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Обращаясь к врачу, пациенты часто жалу-
ются на головную боль, насморк, гипере-
мию кожи, диарею, тахикардию или арит-

мию после приема определенных пищевых про-
дуктов. Поскольку эти симптомы характерны для 
аллергических заболеваний, то пациентам обычно 
назначается аллергологическое обследование. Од-
нако его результаты зачастую оказываются негатив-
ными, что не характерно для IgE-опосредованных 
иммунных реакций. В таких случаях можно предпо-
ложить отсутствие толерантности к гистамину (ОТГ), 
наблюдающееся у 1% населения различных стран 
мира [1]. Ниже будет приведен обзор возможных 
этиологических факторов этого часто не диагности-
руемого состояния. При этом ОТГ, проявляющееся 
разнообразной клинической симптоматикой, от-
носительно легко поддается лечению, что сопрово-
ждается повышением качества жизни пациентов. 
В рамках данной статьи рассмотрены особенности 
этиопатогенеза, клиники, диагностики и лечения 
синдрома низкой толерантности к гистамину.

Этиопатогенез синдрома низкой 
толерантности к гистамину

Гистамин (2-[4-имидазолил]этиламин) впер-
вые был описан в качестве эндогенного вещества 
в 1910 г., а в качестве медиатора аллергических 
реакций – в 1932 г. Гистамин является биогенным 
амином, который синтезируется из аминокисло-
ты гистидина путем декарбоксилирования; реак-
цию катализирует декарбоксилаза ароматических 
L-аминокислот, коферментом которой является 
пиридоксальфосфат (витамин В

6
). Гистамин вы-

рабатывается в тучных клетках, базофилах, тром-
боцитах и некоторых нейронах, внутри которых 
депонирован в гранулах и выделяется при стимуля-
ции. Гистамин является мощным медиатором ряда 
биологических реакций. Он может выделяться не 
только при дегрануляции тучных клеток (при свя-
зывании антител класса IgE на их поверхности с ал-
лергеном), но и независимо от IgE, под действием 
циклических нуклеотидов цАМФ и цГМФ, высту-
пающих в качестве вторичных мессенджеров. Триг-
геры, такие как гистамин или β-адренергическая 
стимуляция, повышают концентрацию цАМФ, 
ингибируя дегрануляцию тучных клеток по типу 
отрицательной обратной связи. Высвобожде-

ние гистамина усиливается в ответ на раздражи-
тели, которые снижают концентрацию цАМФ 
(α-адренергические и холинергические вещества); 
определенные цитокины, высвобождающиеся при 
воспалении; связывание факторов комплемента 
С3а и C5a с дополнительными рецепторами тучных 
клеток. «Неаллергическими» веществами, высво-
бождающими гистамин, могут быть:

• лекарственные препараты;
• продукты питания;
• химические и физические агенты;
• гипоксия;
•  нейропептиды или энзимы, например фосфо-

липаза.
В обобщенном виде процесс образования гиста-

мина и последующий его метаболизм приведены на 
рисунке 1.

Отсутствие толерантности к гистамину вызвано 
дисбалансом между его синтезом и разрушением. 
Гистамин может метаболизироваться двумя путями:

•  путем окислительного дезаминирования с уча-
стием диаминооксидазы (DAO) (ранее извест-
ную как «гистаминаза»);

•  путем метилирования с участием гистамин-N-
метилтрансферазы (HNMT) (см. рис. 1).

DAO представляет собой секреторный белок, от-
ветственный за разрушение внеклеточного гиста-
мина, в то время как HNMT (цитозольный белок) 
инактивируют гистамин только внутриклеточно 
(например, в клетках печени) [2]. Фермент DAO, 
следовательно, играет ключевую роль в распаде 
поступающего с пищей гистамина. Недостаточная 
его активность может привести к описанным выше 
симптомам при употреблении продуктов, богатых 
гистамином [5], алкоголя [6] или лекарств, способ-
ствующих высвобождению гистамина или блоки-
рующих DAO [7].

Причины ОТГ могут быть различными [1]. Вы-
работка DAO, например, может уменьшаться при 
повреждении энтероцитов вследствие заболеваний 
желудочно-кишечного тракта [11, 21]. Распад ги-
стамина могут конкурентно ингибировать другие 
биогенные амины, алкоголь [18], лекарственные 
препараты [7, 19]. Приобретенное ОТГ может быть 
обратимым при устранении вызывающих его при-
чин, (например, прекращение приема блокирую-
щих DAO препаратов).
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Кроме приобретенных форм толерантности к ги-
стамину, в последнее время интерес исследователей 
сосредоточен на ряде потенциальных генетических 
причин замедленного разрушения гистамина при 
воспалительных и опухолевых заболеваниях, пи-
щевой аллергии, спру, болезни Крона, неспеци-
фическом язвенном колите и аденоме толстого 
кишечника [22, 23, 24]. В частности, изучается во-
прос о связи генетической предрасположенности 
к развитию этих заболеваний с DAO [2].

Клинические проявления синдрома 
низкой толерантности к гистамину

Среди лиц, страдающих ОТГ (1% населения), 
до 80% составляют женщины среднего возраста 
[1]. Превышение индивидуального порога толе-
рантности к гистамину приводит к проявлению 
гистамин-связанных симптомов, выраженность 
которых зависит от дозы. У больных со сниженной 
активностью DAO даже небольшое количество ги-
стамина приводит к появлению ряда симптомов, 
обусловленных наличием рецепторов гистамина 
во многих органах (рис. 2). Для ОТГ типичны же-
лудочно-кишечные симптомы, заложенность носа 

или насморк, головная боль [8, 9], дисменорея, ар-
териальная гипотензия, аритмии, крапивница, зуд, 
покраснение кожи и хрипы в легких [1, 6].

Головная боль
Гистамин может вызывать головную боль как 

у страдающих, так и у не страдающих мигренью 
пациентов, и эта реакция является дозозависимой. 
Гистамин-индуцированная головная боль – это го-
ловная боль сосудистого генеза, вызванная прежде 
всего оксидом азота (NO). Гистамин может вызвать 
высвобождение NO из эндотелия посредством сти-
муляции рецепторов гистамина (H

1
) в крупных вну-

тричерепных артериях. У многих страдающих ми-
гренью отмечено уменьшение уровня активности 
DAO и возникновение приступов, провоцируемых 
употреблением богатых гистамином продуктов, 
таких как вино или зрелый сыр. При соблюдении 
диеты, исключающей гистамин, было отмечено об-
легчение состояния этих пациентов [9, 10]. У неко-
торых женщин с головными болями, связанными 
с определенными продуктами, во время беремен-
ности отмечалось значительное улучшение состо-
яния, что можно связать с высоким плацентарным 
производством DAO [8].

Диаминооксидаза (DAO)

DAO
MAO-B

Имидазол ацетальдегид

Имидазолуксусная 
кислота

Альдегид- 
дегидрогеназа

N-метилимидазол  
ацетальдегид N-метилгистамин

Гистамин-N-
метилтрансфераза 

(HNMT)

Рисунок 1. Метаболизм гистамина в организме
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Как уже упоминалось, гистамин синтезируется путем декарбоксилирования гистидина с участием гистидиндекарбоксилазы 
(1). Расщепляется он двумя способами: вне клетки – через оксидативную дезаминацию, реакция катализируется диа-
минооксидазой (DAO) (2); внутри клетки – посредством метилирования цикличной структуры гистамина гистамин-N-
метилтрансферазой (HNMT) (3). При пониженном уровне ингибирования происходит накопление гистамина. Действие обоих 
энзимов блокируется продуктами их же гидролиза по принципу обратной связи (4). N-метилгистамин окисляется моноаминок-
сидазой B (MAO-B) (5) или DAO (6). Но поскольку метилирование происходит в цитоплазме, именно MAO-B (5) в основном 
расщепляет N-метилгистамин in vivo. 

N-метилимидазольная 
уксусная кислота
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Желудочно-кишечный тракт
Желудочно-кишечные симптомы являются еще 

одним распространенным признаком ОТГ и могут 
включать в себя неспецифические боли в животе, 
колики, вздутие живота и диарею. Повышение 
уровня гистамина в сочетании с пониженной 
активностью DAO были зарегистрированы при 
ряде воспалительных и опухолевых желудочно-
кишечных заболеваний, таких как болезнь Крона 
[11], неспецифический язвенный колит, аллерги-
ческие энтеропатии [12], пищевая аллергия [13, 
14], колоректальные полипы и карциномы [15]. 
Результаты биопсии толстого кишечника у паци-
ентов с пищевой аллергией показали уменьшение 
активности HNMT в сочетании со снижением 
уровня деградации гистамина. В этих условиях 
ферменты не могут компенсировать друг друга, 
а повреждение слизистой оболочки при желу-
дочно-кишечных заболеваниях может привести 
к нарушениям обмена гистамина в связи с умень-
шением выработки DAO.

Дыхательные пути
Во время или сразу после приема алкоголя или 

пищи, содержащей большое количество гиста-
мина, пациенты с ОТГ отмечают появление на-
сморка, заложенности носа и реже – приступов 
бронхиальной астмы. В случае последней отме-
чается снижение активности HNMT, ответствен-
ной за разрушение гистамина в бронхиальном 
эпителии [16].

Ассоциированные заболевания
Уменьшение активности DAO может наблюдать-

ся у больных с хронической почечной недостаточ-
ностью, вирусными гепатитами, циррозом печени 
и хронической крапивницей – типичными гиста-
мин-ассоциированными заболеваниями с пони-
женной толерантностью к эндогенному гистамину.

Факторы, влияющие  
на толерантность к гистамину

Половые гормоны
В женских половых путях гистамин производит-

ся главным образом в тучных клетках, эндотелиаль-
ных и эпителиальных клетках матки и яичников. 
Женщины с ОТГ часто страдают циклическими го-
ловными болями и дисменореей. Это связано с тем, 
что гистамин, воздействуя на H

1
-рецепторы, замет-

но увеличивает выработку эстрадиола и незначи-
тельно – прогестерона. Болезненные сокращения 
матки, связанные с дисменореей, вызваны увели-
чением производства простагландинов F2a в эндо-
метрии. Поэтому гистамин может способствовать 
развитию дисменореи через увеличение выработки 
эстрогенов. И наоборот, эстрогены могут влиять на 
активность гистамина.

Продукты питания
Гистамин, его предшественник гистидин и дру-

гие биогенные амины присутствуют практически 
во всех продуктах в различных концентрациях, од-
нако содержание гистамина увеличивается, напри-
мер, при созревании сыров и процессах брожения 

[3]. Поскольку многие бактерии и дрожжи имеют 
высокую активность гистидиндекарбоксилазы, 
а содержание гистидина повышается при процес-
сах протеолиза, гистамин в высоких концентраци-
ях обнаружен в таких продуктах, как зрелый сыр, 
квашеная капуста, вино, а также в богатых белком 
продуктах – рыбе, мясе и колбасе (табл. 1). Дру-
гие биогенные амины в сочетании с гистамином 
также могут привести к отсутствию толерантности 
к последнему, что может объясняться как ингиби-
рованием этими аминами DAO, так и высвобож-
дением гистамина в кишечнике. Красное вино 
богато гистамином и является мощным ингибито-
ром DAO. Для клинической картины «непереноси-
мости вина» типично чихание, покраснение кожи, 
головные боли и приступы астмы. Применение 
антигистаминных препаратов уменьшает выражен-
ность данных симптомов [6, 8, 10, 17, 18] Однако 
в развитии «непереносимости вина», в дополнение 
к гистамину, могут также играть роль другие веще-
ства, содержащиеся в вине (сульфиты и метаболит 
этанола ацетальдегид). Некоторые продукты (на-
пример, цитрусовые) выступают в качестве неспе-
цифических либераторов гистамина, несмотря на 
его низкое содержание в них.

В отличие от IgE-опосредованной пищевой ал-
лергии, при которой симптомы проявляются при 
приеме даже небольшого количества аллергенных 
продуктов питания, суммарное количество гистамина 
является ключевым фактором развития ОТГ. В до-
полнение к содержанию в пищевых продуктах, кото-
рое может варьировать в зависимости от длительно-
сти их хранения и процессов «созревания», важную 
роль играет количество употребленных биогенных 
аминов, а также одновременное употребление ал-
коголя или лекарств, блокирующих DAO. Перечень 
основных пищевых продуктов, способствующих вы-
свобождению гистамина, приведен в таблице 2.

Лекарственные препараты
Ряд лекарственных средств (табл. 3) также могут 

вызвать реакции непереносимости или способство-
вать развитию ОТГ путем высвобождения гистами-
на или торможения активности DAO [7, 19, 20]. 
В связи с этим все препараты, особенно применяю-
щиеся длительное время, должны по возможности 
быть приняты во внимание при интерпретации 
симптомов ОТГ, а также уровня активности DAO.

Диагностика синдрома низкой 
толерантности к гистамину

Широкий диапазон симптомов со стороны раз-
личных органов и систем требует тщательного 
сбора анамнеза, включая любые упоминания об 
использовании продуктов или лекарств, которые 
могут повлиять на метаболизм гистамина. Сле-
дует также принимать во внимание сопутствую-
щие симптомы со стороны желудочно-кишечного 
тракта и проявления аллергических заболеваний 
(пищевая, лекарственная аллергия и пр.). В по-
добных ситуациях необходимо проведение аллер-
гологического обследования пациента при помощи 
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кожных прик-тестов с аллергенами и определения 
уровня специфических IgE в крови для исключения 
истинной пищевой аллергии. Необходимо также 
исследование триптазы сыворотки для исключения 
скрытого мастоцитоза. В большинстве случаев диа-
гноз ОТГ устанавливается при наличии у пациента 
не менее двух типичных симптомов [6] (табл. 4), 
улучшения его состояния на фоне приема анти-
гистаминных препаратов, соблюдения не содержа-
щей гистамин диеты, а также уменьшения уровня 
активности DAO и/или повышения гистамина.

Ведение пищевых дневников и советы по пита-
нию оказываются полезными для многих пациен-
тов. Эти мероприятия позволяют документировать 
как симптоматическое улучшение при соблюдении 
безгистаминовой диеты, так и рецидив симптомов 
в случае ее нарушения.

При подозрении на ОТГ показано определение 
активности DAO в сыворотке крови [24]. Так, ак-
тивность DAO < 3 U/ml наводит на мысль о на-
личии ОТГ, активность ее < 10 U/ml предполагает 
вероятность ОТГ, в то время как активность, пре-
вышающая или равная 10 U/ml, делает диагноз 
ОТГ маловероятным [1]. У некоторых пациентов 
с однозначной клинической картиной заболева-
ния может быть обнаружена нормальная актив-
ность DAO. В этих ситуациях определение уровня 
гистамина является полезным дополнением для 
диагностики. Концентрация гистамина может быть 
измерена в плазме крови, а концентрация продукта 
его распада N-метилгистамина – в моче. Кроме 
того, у пациентов может отмечаться дефицит ко-
факторов DAO – витамина В

6
, меди и витамина С. 

Последний ускоряет разрушение гистамина [1].

Таблица 1. Продукты, богатые гистамином  
(по R. Jarisch et al., 2004; L. Sarkadi, 2005, в модификации)

Продукты Содержание гистамина (мг/кг)
Рекомендуемый верхний предел 

содержания гистамина (мг/кг)

Рыба Замороженная
Копченая или 

консервированная 200

Скумбрия 1-20 1-1788 н.у.-210

Сельдь 1-4 5-121 1-479

Сардины 14-150 3-2 000

Тунец 1-402

Сыр Гистамин (мг/кг) Тирамин (мг/кг) Официальных рекомендаций нет

Гауда 10-900 10-900

Камамбер 0-1000 0-4000

Чеддер 0-2100 0-1500

Эмменталь 5-2500 0-700

Свиссталер 4-2500 0-700

Пармезан 10-581 0-840

Мясо Официальных рекомендаций нет

Колбаса н.у.-10 н.у.-1237

Салями 1-654 -

Копченая ветчина 38-271 123-618

Овощи

Квашеная капуста 0-229 2-951 10

Шпинат 30-60

Баклажаны 26

Томатный кетчуп 22

Красный винный уксус 4 000 мкг/л

Алкоголь Гистамин (мг/л) Тирамин (мг/л)
Рекомендуемый в Германии верхний 
предел содержания гистамина (мг/л)

Белое вино н.у.-10 1-8 2

Красное вино н.у.-30 н.у.-25 2

Пиво верхового брожения н.у.-14 1,1-36,4

Пиво нижнего брожения н.у.-17 0,5-46,8

Шампанское 670 мкг/л -

Примечание: н.у. – неопределяемый уровень.
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Возможности лечения синдрома 
низкой толерантности к гистамину

Основой лечения указанных категорий пациен-
тов является ограничение поступления экзоген-
ного гистамина путем строгого соблюдения без-
гистаминовой диеты. Алкоголь и «зрелые» или 
кисломолочные продукты (зрелый сыр, вяленое 
мясо, дрожжевые продукты, шпинат, помидоры), 
либо продукты, способствующие выделению ги-
стамина, должны быть исключены из пищевого 
рациона [10]. Для нормализации функции DAO 
необходимо назначать пациентам витамин С, вита-
мин В

6
, препараты цинка, магния и меди. Рекомен-

дован прием с профилактической целью антагони-
стов Н

1
- и Н

2
-рецепторов гистамина в тех случаях, 

когда невозможно избежать употребления продук-
тов с высоким содержанием гистамина (например, 
во время путешествия). При соблюдении безги-
стаминовой диеты применение антигистаминных 
препаратов не дает дополнительных преимуществ 
[9]. Стабилизаторы мембран тучных клеток могут 
улучшить состояние пациентов, имеющих сим-
птомы со стороны желудочно-кишечного тракта 
[1]. В последние годы в странах ЕС разработана 
и применяется капсульная форма препарата для 
использования при ОТГ, восполняющая дефицит 
DAO. Пациентам следует избегать приема препа-
ратов, которые влияют на метаболизм гистамина. 
В тех случаях, когда нельзя избежать приема таких 
препаратов (например, при исследованиях с ис-
пользованием контрастного вещества или во время 
оперативного вмешательства), следует профилак-
тически принимать антигистаминные препараты. 
В ряде исследований рекомендуется прием пред-
низолона внутрь в дозе 40 мг за 3 и 6 часов до опера-
тивного вмешательства в сочетании с антагонистом 
H

1
- и H

2
-рецепторов.

В заключение следует отметить, что синдром 
отсутствия толерантности к гистамину до сих пор 
является малоизученным состоянием в Украине, 
требующим проведения дальнейших исследований 
данной проблемы со стороны врачей различного 
профиля.

Медицинская лаборатория «Синэво» проводит 
исследования по количественному определению 
уровня диаминоксидазы в крови (код услуги – 
9304).
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