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ВВЕДЕНИЕ

Крапивница (Urticaria) является одним из распространенных заболева-
ний кожи, этиология и патогенез которого изучены недостаточно, а терапия 
нередко оказывается малоэффективной. Крапивница – гетерогенное забо-
левание, характеризующееся появлением кожной сыпи (уртикарий), пер-
вичным элементом которой является волдырь. Хронической крапивницей 
считают случаи, если заболевание протекает более 6 недель с ежедневным 
или практически ежедневным появлением новых уртикарий [4, 8].

Эпидемиология крапивницы
Среди аллергических болезней крапивница по частоте занимает чет-

вертое место после бронхиальной астмы, аллергического ринита и лекар-
ственной аллергии. Распространенность хронической крапивницы (ХК) 
колеблется от 0,1% до 5% популяции. Этим хроническим заболеванием в 
два-три раза чаще болеют женщины, чем мужчины, и преимущественно 
представители городского населения. ХК может встречаться в любом воз-
расте, но чаще у лиц 20-40 лет. Хроническая крапивница является одной из 
сложнейших проблем современной аллергологии, так как это заболевание 
характеризуется высокой частотой идиопатических форм и частой неэффек-
тивностью диагностических и лечебных мероприятий. В последние годы 
этиология и патогенез хронической крапивницы активно изучаются отече-
ственными и зарубежными учеными, накоплен определенный опыт в этой 
области. Хроническая крапивница редко бывает у детей. Если хроническая 
крапивница персистирует больше 6 месяцев, то в дальнейшем ее симптомы 
сохраняются в 40% случаев. Зарубежными исследователями показано, что 
у 49% больных отмечается сочетание крапивницы и отека Квинке, у 40% 
наблюдается только крапивница и у 11% – изолированный отек Квинке. ХК 
характеризуется многообразием клинико-патогенетических форм (аутоим-
мунная, аллергическая, холодовая, холинергическая и другие). По данным 
зарубежных авторов, в структуре хронической идиопатической крапивницы 
заболеваемость аутоиммунной формой составляет 30-50% [4, 5].

ПАТОГЕНЕЗ АУТОИММУННОЙ КРАПИВНИЦЫ

Крапивница является гетерогенным заболеванием со сложным патоге-
незом. Единым звеном патогенеза крапивницы является активация масто-
цитов (тучных клеток) в результате связывания аллергена с иммуногло-
булином Е, с последующей их дегрануляцией и выбросом биологически 
активных медиаторов, среди которых наиболее важным считается гиста-
мин, на подавление эффектов которого и направлено действие антигиста-
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минных препаратов (АГП). В связи с быстрым метаболизмом в течение 1-2 
минут, гистамин отличается кратковременностью своего действия. Дей-
ствуя на H1 и Н2 рецепторы, гистамин увеличивает локальный кровоток, 
вызывает расширение артериол и экссудацию плазмы из посткапиллярных 
венул, что приводит к формированию гиперемии. В результате повышения 
проницаемости сосудистой стенки под действием гистамина происходит 
экссудация белков плазмы и отек тканей, что клинически проявляется об-
разованием волдыря. Эритема, отек и зуд, возникающие под действием 
гистамина, являются основными признаками крапивницы. Однако время 
существования волдыря, обусловленного гистамином, измеряется мину-
тами, а уртикарные высыпания у некоторых больных ХК персистируют 
более 12 часов, что обусловлено участием и других медиаторов тучных 
клеток в патогенезе ХК (таблица 1). Это не ставит под сомнение необхо-
димость применения антигистаминных средств при хронической крапив-
нице, но ограничивает их эффективность в случаях, где на первый план 
выступают другие медиаторы. Таким образом, при каждой форме крапив-
ницы имеет место свой ведущий и определяющий клинические проявле-
ния патогенетический механизм [4].

Среди всех форм хронической крапивницы одной из наиболее сложных 
для диагностики и лечения является хроническая аутоиммунная крапив-

Таблица 1
Роль медиаторов в развитии крапивницы

Медиаторы Патофизиологический эффект Клинические 
симптомы

Гистамин
Ирритация сенсорных нервов Кожный зуд 
Вазодилатация Гиперемия
Повышение сосудистой проницаемости Волдырь

Простагландин D2 Вазодилатация Гиперемия 
Повышение сосудистой проницаемости Волдырь

Лейкотриены
(ЛТС4D4Е4)

Вазодилатация Гиперемия 
Повышение сосудистой проницаемости Волдырь

Брадикинин
Вазодилатация Гиперемия 
Повышение сосудистой проницаемости Волдырь

Фактор активации 
тромбоцитов

Вазодилатация Гиперемия 
Повышение сосудистой проницаемости Волдырь

Триптаза Повышение сосудистой проницаемости Волдырь

Нейропептиды
Вазодилатация Гиперемия
Ирритация сенсорных нервов Кожный зуд
Повышение сосудистой проницаемости Волдырь
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ница (ХАК). В основе механизма ее развития лежит процесс образования 
специфических аутоантител класса IgG как к самой молекуле IgE (анти-
IgEантитела), так и к высоко-аффинному рецептору, распознающему IgЕ 
(aнти-FcεRIa антитела) (рисунок 1). Многочисленные исследования пока-
зали, что при хронической аутоиммунной крапивнице эти аутоантитела 
активируют тучные клетки кожи, а также базофилы периферической кро-
ви, что приводит к их дегрануляции и высвобождению гистамина и других 
медиаторов, которые, в свою очередь, индуцируют развитие клинических 
проявлений крапивницы. В настоящее время известно, что аутоантитела 
при хронической аутоиммунной крапивнице относятся к изотипам IgGl и 
IgG3, но причины, вызывающие образование данных антител, остаются 
невыясненными.

Гистамин высвобождающая активность аутоантител подтверждается in 
vivo волдырной кожной реакцией при внутрикожной инъекции аутосыво-
ротки (с функциональными антителами) у больных ХАК и in vitro дегра-
нуляцией базофилов здоровых доноров под действием сыворотки больных 
ХАК.

Как правило, у пациентов с аутоиммунным механизмом развития за-
болевания крапивница протекает в более тяжелой форме и трудно под-
дается лечению. По этой причине активно ведется поиск эффективных и 
патогенетически обоснованных методов терапии аутоиммунной формы 
крапивницы. Одним из последних перспективных направлений в лечении 
данного заболевания является использование иммуноглобулинов, предна-
значенных для внутривенного введения [2, 3].

КЛИНИКА ХРОНИЧЕСКОЙ АУТОИММУННОЙ КРАПИВНИЦЫ

Крапивница характеризуется появлением кожного зуда и волдырей раз-

Рисунок 1. Патогенез хронической аутоиммунной крапивницы.
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личного размера и формы, нередко сливающихся между собой, бледных в 
центре и гиперемированных по периферии. Важнейшей характеристикой 
высыпаний при крапивнице является мономорфность, т.е. кожная сыпь 
представлена одним морфологическим элементом (волдырем). Волдыри 
исчезают бесследно. Заболевание может поражать любые участки тела. 
Крупные волдыри имеют тенденцию превращаться в кольцевидные эле-
менты с просветлением в центре. При выраженной реакции у больных по-
вышается температура, снижается давление.

Волдырь – это первичный элемент кожной сыпи, представляющий со-
бой местный отек сосочкового слоя дермы, возникающий вследствие по-
вышения проницаемости сосудов на этом участке кожи, вазодилатации и 
характеризующийся кожным зудом (редко жжением), ограниченным от-
еком кожи, гиперемией, полным разрешением в течение 24 часов, отсут-
ствием вторичных морфологических элементов.

Клинические особенности хронической аутоиммунной крапивницы
Хроническая аутоиммунная крапивница имеет определенные особен-

ности течения и клинических проявлений. Обострения у пациентов с ХАК 
в 93,9% случаев обусловлены рефрактерностью к проводимой стандарт-
ной терапии. У больных ХАК часто выявляются заболевания органов же-
лудочно-кишечного тракта, патология щитовидной железы (хронический 
аутоиммунный тиреоидит (ХАИТ) и функционально-структурные изме-
нения щитовидной железы) и ЛОР-патология, которые регистрируются в 
85,6%, 53,3% и 60,0% случаев, соответственно. В 25,6% случаев выявля-
ются другие аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит 
(8,9%), витилиго (16,7%), влияющие на этиопатогенез ХАК. Результаты 
по изучению уровня гормонов щитовидной железы, выявлению антител 
к тиреопероксидазе (АтТПО), а также данные УЗИ продемонстрирова-
ли, что ХАИТ встречается статистически достоверно чаще у пациентов с 
ХАК (41,1%) по сравнению с больными, страдающими другими формами 
хронической крапивницы, что свидетельствует о патогенетической связи 
между аутоиммунным тиреоидитом и ХАК. В целом, диагностированные 
различные аутоиммунные заболевания (ХАИТ, витилиго, ревматоидный 
полиартрит) сопровождают ХАК, по нашим данным, в 66,7% случаев. У 
данной категории больных развивается системный аутоиммунный процесс 
с полиорганной локализацией. В зависимости от механизма развития и на-
личия сопутствующей патологии при аутоиммунной форме крапивницы 
выделяются два клинических варианта болезни: собственно аутоиммун-
ная крапивница (33,3%) и аутоиммунная крапивница в сочетании с другой 
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системной аутоиммунной патологией (66,7%), которая имеет более тяже-
лое течение. Формирование патологического процесса в виде системной 
патологии является более неблагоприятным вариантом развития заболе-
вания. Тем не менее, возможно формирование собственно аутоиммунной 
крапивницы, патогенез которой обусловлен, вероятно, лишь образова-
нием аутоантител к FcεRIα рецептору и молекуле IgE. Так, в нашем ис-
следовании наблюдалось 33,3% случаев с верифицированным диагнозом 
«хроническая аутоиммунная крапивница» с резко положительной пробой 
с аутосывороткой (более 7 мм), но не имеющих ассоциаций с другой ауто-
иммунной патологией. В целом, ХАК характеризуется упорным течением, 
а также меньшей эффективностью антигистаминных препаратов [7].

ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ АУТОИММУННОЙ 
КРАПИВНИЦЫ

Обследование больных хронической крапивницей включает подроб-
ный сбор анамнеза, осмотр и лабораторные исследования. Необходимо 
уточнять особенности и локализацию уртикарных высыпаний, интенсив-
ность зуда у больного, триггеры и время жизни отдельного волдыря. Сре-
ди всех форм ХК одной из наиболее сложных для диагностики и лечения 
остается аутоиммунная крапивница.

Для верификации диагноза хронической аутоиммунной крапивницы 
необходимо комплексное обследование, которое включает: проведение 
внутрикожной пробы с аутосывороткой; определение уровня компонентов 
аутоиммунного воспаления: АтТПО, антител к ДНК (АтДНК), циркулиру-
ющих иммунных комплексов (ЦИК), комплемента, С-реактивного белка 
(СРБ); выявление хронического аутоиммунного тиреоидита путем ультра-

Таблица 2
Оценка степени тяжести хронической крапивницы

Баллы Волдыри Характеристика зуда
0 отсутствуют Отсуствует
1 меньше 20 за 24 часа Легкий
2 20-50 за 24 часа Умеренный
3 больше 50 за 24 часа Выраженный

Сумма баллов Степень тяжести крапивницы
0-2 Легкая
3-4 Средней тяжести
5-6 Тяжелая
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звукового исследования щитовидной железы и оценки её функционального 
состояния с последующей консультацией эндокринолога. Подробно проба 
с аутосывороткой описана в приложении. Если диаметр пробы с аутосы-
вороткой составит 7 мм и более, то аутоиммунную форму хронической 
крапивницы можно диагностировать с вероятностью 97,8%. На рисунке 2 
представлены результаты пробы с аутосывороткой у больного ХАК.

Тяжесть хронической крапивницы оценивается согласно критериям, 
изложенным в таблице 2.

Cотрудниками кафедры аллергологии и иммунологии Пензенского ин-
ститута усовершенствования врачей разработаны критерии диагностики 
аутоиммунной формы ХК. Диагноз хронической аутоиммунной крапивни-
цы устанавливается на основании положительной пробы с аутосыворот-
кой (главный критерий), при этом результат пробы 7 мм и более необхо-
димо считать достоверным практически в 97,8% случаев (приложение 1). 
Дополнительными критериями являются патология щитовидной железы 
(хронический аутоиммунный тиреоидит) и изменение показателей ауто-
иммунного воспаления: увеличение концентрации СРБ, компонентов ком-
племента, ЦИК, АтТПО, АтДНК.

Рисунок 2. Проба с аутосывороткой
Примечание: слева волдырь, образованный в результате введения аутосыворот-
ки, в центре отрицательный тест контроль, справа – положительный тест с 
гистамином.
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АУТОИММУННОЙ КРАПИВНИЦЫ

1. Информирование пациента о характере заболевания. Достаточное 
информирование помогает установить контакт между врачом и больным, 
что способствует повышению эффективности лечения.

2. Диета. Назначают неспецифическую гипоаллергенную диету с ис-
ключением облигатных аллергенов на 2-3 недели. В фазу ремиссии боль-
ные с хронической крапивницей возвращаются к обычному питанию.

3 Фармакологическое лечение:
а) неседативные Н1-антигистаминные препараты;
б) системные глюкокортикостероиды (ГКС) (показаны только
при полной неэффективности антигистаминных препаратов);
при тяжелом течении заболевания.
В таблице 3 представлены основные антигистаминные препараты 1 и 

2 поколения.
При хронической крапивнице антигистаминные препараты необхо-

димо использовать регулярно в течение 2-3 месяцев. Антигистаминные 
препараты второго поколения являются препаратами первого выбора при 
лечении хронической крапивницы. При необходимости возможно увели-
чение суточной дозы таких препаратов. Однако необходимо отметить, что 
зачастую антигистаминные препараты при ХАК не дают требуемого ре-
зультата, у пациента сохраняются клинические проявления заболевания, 
а при отмене терапии наступает рецидив. В связи с этим необходимо на-
значение альтернативной терапии. К альтернативной терапии относится 
применение иммуноглобулиновых препаратов, предназначенных для вну-
тривенного введения, или так называемых «внутривенных иммуноглобу-
линов» (ВВИГ).

Таблица 3
Классификация антигистаминных препаратов

Препараты 1 поколения –
седативные антигистаминные

Препараты 2 поколения –
неседативные антигистаминные

Хлоропирамин (супрастин) Рупафин (рупатадин)
Клемастин (тавегил) Лоратадин (кларитин, кларидол)
Хифенадин (фенкарол) Эбастин
Мебгидролин (диазолин) Цетиризин (зиртек, цетрин) 
Дифенгидрамин (димедрол) Фексофенадин (телфаст) 
Прометазин (пипольфен) Дезлоратадин (эриус) 
Гидроксизин (атаракс) Левоцитеризин (ксизал) 
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ВВИГ изготавливают из плазмы большого количества доноров, поэто-
му они содержат широкий спектр антител (преимущественно IgG класса) 
против часто встречающихся чужеродных антигенов и естественных ауто-
антител Кроме того, в их составе могут оказаться небольшие количества 
IgA и IgM, растворимые рецепторы – CD4 и CD8, белки главного комплек-
са гистосовместимости человека и некоторые цитокины [1].

Результаты проведенных многочисленных исследований свидетель-
ствуют о том, что препараты иммуноглобулинов, предназначенных для 
внутривенного введения, зарекомендовали себя как достаточно эффектив-
ные и безопасные средства терапии аутоиммунных заболеваний.

Имеются также немногочисленные зарубежные исследования, под-
тверждающие эффективность внутривенного человеческого иммуногло-
булина у больных с тяжелым течением аутоиммунной крапивницы [9, 10, 
11, 12, 13, 14].

В МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского после длительного периода лабора-
торных исследований был разработан иммуноглобулин для внутривенно-
го применения 4-го поколения, имеющий ряд преимуществ по сравнению 
с отечественными и зарубежными аналогами, который получил коммер-
ческое название «Габриглобин-IgG». Препарат получают из плазмы крови 
более чем 1000 доноров и подвергают контролю на вирусные маркеры. В 
препарате отсутствуют консерванты, химические вещества, антибиотики. 
«Габриглобин-IgG» представляет собой 5%-ный раствор иммуноглобу-
лина, содержащего 99,1-99,2% мономерного IgG. Высокую стабильность 
препарата обеспечивает величина рН 4,2. Препарат обладает низкой анти-
комплементарной активностью, составляющей более 10 мг белка иммуно-
глобулина, не активирующего две гемолитические единицы комплемента. 
Распределение подклассов IgG приближено к естественному, а период по-
лувыведения из организма составляет более 28 суток. В связи с тем, что 
иммуноглобулин не подвергается никаким химическим преобразованиям, 
сохраняется полноценная структура IgG-мономера – как антигенсвязыва-
ющих сайтов, так и Fc-фрагмента, отвечающего за эффекторные функции 
молекулы. Безопасность препарата «Габриглобин- IgG» обеспечена тремя 
степенями защиты от вирусов, низкой спонтанной антикомплементарной 
активностью, следовым количеством IgA, низким титром изоагглютини-
нов. «Габриглобин-IgG» отвечает всем требованиям ВОЗ, предъявляемым 
к внутривенным иммуноглобулинам, и выгодно отличается от зарубежных 
аналогов наибольшим содержанием мономерного IgG, полным отсутстви-
ем агрегированных молекул иммуноглобулинов и распределением анти-



12

тел, соответствующим территориальным особенностям.
Действие ВВИГ при аутоиммунной патологии многообразно. Одной 

из точек приложения является насыщение Fc-рецепторов тучных клеток 
экзогенным IgG, что приводит к увеличению катаболизма эндогенных им-
муноглобулинов, в том числе и аутоантител. Эти процессы вызывают ре-
гресс уртикарных элементов при хронической аутоиммунной крапивнице 
и достижение довольно стойкой ремиссии.

Данное обстоятельство позволяет использовать препарат «Габриглобин-
IgG» в качестве единственного этиопатогенетического средства лечения 
аутоиммунной формы хронической крапивницы. При тяжелом упор-
ном течении ХАК, резистентной к традиционным методам лечения, 
комплексная терапия с включением внутривенного иммуноглобулина 
«Габриглобин-IgG» продемонстрировала наибольшую эффективность. В 
случае недостаточной эффективности лечения необходим повторный курс 
введения препарата через 2-3 месяца. Таким образом, применение пре-
парата «Габриглобин-IgG» в комплексной терапии ХАК позволяет сокра-
тить сроки лечения, повысить его эффективность и сократить пребывание 
больных с данной нозологией в стационаре, а также улучшает качество их 
жизни и социальную адаптацию.

Предлагаемые методические рекомендации представляют схему ле-
чения отечественным внутривенным иммуноглобулином «Габриглобин-
IgG» хронической аутоиммунной крапивницы.

Механизм терапевтического действия препарата «Габриглобин-IgG» 
достаточно сложен и определяется не только наличием антительной актив-
ности у молекул иммуноглобулина. Важную роль играют идиотип-анти-
идиотипические взаимодействия, регуляция воспалительных цитокинов, 
воздействие экзогенных ВВИГ на FcRn рецепторы эффекторных клеток 
(упомянутое выше насыщение Fc-рецепторов тучных клеток экзогенным 
IgG) и способность подавлять синтез патогенных аутоантител путем регу-
лирования апоптоза и пролиферации аутореактивных В-клеток.

Для назначения препарата «Габриглобин-IgG» проба с аутосывороткой 
должна превышать отрицательный тест-контроль на 7 мм и более.

«Габриглобин-IgG» вводится внутривенно капельно в острый период 
заболевания по 50 мл или 2,5 г в сутки в течение 4-х дней (0,03 - 0,04 г/
кг). Доза не зависит от пола, возраста, веса пациента, а также от тяжести 
течения заболевания.

Лечение препаратом «Габриглобин-IgG» совместимо с традиционной 
терапией с использованием антигистаминных препаратов и системных 
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кортикостероидов.
Показания к использованию препарата «Габриглобин-IgG» при хрони-

ческой аутоиммунной крапивнице:
• резистентность к традиционной терапии;
• диаметр пробы с аутосывороткой 7 мм и более;
• наличие сопутствующего аутоиммунного тиреоидита или другой пато-
логии щитовидной железы;
• низкий уровень общего IgE;
• изменения в системе комплемента (увеличение концентрации С3, С4 
компонентов).

Противопоказания к использованию препарата «Габриглобин-IgG»:
при использовании препарата противопоказаний и побочных реакций не 
установлено ни по клиническим, ни по лабораторным параметрам.

Эффективность использования препарата «Габриглобин-IgG» при 
хронической аутоиммунной крапивнице

Заключение об эффективности препарата «Габриглобин-IgG» при хро-
нической крапивнице сделано на основании научных исследований, про-
веденных при наблюдении и обследовании 229 пациентов с хронической 
идиопатической крапивницей в возрасте от 18 до 60 лет, из которых паци-
енты с ХАК – 93 человека.

Комплекс исследований состоял из сбора анамнеза, данных объектив-
ного осмотра, клинического наблюдения с регистрацией всех клинических 
симптомов заболевания, рутинных лабораторных исследований крови и 
мочи, определения биохимических параметров, характеризующих функ-
цию печени, почек, поджелудочной железы, проведения ультразвукового 
исследования органов гепато-биллиарной системы, определения уровня 
гормонов и других показателей, характеризующих функцию щитовидной 
железы (Т3,Т4, тиреотропный гормон (ТТГ), АтТПО), показателей им-
мунного статуса пациентов с исследованием цитокинового профиля (IgA, 
IgM, IgG, IgE, ЦИК, ИЛ-4, ИЛ-6, INF-γ), количественного определения 
СРБ. Одновременно оценивались клинические и лабораторные признаки 
возможных негативных влияний проводимого лечения.

В результате проведенного обследования были отобраны пациенты с 
предполагаемым аутоиммунным механизмом развития крапивницы.

Диагноз «хроническая крапивница» устанавливался на основании жа-
лоб, данных анамнеза, клинических проявлений болезни, анализа сопут-
ствующих заболеваний и результатов объективного и аллерго-иммуноло-
гического обследования пациентов. Крапивницу считали хронической при 
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длительности заболевания более 6 недель.
Диагноз «хроническая аутоиммунная крапивница» устанавливался на 

основании положительной пробы с аутосывороткой. Результат пробы 7 мм 
и более считали достоверным в 97,8% случаев для диагностики аутоим-
мунной крапивницы. Дополнительными критериями при пробе от 4,5 до 
6,5 мм являлись патология щитовидной железы и изменение показателей 
аутоиммунного воспаления.

В соответствии с задачами работы для проведения сравнительного ис-
следования эффективности различных методов лечения больные хрони-
ческой аутоиммунной крапивницей (93 человека) были распределены в 4 
равноценные группы: первая группа находилась на традиционном лечении 
АГП и ГКС (стандартная терапия, 13 человек), вторая группа (15 человек) 
получала ежедневно процедуры дискретного обменного плазмафереза в 
течение 5 дней, третья группа (31 человек) – метотрексат в дозе 2,5 мг 
каждые 12 часов 2 дня в неделю в течение 4 недель и четвертая (34 чело-
века) – «Габриглобин-IgG» по схеме 2,5 г в сутки внутривенно капельно 
(0,03-0,04 г/кг веса) в течение 4 дней. Была проведена оценка эффективно-
сти «Габриглобина-IgG» у 20 больных ХАК с системными проявлениями 
и у 14 человек с собственно аутоиммунной крапивницей. Для проведения 
дискретного обменного плазмафереза использовали рефрижераторную 
центрифугу ОС-6М, пластиковые контейнеры «Гамасин-500\300». Не-
обходимо отметить, что лечение пациентов второй, третьей и четвертой 
групп (плазмаферез, метотрексат и «Габриглобин-IgG») выполнялось на 
фоне традиционной терапии.

Клинический эффект проведенной терапии оценивался по разработан-
ной балльной шкале. Критериями оценки были динамика клинических 
показателей (изменение пробы с аутосывороткой, количества высыпаний, 
интенсивности зуда) (таблица 4) и длительность ремиссии, которые оце-

Таблица 4
Критерии оценки динамики клинических проявлений у больных 

хронической аутоиммунной крапивницей

Критерий/балл Диаметр пробы с 
аутосывороткой

Количество 
высыпаний

Интенсивность 
зуда

Отрицательная динамика -1 -1 -1
Отсутствие изменений 0 0 0
Положительная динамика 1 1 1
Полная негативация 
признака, ремиссия 2 2 2
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нивались независимо друг от друга по балльной шкале от -1 до 2 для оцен-
ки динамики клинических проявлений заболевания и от 0 до 3 для оценки 
длительности ремиссии, с последующим суммированием результатов.

Длительность ремиссии по балльной шкале оценивалась следующим 
образом:
• отсутствие ремиссии – 0 баллов;
• длительность ремиссии < 6 мес. – 1 балл;
• длительность ремиссии > 6 мес. – 2 балла;
• длительность ремиссии > 12 мес. – 3 балла.

В течение года через 6 и 12 месяцев после проведения лечения всем 
больным проводились контрольные осмотры и обследования. Эффектив-
ность лечения оценивалась в баллах в сумме по следующей шкале:
• 8-9 баллов – отличный результат;
• 6-7 баллов – хороший результат;
• 4-5 баллов – удовлетворительный результат;
• менее 4 баллов – неудовлетворительный результат.

«Габриглобин-IgG» – это стерильный высокоочищенный препарат IgG, 
полученный из плазмы доноров, отвечающий всем требованиям ВОЗ, 
предъявляемым к внутривенным иммуноглобулинам, и, как было сказано 
выше, выгодно отличающийся от других подобных препаратов наиболь-
шим содержанием мономерного иммуноглобулина G с сохраненным Fc-
фрагментом, полным отсутствием агрегированных молекул IgG и распре-
делением антител, соответствующим территориальным особенностям.

Проведенным исследованием показано, что терапия с применением 
препарата «Габриглобин-IgG» имела самую высокую клиническую эф-
фективность по сравнению с другими использованными методами тера-
пии (метотрексат, плазмаферез и стандартная терапия). Так, после курса 
лечения «Габриглобином-IgG» эффективность терапии с учетом отлич-
ных и хороших результатов составила 64,7%, метотрексатом – 20,69%. 
При использовании плазмафереза отличных результатов лечения не за-
фиксировано, а хорошие результаты наблюдались в 13,33% случаев. При 
стандартной терапии отмечались только удовлетворительные (46,15%) 
и неудовлетворительные (53,85%) результаты (рисунок 3). Кроме того, в 
группах пациентов, получавших «Габриглобин-IgG» и метотрексат, было 
отмечено значительное уменьшение диаметра пробы с аутосывороткой 
после проведенного лечения, в то время как на фоне лечения плазмафере-
зом данный показатель снизился незначительно, а при применении стан-
дартной терапии – несколько вырос, что, возможно, связано с активацией 
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аутоиммунного процесса (рисунок 4).
Важно и то, что максимальная длительность ремиссии наблюдалась 

также среди пациентов, получавших «Габриглобин-IgG», со средним зна-
чением 9,35 месяца, в то время как длительность ремиссии после лече-
ния метотрексатом составила – 5,23 месяца, плазмаферезом – 2,93 месяца, 
после стандартной терапии – 2,77 месяца. Данное различие является ста-
тистически достоверным (тест Mann-Whitney, р<0,0001 во всех случаях). 
Проведенный повторно курс лечения «Габриглобином-IgG» 6 пациентам с 
неудовлетворительным результатом первоначального лечения (17,65%) не 
дал положительного эффекта всего в 2 случаях, т.е. в конечном счете не-
удовлетворительный результат после терапии иммуноглобулином наблю-
дался только у 5,9% больных.

Необходимо также отметить, что при использовании метотрексата эф-
фективность терапии была также достаточно высокой, но лечение сопро-
вождалось существенными побочными реакциями, тогда как при лечении 
«Габриглобином-IgG» эти явления были незначительны и не носили си-
стемного характера, то есть препарат характеризовался максимальной без-
опасностью.

Иммуноглобулиновый препарат «Габриглобин-IgG» впервые исполь-
зуется для лечения больных хронической аутоиммунной крапивницей 
(патент на изобретение № 2011101058/15 (001314) от 12.01.2011г., авто-
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Рисунок 3. Оценка эффективности проводимой терапии у больных хронической 
аутоиммунной крапивницей.
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ры: Алешкин В.А., Молотилов Б.А., Лютов А.Г., Орлова Е.А., Новикова 
Л.И., Бочкарева С.С.), в связи с чем представляло интерес оценить его 
эффективность в зависимости от системности аутоиммунного процесса. 
Межгрупповые различия в клинических признаках и сопутствующих за-
болеваниях в виде двух клинических вариантов ХАК, описанных выше 
(20 больных ХАК с системными проявлениями и 14 человек с собствен-
но аутоиммунной крапивницей), нашли отражение и в эффективности ле-
чения препаратом «Габриглобин-IgG». Средняя эффективность лечения 
больных ХАК с системными проявлениями составила 5,32±0,52 балла 
(медиана – 6,00 баллов), в то время как средняя эффективность лечения 
больных ХАК без сопутствующих заболеваний была выше – 7,25±0,57 
балла (медиана – 7,00 баллов). Это различие в эффективности терапии 
было статистически достоверным (тест Mann-Whitney, р=0,023), хотя без-
условно препарат оказывал положительное влияние в обеих подгруппах. 
Данный факт можно объяснить вовлечением множества патологических 
механизмов при системном аутоиммунном процессе, которые, разумеется, 
повлияли на конечный исход лечения.

Несмотря на известный из литературы многолетний опыт использо-
вания «Габриглобина-IgG» при других заболеваниях [6], механизмы его 
воздействия на иммунную систему имеют недостаточное объяснение. По 
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Рисунок 4. Динамика изменения диаметра пробы с аутосывороткой до и после 
лечения у больных с хронической аутоиммунной крапивницей в зависимости от 
вида проводимой терапии.
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нашим данным, у больных ХАК на фоне иммуноглобулиновой терапии 
наблюдалось снижение величины показателей аутоиммунного воспаления 
и изменение цитокинового баланса. Об этом свидетельствует снижение 
уровня АтТПО с 122,27±32,14 МЕ/мл до 46,49±8,52 МЕ/мл, ЦИК 3% с 
31,06±2,10 у/е до 26,00±1,83 у/е, ЦИК 4% с 59,71±3,70 у/е до 56,84±3,61 
у/е, СРБ с 6,74±0,59 мг/л до 4,94±0,47 мг/л после проведенной терапии 
(Wilcoxon’s test, р<0,0001 во всех случаях). Что касается концентрации 
в крови отдельных цитокинов, то после лечения «Габриглобином-IgG» 
было отмечено достоверное снижение сывороточного IFNγ с 38,50±7,52 
пг/мл до 7,84±2,55 пг/мл и параллельное снижение показателей ИЛ-4 
с 63,70±30,55 пг/мл до 3,54±2,32 пг/мл, ИЛ-10 с 37,83±22,5 пг/мл до 
0,26±0,26 пг/мл (Wilcoxon’s test, р=0,018, р=0,043, р=0,043, соответствен-
но). Таким образом, оценивая с иммунологических позиций эффектив-
ность «Габриглобина-IgG» при хронической аутоиммунной крапивнице, 
необходимо отметить, что препарат, с одной стороны, оказывает положи-
тельное влияние на цитокиновую продукцию, а с другой, важно подчер-
кнуть его влияние на показатели аутоиммунного воспаления, характеризу-
ющее выраженное противовоспалительное действие этого ВВИГ.

Была проведена оценка частоты нежелательных явлений на фоне те-
рапии препаратами метотрексат и «Габриглобин-IgG» и в процессе про-
ведения плазмафереза. Повышение температуры при введении препарата 
«Габриглобин-IgG» было зарегистрировано у двух пациентов (5,88%) по-
сле первого и четвертого введения препарата, а также 4 пациента (11,76%) 
отмечали боль в области поясницы во время инфузии. В двух случаях дан-
ные явления были купированы уменьшением скорости инфузии препара-
та, в других прошли самостоятельно, вероятно на фоне сопутствующих в 
лечении антигистаминных средств. Других нежелательных явлений заре-
гистрировано не было. Ни у одного пациента не отмечалось угрожающих 
жизни состояний. «Габриглобин-IgG» хорошо переносился, не вызывал 
аллергических и побочных реакций общего характера. Таким образом, 
«Габриглобин-IgG» характеризовался хорошей переносимостью при ис-
пользовании в лечении больных ХАК.

Слабость на фоне плазмафереза отмечали 2 пациента (13,33%). Наи-
большее число нежелательных явлений наблюдалось при лечении мето-
трексатом: боль в области поясницы (1случай, 3,23%), боль в эпигастрии 
(3 случая, 9,68%), тошнота (2 случая, 6,45%), слабость (3 случая, 9,68%) и 
боль в подреберье (2 случая, 6,45%). Изменений со стороны формулы кро-
ви не наблюдалось. Считается, что препарат часто дает такого рода реак-



19

ции при том, что пациенты в настоящем исследовании получали препарат 
в небольшой курсовой дозе.

В целом, проведенный анализ продемонстрировал, что наименее эф-
фективными методами лечения хронической аутоиммунной крапивницы 
являются стандартная терапия и плазмаферез. Кроме того, действие плаз-
мафереза при ХАК характеризуется кратковременностью ремиссии, что, 
возможно, связано с восстановлением уровня патогенетически значимых 
аутоантител примерно в течение месяца после лечения. Описано, что дей-
ствие плазмафереза, в основном, опосредовано выведением ЦИК. Однако 
анализ уровня ЦИК 3% и 4% показал, что изменение этих параметров не 
всегда характерно для развития ХАК, чем, возможно, и объясняется недо-
статочная лечебная эффективность плазмафереза при данной форме кра-
пивницы. Хорошая клиническая эффективность метотрексата позволяет 
его рекомендовать в комплексном лечении больных с ХАК, хотя достаточ-
но значительное число нежелательных явлений ограничивает его широкое 
использование и требует более тщательного подбора больных для этого 
вида терапии.

Таким образом, на основании полученных результатов мы пришли к 
очевидному выводу, что оптимальным и приоритетным препаратом для 
лечения больных хронической аутоиммунной крапивницей является от-
ечественный иммуноглобулиновый препарат «Габриглобин-IgG», предна-
значенный для внутривенного введения.

В качестве иллюстрации приводим пример клинического наблюдения
Б о л ь н а я С., 53 лет, поступила в аллергологическое отделение ГКБ 

№4 (г. Пенза) (05.03.2013) с жалобами на распространенные высыпания 
по всему телу в виде «укусов комаров», мучительный зуд.

Анамнез заболевания. Считает себя больной в течение 5 лет, когда 
впервые появился отек Квинке без видимой причины. Была пролечена ал-
лергологом в условиях стационара с диагнозом «хроническая крапивни-
ца, тяжелое течение, отек Квинке». Обострения отмечались 4-5 раз в год. 
Постоянно проходила курсы стационарного и амбулаторного лечения у 
аллерголога (преднизолон 30 мг, глюконат кальция, антигистаминные пре-
параты I и II поколения, мафусол, аминокапроновая кислота). Последние 
2 года период ремиссии не превышал 2-х недель, постоянно принимала 
эриус (10-15 мг в сутки) и даназол (400 мг в сутки). С 2006 г. установлено 
профессиональное заболевание. Длительность настоящего обострения – 6 
недель. Получала лечение (преднизолон – 60 мг, тавегил – 2,0 мл внутри-
мышечно, аминокапроновая кислота 5% – 100,0 мл внутривенно капельно, 
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эриус – 10 мг) без выраженной положительной динамики.
Объективно. Состояние ближе к удовлетворительному. Лимфоузлы, 

доступные пальпации, без особенностей. Мелкие суставы кистей и стоп 
незначительно отечны, деформированы. Тоны сердца ясные, ритмичные, 
шумов нет, АД 120/80 мм.рт.ст, пульс 68 ударов в минуту удовлетворитель-
ного наполнения и напряжения. Носовое дыхание не затруднено, в легких 
дыхание везикулярное, хрипов нет, перкуторно – ясный легочный звук, 
ЧД 16 в минуту. Язык влажный, чистый. Живот мягкий, безболезненный, 
доступен глубокой пальпации, симптомов раздражения брюшины нет. 
Печень у края реберной дуги. Симптом Пастернацкого положительный с 
обеих сторон. Мочеиспускание безболезненное, не затруднено. Адекватна, 
контактна, ориентирована в пространстве и времени.

Локальный статус. На коже туловища, конечностях, лице и шее – мно-
жественные одиночные и сливные уртикарные элементы ярко-красного 
цвета, с разрешением в центре, диаметром от 2 до 10 см, и количеством 
более 50 штук.

Сопутствующие заболевания. Субклинический гипотиреоз. Аутоим-
мунный тиреоидит. Мелкая киста щитовидной железы. Очаговое витили-
го. Ревматоидный полиартрит. Нефроптоз двусторонний с болевым син-
дромом. Нефропатия. Миома матки.

Аллергоанамнез. Медикаментозная крапивница (цефалоспорины, де-
зинфицирующие средства, реамберин).

Лабораторные и инструментальные методы исследования. Анализ кро-
ви на RW отрицательный. Общий анализ крови: Hb – 132 г/л, эритроциты 
– 4,4х1012/л; лейкоциты – 4,5х109/л; СОЭ – 7 мм/ч; эозинофилы – 2%; мо-
ноциты – 2%; лимфоциты – 28%. Общий анализ мочи: без патологии. Био-
химический анализ крови: билирубин – 19,8 мкмоль/л; АлАТ – 26 Ед/л; 
АсАТ – 24 Ед/л; общий белок – 65 г/л; СРБ – отр.; глюкоза – 4,2 ммоль/л. 
Иммунограмма: НСТ спонт. – 3%; IgE общ. – 16,5 Ме/мл; ЦИК 3% – 24 у.е., 
ЦИК 4% – 42 у.е. Компоненты комплемента: С3 – 195 пг/мл (N – 90-180 
пг/мл); С4 – 82 пг/мл (N – 10-40 пг/мл). Цитокины: ИЛ-4 – 12,0 пг/мл (N – 
0-4 пг/мл); ИЛ-6 – 7,2 пг/мл (N – 0-10 пг/мл); INFγ – 27,0 пг/мл (N – 0-10 
пг/мл). SР – отр. Гормоны щитовидной железы: Т3 – 1,5 нмоль/л; Т4св. – 
10,56 нмоль/л; ТТГ – 12,96 мМе/л; АтТПО – 25,1 Ед/л. УЗИ щитовидной 
железы: ультразвуковые признаки хронического тиреоидита. Антитела 
класса IgM к H.pylori – 11,7 Ед/мл (N – до 40 Ед/мл); антитела класса IgG 
к H.pylori – 218 Ед/мл (N – до 35 Ед/мл). ФГДС: поверхностный гастрит. 
Анализ кала на дисбактериоз кишечника: выявлен дисбактериоз, харак-
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теризующийся низким содержанием бифидобактерий – менее чем 107 (N 
– 108-1010), снижением содержания общего количества E.coli – 2,7х107 (N – 
107-108). Антитела к лямблиям и гельминтам не обнаружены. IgG-антитела 
к ВПГ – 3,1 (ОПкрит.=0,150). Исследование уровней специфических IgE к 
пищевым аллергенам в крови методом ИФА: были выявлены высокие ти-
тры антител к антигенам цельного молока, цельного куриного яйца, уме-
ренные – к антигенам говяжьего мяса.

Консультация эндокринолога. Диагноз: аутоиммунный тиреоидит, пер-
вичный гипотиреоз средней тяжести, стадия субкомпенсации.

Консультация гастроэнтеролога. Диагноз: поверхностный гастрит, ас-
социированный с H.pylori.

Проба с аутосывороткй. Через 30 мин.: сыворотка – 13х12/10х11 мм, 
т/к – отр., гистамин – 10х7/42х45 мм; через 60 мин.: сыворотка – 10х10/8х7 
мм, т/к – отр., гистамин – 5х5/5х5 мм.

На основании жалоб, анамнеза, данных объективного осмотра и лабо-
раторно-инструментального обследования выставлен диагноз: «хрониче-
ская крапивница, аутоиммунная форма, тяжелое течение, обострение».

Проведено лечение. «Габриглобин-IgG» внутривенно капельно 2,5 г в 
сутки ежедневно в течение 4-х дней, цетрин 10 мг в день, 3%-ный водный 
раствор борной кислоты при зуде.

Ко второму дню терапии препаратом «Габриглобин-IgG» наблюдался 
полный регресс уртикарных элементов, свежих подсыпаний не было. Про-
ба с аутосывороткой на 5-й день лечения полностью негативировалась. 
Пациентка была выписана из стационара на 6-е сутки в состоянии полной 
клинической ремиссии. Побочных явлений при применении препарата за-
регистрировано не было, переносимость была хорошей. При осмотре дан-
ной пациентки через 6 мес., 12 мес. и 1,5 года после окончания терапии 
уртикарных элементов зафиксировано не было, зуд не беспокоил, проба с 
аутосывороткой по-прежнему оставалась отрицательной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проведенном клиническом исследовании изучались эффективность и 
переносимость препарата внутривенного иммуноглобулина «Габриглобин-
IgG» при хронической аутоиммунной крапивнице. Убедительно проде-
монстрировано, что именно применение внутривенного иммуноглобулина 
«Габриглобин-IgG», с назначением повторных курсов в случае недоста-
точного лечебного эффекта, можно считать приоритетным направлением 
в терапии аутоиммунной формы крапивницы. К 4-му дню 4-х-дневного 
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курса лечения была показана высокая клиническая эффективность и без-
опасность отечественного внутривенного иммуноглобулина. В результате 
проведенного курса лечения с использованием препарата «Габриглобин-
IgG» у пациентов наблюдалось клиническое выздоровление и достигнута 
стойкая ремиссия по сравнению с группами пациентов, получавших дру-
гое лечение. Сроки полного регресса уртикарных элементов составили 3-4 
дня, кроме того у пациентов было отмечено уменьшение размеров пробы 
с аутосывороткой, что может свидетельствовать о патогенетически обо-
снованной терапии.

Несмотря на то, что зарубежными авторами рекомендуется применять 
препараты ВВИГ в дозе 0,4 г/кг массы тела в течение 5 дней, а в нашем ис-
следовании использованная доза составила, в среднем, лишь 0,03-0,04 г/кг 
массы тела, а курс лечения – 4 дня, положительный эффект был достаточ-
но длительным. Также следует отметить, что после комплексного лечения 
с использованием внутривенного иммуноглобулина, рецидивы заболева-
ния протекали в более легкой форме, с незначительным количеством вы-
сыпаний и менее интенсивным кожным зудом. Назначение гипоаллерген-
ной диеты, антигистаминных препаратов и энтеросорбентов приводило к 
быстрому купированию симптомов обострения.

Действие «Габриглобина-IgG» при хронической аутоиммунной кра-
пивнице может быть обусловлено несколькими механизмами: стиму-
ляцией синтеза антиидиотипических антител, подавлением активности 
В-лимфоцитов антиидиотипическими антителами и снижением продук-
ции аутоантител.

Таким образом, высокая клиническая эффективность и безопасность 
препарата «Габриглобин-IgG» позволяет его рекомендовать в комплекс-
ном лечении хронической аутоиммунной крапивницы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Постановка и интерпретация результатов пробы с аутосывороткой.
Внутрикожную пробу с аутосывороткой выполняют методом, предло-

женным Hide М. с соавторами в 1993 г. Антигистаминные препараты от-
меняют не менее чем за двое суток, доксепин и другие трициклические 
антидепрессанты – за 10 суток до исследования. Обязательным условием 
постановки внутрикожной пробы с аутосывороткой является наличие кли-
нических проявлений заболевания у больного на момент тестирования. 
Забор крови осуществляется в стеклянные пробирки натощак из локтевой 
вены в объеме 5 мл без катализатора свертывания. Кровь оставляют для 
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свертывания в течение 30 минут при комнатной температуре. Далее для 
получения сыворотки производят центрифугирование крови при 500g в 
течение 15 минут. Для постановки аутологичной серологической внутри-
кожной пробы используют свежую сыворотку в день забора крови.

Постановку пробы с аутосывороткой осуществляют путем введения 50 
мкл неразведенной сыворотки внутрикожно во внутреннюю поверхность 
предплечья больного. Положительным контролем является раствор гиста-
мина (5 мг/мл, 0,02 мл), отрицательным тест-контролем – физиологиче-
ский раствор (0,02 мл 0,9%-ного раствора NaCl). Расстояние между каж-
дой внутрикожной инъекцией составляет не менее 5 см. Оценку реакции 
проводят через 30 и 60 минут.

Внутрикожная проба с аутосывороткой расценивается как положитель-
ная при возникновении в месте инъекции волдыря с диаметром, большим, 
чем в отрицательном контроле.

Учет реакции:
- резко положительная (диаметр волдыря 7 мм или более, при этом диа-

гноз ХАК считается достоверным практически в 100% случаев);
- положительная (диаметр волдыря от 4,5 до 6,5 мм);
- сомнительная (диаметр волдыря от 2 до 4 мм).
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