСЛЕ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ

ИРИКАРИРИКАР
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ремиссия и
значительное
улучшение

85,6%
90,4%

Международное открытое мультицентровое клиническое исследование препарата Ирикар
по стандарту GCP у 1237 пациентов с экземами в возрасте 1-100 лет

(Германия, Украина, Россия, Бельгия, Испания, Голландия, Австрия, Швейцария)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ ИРИКАРАЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ ИРИКАРА

ремиссия и
значительное
улучшение

очень
хорошая
и хорошая

эффективность переносимость



• Хронологически за атопическим дерматитом (нередко в сочетании с
пищевой аллергией) – как правило,следует астма, и, наконец,
аллергический ринит*

• Особено важным и актуальным является использование
негормональных средств лечения  «первой ласточки» атопии.– АД

• Натуральний негормональный препарат Ирикар рекомендуется для
раннего купирования симптомов АД, предупреждение
прогрессирования обострений, контроле заболевания при
интермиттирующем или непрерывном режиме терапии
без угрозы развития атрофии кожи или других побочных эффектов,
характерных для топических стероидов

• Доказаное гопосенсебилизирующее действие комплексного
натурального препатата Ринитал, его хорошая переносимость и
высокая безопасность позволяют рекомендовать препарат как для
профилактики, так и для лечения

ВВыводыыводы
• Хронологически за атопическим дерматитом (нередко в сочетании с

пищевой аллергией) – как правило,следует астма, и, наконец,
аллергический ринит*

• Особено важным и актуальным является использование
негормональных средств лечения  «первой ласточки» атопии.– АД

• Натуральний негормональный препарат Ирикар рекомендуется для
раннего купирования симптомов АД, предупреждение
прогрессирования обострений, контроле заболевания при
интермиттирующем или непрерывном режиме терапии
без угрозы развития атрофии кожи или других побочных эффектов,
характерных для топических стероидов

• Доказаное гопосенсебилизирующее действие комплексного
натурального препатата Ринитал, его хорошая переносимость и
высокая безопасность позволяют рекомендовать препарат как для
профилактики, так и для лечения

* Barnetson RS et al. BMJ 2002;324:1376–9
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