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• По определению ВОЗ, к нежелательным реакциям на лекарства 
(НЛР) относят любую вредную или нежелательную для 
организма реакцию, возникающую в результате применения 
лекарственного средства (ЛС) , назначенного для лечения, 
диагностики и профилактики заболевания, что предсказывает 
дальнейший риск при повторном использовании данного ЛС 
требует проведения специфической терапии. Изменения дозы 
ЛС или его отмены. 

• Лекарственная аллергия – это НЛР, развивающаяся по 
иммунным механизмам в результате гиперчувствительности 
организма к ЛС. 



Эпидемиология лекарственной аллергии 
• Лекарственная аллергия возникает далеко не у каждого 

человека, принимающего лекарственный прапараты.  
• У детей лекарственная аллергия встречается реже, чем у 

взрослых, среди больных она больше распространена, чем у 
здоровых. 

• Распространенность лекарственной аллергии колеблется от 1 до 
30% 

• Лекарственная аллергия может встречаться в любом возрасте, 
но чаще у пациентов от 20 до 50 лет и у женщин (65–75% 
случаев).  



Основные причины, приводящие к увеличению частоты 
реакций гиперчувствительности к лекарственным 

препаратам, следующие: 
• рост потребления лекарственных препаратов населением; 
• широкое распространение самолечения вследствие доступности 

лекарств (возможности приобретения их без рецептов); 
• недостаточность или запаздывание медицинской информации о 

побочных действиях лекарственных средств; 
• полипрогмазия и политерапия; 
• загрязнение окружающей среды промышленными отходами; 
• заболевания инфекционного, паразитарного, вирусного или другого 

характера, сами по себе не являющиеся аллергическими, но в силу 
особенностей патогенеза создающие возможность формировании 
сенсибилизации и выработки аллергических антител в ответ на самые 
различные аллергены, в том числе и лекарственные (в частности, часто 
возникают аллергические реакции на пенициллин у больных микозами 
стоп); 

• применение для лечения и откорма скота антибиотиков, витаминов и 
других препаратов, создающих возможность сенсибилизации 
населения за счет примесей, содержащихся в пищевых продуктах 
(мясо, молоко), полученных от этих животных. 
 



• Практически все лекарственные средства могут индуцировать 
аллергические реакции. Некоторые лекарства, будучи белками, 
гликопротеидами и другими сложными биологическими 
молекулами (вакцины, сыворотки, иммуноглобулины и т. д.) 
чужеродного (животного, микробного) происхождения, легко 
индуцируют иммунный ответ и аллергические реакции.  

• Другие, простые химические молекулы небольшой 
молекулярной массы — гаптены — не способны самостоятельно 
запускать иммунный ответ. 

• Однако, соединяясь с белками, полисахаридами, липидами и 
другими макромолекулами-носителями организма, 
модифицируют их, создавая высокоиммунногенные комплексы. 
 



• Среди лекарственных средств, являющихся причиной 
аллергической реакции, чаще встречаются антибиотики 
(особенно пенициллинового ряда) — до 55%, нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС) — до 25%, 
сульфаниламиды — до 10%, местные анестетики — до 6%, йод- и 
бромсодержащие препараты — до 4%, вакцины и сыворотки — 
до 1,5%, препараты, влияющие преимущественно на тканевые 
процессы (витамины, ферменты и другие средства, влияющие на 
метаболизм), — до 8%, другие группы медикаментов — до 18% 



• Среди путей введения лекарств наиболее сенсибилизирующим 
является местный — это единственный путь формирования 
контактного аллергического дерматита, довольно часто он 
приводит также к генерализованным высыпаниям и отеку 
Квинке.  

• Второе место по риску сенсибилизации делят между собой 
парентеральное (внутривенное, внутримышечное и подкожное) 
и пероральное введение медикаментов.  

• Крайне редко аллергия формируется при 
подконъюнктивальном, ретро- или парабульбарном, 
внутрисуставном назначении лекарства. 
 



Факторами, способствующими возникновению 
лекарственной аллергии у детей, являются: 

• генетическая предрасположенность; 
• атопические болезни; 
• предшествующие инфекции; 
• рецидивирующий кандидоз; 
• иммунодефицитное состояние; 
• аномалии конституции развития в виде экссудативно-катарального диатеза; 
• системные заболевания матери; 
• искусственное вскармливание; 
• интермиттирующий прием лекарств, ингаляционный способ введения; 
• дисбактериозы; 
• гельминтозы; 
• аллергия на вакцины; 
• эндокринные нарушения; 
• ферментопатии врожденного и приобретенного генеза; 
• высокоаллергенные свойства лекарств; 
• одностороннее питание матери во время беременности, пристрастие к продуктам 

с пищевыми красителями, стабилизаторами и консервантами; 
• гестозы I и II половины беременности; 



Нежелательные реакции на введение ЛС 
подразделяют на два типа:  

• 1-й тип реакций (тип А)– это предсказуемые побочные 
действия, которые связаны с фармакологической активностью 
ЛС. Обычно эти реакции дозозависимые, не зависят от 
реактивности организма и составляют 75% от всех побочных 
реакций на ЛС.  

• 2-й тип реакций (тип В)– это непредсказуемые побочные 
реакции, которые обычно не связаны с фармакологической 
активностью ЛС. В основном эти реакции не зависят от дозы и 
обусловлены особенностями пациента.  



Классификация нежелательных 
лекарственных реакций 

I. Токсические реакции 
• Передозировка. 
• Токсические реакции от терапевтических доз, связанные с 

замедлением метаболизма лекарств. 
• Токсические реакции в связи с функциональной недостаточностью 

печени, почек. 
• Отдаленные токсические эффекты (тератогенность, канцерогенность). 
II. Суперинфекции и дисбактериозы. 
III. Реакции, связанные с массивным бактериолизом под действием 
лекарства (реакция Яриша–Герсгеймера и др.) 
IV. Реакции,обусловленные особой чувствительностью субпопуляции 
• Необычные реакции, отличные от фармакологических, обусловленные, 

вероятно, энзимопатиями (или идиосинкразия). 
• Псевдоаллергические реакции. 
• Аллергические реакции. 
V. Психогенные реакции 



ип иммунного 
твета 

Патофизиология Время начала 
реакции 

Клинические проявления 

gE Дегрануляция тучных 
клеток и базофилов 

От нескольких минут до 
часа 

 Крапивница, ангиоотек, анафилакти  
шок, бронхоспазм, риноконъюнктив

gG или FcR FcR-зависимое разрушение 
клеток 
 

Через 5-15 дней от 
начала приема ЛС 

Гемолитическая анемия, аллергичес  
цитопения, тромбоцитопения, агран
СКВ-подобный синдром, гломерулон

gG или IgM и 
омплемент или FcR 

Отложение иммунных 
комплексов 

Через 7-8 дней или 
 7-21 день от начала 
терапии 

Сывороточная болезнь, феномен Ар
васкулиты, лекарственная лихорадк
лимфаденопатия, артропатия. 

h 1 (IFN-γ) Моноцитарное воспаление Через 5-21 день от 
начала терапии 

Аллергический контактный дермати  

h 2 (IL-5, IL-4, IL-13) Эозинофильное 
воспаление 

Через 2-6 недель от 
начала терапии 

Экзантемы и эритемы в сочетании с 
эозинофилией крови и поражением 
внутренних органов, а также кожны   
с эозинофильной инфильтрацией, вы  
при биопсии бронхиальная астма, 
аллергический ринит.  

итотоксические Т-
летки (перфорин, 
арнэнзим В,FasL) 

Апоптоз кератиноцитов, 
опосредованный через CD 
4 или CD 8 

Через 2 дня или 7-21 день  Аллергический контактный дермати  
папулезная экзантема, многоформн
эритема, лекарственный гепатит, син  
Стивенса-Джонсона и синдром Лайе

клетки (IL-8/CXCL-8, 
M-CSF) 

Нейтрофильное 
воспаление 

< 2 дней острый генерализованный экземато  
пустулез  



Клинические критерии аллергических реакций 
на лекарственные средства 

• Клинические проявления реакций не имеют ничего общего с известными 
фармакологическими свойствами препарата. 

• При отсутствии предшествующего контакта с ЛС симптомы аллергии 
проявляются не раньше второй недели лечения. При повторном контакте 
с ЛС (даже через несколько лет после первичного сенсибилизирующего 
воздействия) реакция на прием препарата может развиваться очень 
быстро.  

• Аллергическая реакция на ЛС обычно проявляется в виде известных 
аллергических заболеваний. 

• Аллергическую реакцию можно воспроизвести посредством введения 
малых доз подозреваемого ЛС или других средств, имеющих сходные или 
перекрестно реагирующие химические структуры. 

• Эозинофилия возникает не всегда. 
• Иногда можно выявить аллергенспецифические АТ или Т-лимфоциты, 

специфически реагирующие с ЛС или его метаболитами. 
• Побочные реакции на ЛС обычно имеют системный характер и исчезают в 

течение нескольких дней после его отмены. 
• Течение лекарственной аллергии труднопредсказуемо и определяется как 

свойствами препарата, так и состоянием организма. 
 



Клинические проявления лекарственной 
аллергии 

• Сывороточная болезнь – системная реакция, развивается примерно на 
5–6 день после введения аллергена в крови больного появляются 
антитела к этим антигенам, вступающие с ними во взаимодействие и 
формирующие иммунные комплексы, выпадающие затем в мелких 
сосудах и вызывающие воспалительные реакции в коже, почках, 
суставах, мышце сердца.  

•  Ранним признаком сывороточной болезни служат краснота, 
припухлость и зуд на месте инъекции, иногда на 1–2 дня 
предшествующие общим проявлениям.  

• На 7–12 (6–21) день после введения развертывается и общая реакция 
— увеличение лимфатических узлов, кожные высыпания, боли в 
суставах, лихорадка. Параллельно имеют место умеренные изменения 
функции сердца и почек, со стороны белой крови — увеличение числа 
лимфоцитов. Реакция, как правило, протекает легко и проходит через 
несколько дней даже без лечения. Смертельные исходы бывают редко. 
 



• Системный лекарственный васкулит развивается по 
иммунокомплексному механизму.  

• Проявляется симметричной геморрагической сыпью, 
локализованной на нижних конечностях и крестце, разной по 
количеству и размерам. Высыпания могут сопровождаться 
лихорадкой, недомоганием, миалгией, анорексией. В более 
тяжелых случаях развиваются поражения суставов, почек, 
желудочно-кишечного тракта. 

•  Более редкими проявлениями являются легочные инфильтраты, 
периферические неврологические расстройства. При биопсии 
кожи выявляется некротический васкулит с поражением мелких 
сосудов.  



 
• Острый генерализованный экзантематозный пустулез – это 

остро возникающая аллергическая реакция, которая 
проявляется в виде распространенных высыпаний в виде 
стерильных пустул на фоне эритемы, которые сочетаются с 
лихорадкой и лейкоцитозом в периферической крови. 

•  Реакция купируется через 10–15 дней после отмены причинно-
значимого ЛС.  

 
• Лекарственная лихорадка протекает по иммунокомплексному 

или клеточно-опосредованному механизму. В отличие от других 
лихорадок у пациента сохраняется относительно хорошее 
самочувствие на фоне высокой температуры, потрясающих 
ознобов. Через 2–3 сут после отмены причинно-значимого ЛС 
лихорадка исчезает.  



• Синдром лекарственной гиперчувствительности (DiHS или DHS – 
drug induced hypersensitivity) или DRESS синдром (drug rash with 
eosinophilia and systemic symptoms) – это потенциально 
жизнеугрожающая реакция на ЛС, сопровождающаяся 
эозинофилией и системными симптомами.  

• Важная роль в развитии этого синдрома отводится реактивации 
вируса герпеса 6-го типа, а также других вирусных инфекций 
(вирус Эпштейна–Барр, цитомегаловирус, вирус герпеса 7-го 
типа)  

• Этот синдром развивается в период от 1-3 нед до  3 мес после 
начала лечения. 

• Клинически проявляется кожными высыпаниями, лихорадкой, 
лимфаденопатией, гепатитом и другими системными 
поражениями, лейкоцитозом и выраженной эозинофилией. 
Симптомы могут продолжаться в течение недель и месяцев 
после отмены причинно-значимого ЛС.  



• Лекарственная системная красная волчанка — 
генерализованное синдромное заболевание, вызванное 
лекарствами, клинически и иммунологически сходное с 
системной красной волчанкой (СКВ). 

• Клиника характеризуется лихорадкой, болями в суставах, 
мышцах, плевритом, аллергическими высыпаниями, связанными 
с приемом препаратов. 

• Дифференциальная диагностика основывается на следующих 
критериях: назначение препаратов до появления клинических и 
параклинических признаков; обратное развитие осложнений 
после отмены препарата (клинические проявления синдрома 
исчезают, как правило, раньше, чем иммунологические); 
развитие аналогической симптоматики после повторного 
назначения препарата. 
 



• При введении больным в одно и то же место (обычно в 
ягодичную область) ряда медикаментов, возникают местные 
аллергические осложнения типа феномена Артюса–Сахарова. 

• Начальные симптомы осложнения (зуд и гиперемия кожи вокруг 
места введения препарата, уплотнение в ягодичных областях и 
выраженная болезненность инъекций) появляются через 2–3 или 
даже 7–12 дней после начала терапии препаратом. Если 
своевременно не прекратить лечение, то инфильтраты 
увеличиваются в размерах, становятся резко болезненными. 
Отмечается гиперемия кожных покровов с последующим 
развитием местного некроза. Повышается температура тела до 
субфебрильных цифр. В мягких тканях формируется гранулема, 
склонная к абсцедированию и образованию свищей. 

• Гиперемия кожи вокруг места инъекции может быть 
единственным симптомом феномена Артюса–Сахарова и служит 
первым сигналом к отмене препарата  



• Эритродермия — «синдром красного человека», тяжелый 
токсико-аллергический дерматоз, который сопровождается 
лихорадкой, поражением внутренних органов, 
лимфаденопатией. 

• Отмечается резкая гиперемия и отек обширных участков 
кожного покрова, а при генерализованных вариантах 
охватывает все тело. Из-за отека дермы и подлежащей 
клетчатки кожу невозможно взять в складку. В стадии затихания 
процесса наблюдается сильное пластинчатое шелушение и зуд. 
 



• Кожные сыпи при лекарственной аллергии разнообразны. 
Мелкопятнистые сыпи появляются при расширении поверхностных 
кровеносных сосудов кожи. Розеолезная сыпь начинается обычно с 
зуда, иногда мелких красных пятен и локализуется чаще на лице и 
туловище. Вскоре она начинает шелушиться (3–4 день). Иногда 
появляются новые высыпания, которые сливаются и сочетаются с 
другими элементами (уртикарными, пузырными и др.). Эту 
розеолезную сыпь необходимо отличать от сифилитических розеол, 
розового лишая, кори, скарлатины. 

• Пятнисто-папулезная сыпь имеет скарлатино- или кореподобный вид. 
Сопровождается выраженным кожным зудом. Постепенно цвет ее 
меняется на синюшно-розовый, иногда с мраморным оттенком. 
Продолжительность высыпаний 1–2 недели. Один из отличительных 
признаков аллергического поражения кожи — эозинофилия крови в 
области поражения. 

• Распространенные кожные проявления лекарственной аллергии 
обычно относятся либо к группе токсикодермий, либо к группе 
аллергических дерматитов. 

• Фототоксические и фотоаллергические дерматиты. 



• Острые токсико-аллергические реакции (ОТАР) на медикаменты 
— это острая системная иммунологическая реакция организма, 
возникшая в ответ на терапевтическую дозу медикамента, чаще 
на фоне вирусной или бактериальной инфекции, 
характеризующаяся острым началом, быстрым 
прогрессированием, выраженными явлениями токсемии и 
высокой летальностью [10]. 

• Многоформная экссудативная эритема (МЭЭ) — острое, редко 
рецидивирующее заболевание кожи и слизистых оболочек, 
возникающее от разных причин и отличающееся характерным 
сочетанием многих первичных элементов сыпи (пятна, папулы, 
волдыри, пузырьки, пузыри). 

• Наиболее частая локализация — тыльная и ладонная 
поверхность кистей и подошвенная поверхность стоп, 
разгибательные поверхности предплечий и голеней, наружные 
гениталии. Сыпь располагается симметрично. При 
распространенной МЭЭ поражаются практически все участки 
кожи, за исключением волосистой части головы. 
 
 



• Синдром Стивенса–Джонсона (ССД) — тяжелая злокачественная 
экссудативная эритема (острый слизисто-кожно-глазной синдром). 
Поражение кожи (от 10% до 30% поверхности тела) . В этиопатогенезе 
участвуют вирус простого герпеса . 

• Начало бурное с обязательным поражением слизистых оболочек. 
Температура 39–40 °C. Боли в горле, суставах, резко выраженная 
саливация, герпетические высыпания на губах, слизистой рта, 
гениталиях, в перианальной области. На коже появляются обильные 
высыпания, как при многоформной экссудативной эритеме 
(эритематозные, папулезные и везикуло-буллезные элементы, могут 
быть одиночные высыпания). Пузыри сгруппированные, багрово-
синюшные, с мелкими везикуляциями, фиксированные на кистях и 
стопах, в межпальцевых промежутках, часто с геморрагическим 
содержимым. На слизистых оболочках быстро образуются эрозии, 
которые изъязвляются и покрываются налетами грязно-серого цвета. 
Развиваются тяжелые конъюнктивиты, носовые кровотечения, 
поражения внутренних органов. Общее состояние больных тяжелое, в 
крови появляется лейкоцитоз, высокая СОЭ, тромбоцитопения, 
эозинофилия. При прогрессировании заболевания высока вероятность 
летального исхода. Температура может быть повышенной в течение 1–
2 недель, затем снижаться. На 4–6 неделе после высыпаний остается 
умеренная пигментация. Длительность заболевания 4–6 недель. 
 



• Синдром Лайелла, или токсический эпидермальный некролиз (ТЭН), 
некроэпидермолиз буллезный, синдром «обожженной кожи», буллезная 
эритродермия. 

• Летальность от 30–50% . Болеют в любом возрасте.  
• Заболевание развивается через 10 ч — 21 день с момента приема лекарства. 

Процесс нередко начинается как обычная крапивница, не поддающаяся терапии 
антигистаминными средствами и препаратами кальция. Начало острое, внезапное. 
Появляются озноб, рвота, понос, головная боль, боль в горле, суставах, мышцах. В 
течение нескольких часов температура повышается до 39–40 °C. Возникает 
болезненность и жжение кожи, затем появляется сыпь в виде эритематозных 
болезненных и слегка отечных пятен различной величины, часто сливающихся 
между собой и локализирующихся на коже лица, туловища, конечностей и 
слизистых. Часто пятна приобретают синюшно-пепельную окраску.  

• На фоне распространяющейся эритемы образуются дряблые тонкостенные 
неправильной формы пузыри, размером от ореха до ладони и больше, местами 
сливающиеся между собой. Содержимое пузырей серозное или серозно-
кровянистое. На месте вскрывшихся пузырей кожи и слизистых образуются 
обширные эрозии. Они отделяют обильный серозный или серозно-кровянистый 
экссудат, что приводит к быстрому обезвоживанию организма. Наблюдается 
резко положительный синдром Никольского — при надавливании пальцем на кожу 
эпидермис отслаивается, обнажая эрозивную поверхность. Участки, лишенные 
эпидермиса, напоминают ожог II–III степени. Неотторгшийся эпидермис выглядит 
как гофрированная бумага. Очень выражена гиперестезия — даже прикосновение 
простыни причиняет боль. Кожа кистей снимается, как перчатка. Язык обложен 
грязно-желтым налетом, отечен, рот открывается с трудом, в зеве множество 
эрозий. На губах засохшие корочки. Полость рта и язык представляют сплошную 
раневую поверхность. Конъюнктива гиперемирована, нарастают головные боли, 
поражения внутренних органов, отмечается потеря сознания  

• Поражение кожи более 30 % поверхности тела. 
 



Диагностика лекарственной аллергии 
1. Сбор анамнеза:  
 а) Анамнез заболевания  
 б) Анамнез жизни (перенесенные заболевания, сопутствующая 
патология). Наличие сопутствующих заболеваний может стать 
причиной утяжеления аллергической реакции на ЛС, а также 
спровоцировать развитие неаллергической 
гиперчувствительности на ЛС. Подобными причинами могут стать 
заболевания ЖКТ, эндокринные и вегето-сосудистые нарушения, 
наличие хронических очагов инфекции, паразитарные 
заболевания и др. Помимо этого следует учитывать, что под 
маской ЛА могут протекать различные по этиологии и патогенезу 
инфекционные заболевания, острые нарушения сердечно-
сосудистой и дыхательной системы, психогенные реакции 
 в) Аллергологический анамнез 

 



 г) Фармакологический анамнез: 
•   – на какой препарат развилась реакция (или какие препараты 

принимались на момент развития реакции); 
•  – на какой день приема ЛС; 
•  – путь введения препарата; 
•  – через какой промежуток времени после приема ЛС развилась 

реакция; 
•  – в какой дозе применялся препарат; 
•  – клинические проявления реакции; 
•  – чем купировалась реакция;  
•  – по поводу чего применялся препарат;  
•  – были ли ранее реакции на ЛС; 
•  – принимал ли после реакции препараты из этой группы; 
•  – какие препараты принимает и переносит хорошо.  

 



• 2. Клиническая картина реакции на ЛС. Четкая связь с приемом 
медикамента.  

• 3. Объем клинического обследования больного зависит от 
сопутствующей патологии, жалоб больного. 

•  4. Проведение специфической диагностики:  
• 4.1. Провокационные тесты in vivo (в период ремиссии):  
• – ТТЕЭЛ по А.Д. Адо (пиразолоны, НПВС, антибиотики, 

сульфаниламиды, местные анестетики);  
• – подъязычный тест (по показаниям);  
• – пероральный, или п/к, или в/м тесты с постепенным 

увеличением дозы препарата до полной терапевтической (по 
показаниям при невозможности замены препарата из другой 
группы).  

• 4.2. Дополнительно применение тестов in vitro, как 
вспомогательных методов в зависимости от вида клинических 
проявлений ЛА. 



• Кожные и провокационные пробы проводятся только по строгим 
показаниям для жизненно важных ЛП, введение которых может 
потребоваться в будущем. Осуществляются подготовленным 
врачом-специалистом в строгой последовательности от менее 
опасных к более опасным — капельные, прик или 
скарификационные, внутрикожные. В кожных пробах могут 
использоваться только стандартизованные лекарственные 
аллергены. 

• Диагностика с помощью кожных проб проводится только в 
специальном кабинете, где имеется все необходимое для 
лечения анафилактической реакции. Осуществляется 
длительное наблюдение за больным после пробы или 
провокации. Перед постановкой пробы проводится 
обязательная оценка риск/польза. 



• Кожные и провокационные тесты не должны проводиться, если 
подозреваемый ЛП редко используется, если для ЛП существует 
альтернатива, если у пациентов был синдром Стивенса–
Джонсона, токсический эпидермальный некролиз или 
висцеральные (органные) проявления.  

• Тесты не должны проводиться ради удовлетворения 
любопытства больного, поскольку тесты in vivo могут быть 
опасны.  

• Для их проведения требуется информированное согласие 
пациента.  

• Кожные пробы имеют ограниченное применение.  
• Низкая прогностическая ценность кожного тестирования: 

отрицательные кожные тесты не исключают возможности 
развития аллергической реакции на препарат. 



• Следует учитывать, что кожные тесты с ЛС может выполнять 
только обученный персонал.  

•Проведение кожных тестов с ЛС показано в 
условиях аллергологического кабинета на 

базе многопрофильного или 
аллергологического стационара.  

 
•Нельзя проводить кожные тесты с 

лекарственными препаратами в 
общеклинической практике.  

 



• Тесты in vitrо являются безопасными. Но, к сожалению, ни один 
из этих тестов не может быть признан абсолютно 
информативным для диагностики ЛА. В лучшем случае такие 
тесты обеспечивают дополнительное подтверждение 
клинического диагноза.  

• Основные проблемы диагностики ЛА обусловлены следующим:  
– один и тот же препарат может вызывать аллергическую 
реакцию, протекающую с разнообразными клиническими 
проявлениями и имеющую в своей основе различные иммунные 
механизмы;  
– отсутствие стандартных лекарственных аллергенов и тест-
систем для большинства ЛС;  
– возможность развития ЛА не только на само ЛС, но и на его 
метаболиты. 
• Отрицательный результат теста in vitro не исключает 

возможности развития аллергической реакции в последующем.  
 



• В настоящее время золотым стандартом для диагностики ЛА 
является проведение провокационных тестов in vivo.  

• Результат диагностики in vivo всегда остается приоритетным по 
сравнению с лабораторными данными.  

• Если результат данных тестов положительный, то отрицательное 
значение теста in vitro с тем же медикаментом не имеет 
значения.  

• И, соответственно, наоборот: если провокационные тесты in vivo 
отрицательные, то положительный тест in vitro с тем же 
медикаментом не имеет значения.  

• Проведение провокационного дозирующего теста показано 
только при невозможности замены ЛС препаратами из другой 

группы. Если реакция была тяжелой жизнеугрожающей (АШ, 
ССД, синдром Лайелла и т. п.), то необходимо еще раз оценить 

риск и необходимость проведения тестирования.  



Диагностика анафилаксии 
• В острую фазу возможно определение уровней гистамина и 

триптазы-b для диагностики генерализованной аллергической 
реакции, протекающей по немедленному типу.  

• Следует учитывать, что уровень гистамина необходимо 
определять через 15–60 мин после начала реакции, а уровень 
триптазы – в период от 15 мин до 3 ч, оптимально через 1–2 ч,  но 
не позже, чем через 6 ч.  



Лечение лекарственной аллергии 
• Лечение лекарственной аллергии зависит от тяжести 

проявлений заболевания. Обязательно исключение 
медикамента, послужившего причиной аллергии. Если аллерген 
неизвестен, отменяют все лекарства, на фоне приема которых 
развилась реакция.  

• Если лекарство принималось внутрь, больному назначают 
промывание желудка, очистительную клизму и сорбенты. 

• При обильных высыпаниях и выраженном зуде назначают 
антигистаминные препараты в возрастной дозировке. 

•  При отсутствии эффекта на протяжении 1–2 суток и при 
усилении симптомов аллергии внутримышечно назначают 
системные ГКС. 

• В случае необходимости повторные введения ГСК назначают 
через 4–8 часов до исчезновения симптомов. Возможно 
применение глюкокортикостероидов длительного действия. 
 



• Если после этих мероприятий симптомы аллергии не исчезают, а даже 
имеют тенденцию к распространению, показано парентеральное 
введение глюкокортикостероидных гормонов в средних дозах (60 мг 
преднизолона, 4–6 мг дексаметазона), а при необходимости и в 
больших дозах (90–150 мг преднизолона, 8 мг дексаметазона 
внутримышечно или внутривенно капельно на физиологическом 
растворе или 5% растворе глюкозы). 

•  Следует помнить, что единственным средством, позволяющим 
остановить аллергическую реакцию, на сегодняшний день являются 
глюкокортикостероиды. Поэтому применять их следует как можно 
раньше, чтобы предупредить генерализацию аллергии. 

• Основой терапии тяжелых проявлениях аллергии (синдром Лайелла и 
др.) являются высокие дозы ГКС (100–200 мг преднизолона, суточная 
доза до 2000 мг). Инъекции их не реже чем через 4–6 ч. Лечение 
дополнительно включает дезинтоксикацию (инфузионную терапию, 
плазмоферез, гемосорбцию), восполнение гемодинамики, кислотно-
щелочного равновесия, баланса электролитов. Кроме того, показано 
применение ингибиторов протеаз, кининов и комплемента, 
внутривенное введение имуноглобулина человеческого. Используют 
аминокапроновую кислоту (ингибирует плазминоген, комплемент), 
контрикал (ингибирует калликреин и др.), по показаниям гемостаза — 
гепарин (антикоагулянт, ингибитор комплемента). 
 
 



• При выраженной системной аллергической реакции, такой как 
анафилактический шок, проводят противошоковые 
мероприятия. После оказания первой помощи необходима 
госпитализация больного в реанимационное отделение. 
Наблюдение за ним ведется 8–10 дней. В этот период 
назначаются глюкокортикостероиды и антигистаминные 
препараты и контролируются функции печени, почек и сердца. 

• В госпитализации также нуждаются пациенты с отеком Квинке в 
области лица и шеи из-за опасности стеноза гортани, пациенты с 
выраженной некупирующейся бронхиальной обструкцией из-за 
возможности формирования астматического статуса, больные 
тяжелыми формами токсикодермий синдромами Лайелла и 
Стивенса–Джонсона и с лекарственной аллергией, протекающей 
с поражением внутренних органов (миокардит, гепатит и др.). В 
стационаре проводится инфузионная терапия, парентеральное 
введение глюкокортикостероидов и антигистаминных 
препаратов, симптоматическая терапия. 
 



Особенности ведения пациентов с 
лекарственной аллергией в анамнезе 

• Пациентам, перенесшим лекарственную аллергию, пожизненно 
противопоказано введение медикамента, послужившего ее 
причиной. Кроме того, запрещено применение не только 
«виновного» лекарственного вещества, но и соединений, 
обладающих сходным с ним химическим строением. 

• Вещества, обладающие общими антигенными детерминантами, 
называют перекрестно-реагирующими веществами, а 
аллергические реакции на них — перекрестными.  

• Кроме того, противопоказано назначение комплексных 
препаратов, содержащих лекарство, послужившее причиной 
аллергии или перекрестно-реагирующее с ним вещество. 



Особенности ведения пациентов с 
лекарственной аллергией в анамнезе 

• Пациентам с лекарственной аллергией в анамнезе назначают 
медикаменты строго по показаниям. Дозы должны строго 
соответствовать терапевтическим. Следует избегать 
полипрагмазии, т. е. одновременного назначения более трех 
препаратов. Требуется также объяснить пациенту, что 
принимать разные медикаменты необходимо с интервалом не 
менее 1,5 часов для снижения риска взаимодействия 
лекарственных веществ. 

• При рациональном назначении терапии риск возникновения 
сенсибилизации к другому медикаменту невысок и составляет 
около 6%, а поливалентная лекарственная аллергия, то есть 
сенсибилизация к веществам из трех и более неперекрестных 
фармакологических групп, возникает не чаще чем в 0,5% случаев. 
 
 
 



Профилактика ЛА 
Для предупреждения развития нежелательных реакций на введение ЛС 
необходимо:  
– Избегать полипрагмазии.  
– Дозы ЛС должны соответствовать возрасту и массе тела больного. 
– Способ введения ЛС должен строго соответствовать инструкции.  
– ЛС-гистаминолибераторы (например, ванкомицин, морфин и пр.) 
должны вводиться медленно.  
– Обязательно наличие противошокового набора и инструкции по 
оказанию первой помощи при развитии анафилаксии не только в 
процедурных кабинетах, но и в кабинетах, где проводятся 
диагностические исследования с применением препаратов, 
обладающих гистаминолиберирующим действием (например, 
рентгеноконтрастные исследования), стоматологических кабинетах.  



ПРЕМЕДИКАЦИЯ 
– Пациентам с отягощенным аллергологическим анамнезом 
перед оперативными вмешательствами (экстренными и 
плановыми), рентгеноконтрастными исследованиями 
рекомендуется проводить премедикацию:  
• за 12 часов, 6 часов и 30 мин  до вмешательства вводят дексазон 

4–8 мг или преднизолон 30– 60 мг в/м или в/в капельно на 0,9%-
растворе натрия хлорида; в/м клемастин (тавегил) 0,1% – 2 мл 
или хлоропирамина гидрохлорид (супрастин) 0,2% –  1–2 мл или 
в/в на 0,9% растворе натрия хлорида или 5% растворе глюкозы. 

• расширенная схема премедикации, включающая в себя 
плановое парентеральное введение дексаметазона в дозе 8 мг, 
тавегила 2 мл за 72, 48, 24, 12 и 1 ч до вмешательства и через 24 ч 
после проведения исследования, а также плановая 
антигистаминная терапия per os за 7 дней до и после проведения 
исследования. 
 

 



Профилактика развития повторной 
аллергической реакции на ЛС 

– Не назначают ЛС и комбинированные препараты, его содержащие, 
которые ранее вызывали истинную аллергическую реакцию.  
– Не назначают ЛС, имеющие сходные антигенные детерминанты с 
препаратом, на который ранее была аллергическая реакция. 
Необходимо учитывать перекрестные аллергические реакции.  
– Учитывают синонимы ЛС, производимых разными фармацевтическими 
компаниями.  
– На титульном листе амбулаторной и/или стационарной карты больного 
необходимо указывать ЛС, вызвавшее аллергическую реакцию, дату 
реакции и ее клинические проявления. 
– Необходимо проводить просветительскую работу среди пациентов об 
опасности самолечения.  
– Необходимо выдавать пациенту с ЛА паспорт больного аллергическим 
заболеванием с указанием причинно-значимого ЛС, комбинированных 
препаратов, их содержащих, и перекрестнореагирующих ЛС. 



Аллергия на местные анестетики 
•  аллергические немедленные реакции при парентеральном 

введении местных анестетиков развиваются крайне редко 
(менее 1% реакций на введение местных анестетиков) Чаще 
развиваются аллергические реакции при местном применении 
анестетиков. 

• По химической структуре местные анестетики подразделяют на 
две группы:  

• 1-я группа – производные бензойной кислоты (новокаин 
(прокаин), кокаин, тетракаин и др.); 

•  2-я группа – амиды (лидокаин, мепивакаин, бупивакаин, 
артикаин и пр.) и другие (прамокаин, диклонина гидрохлорид и 
пр.). Перекрестные аллергические реакции между двумя 
группами анестетиков не встречаются  



•  При аллергической реакции на введение местного анестетика 
рекомендуется введение препарата из другой группы.  

• Если у пациента отмечаются сосудистые реакции при 
проведении местной анестезии, то предпочтительнее 
проведение лечения в первой половине дня, не натощак, под 
контролем артериального давления, пульса.  

• При сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы 
пожилым пациентам рекомендуется применение местных 
анестетиков без адреномиметиков 



Исключение определённых лекарственных 
препаратов при различных нозологиях 

• При поллинозе запрещено: – траволечение; – проведение 
плановых оперативных вмешательств, рентгеноконтрастных 
исследований в сезон цветения причинно-значимого аллергена 

• Бронхиальная астма:  запрещены блокаторы  -адренорецепторы 
• При сопутствующих аллергических заболеваниях, крапивнице: 
 1. Препараты с гистаминолиберирующим действием, способные 
активировать систему комплемента, – вводятся медленно. 
Возможно проведение терапии на фоне антигистаминных 
препаратов, ГКС.  
2. Перед рентгеноконтрастными исследованиями, оперативными 
вмешательствами, инвазивными методами исследования 
проведение премедикации: системные ГКС, антигистаминные 
препараты; по показаниям – эуфиллин 
 



• Аспириновая бронхиальная астма: исключить пиразолоны, 
НПВП, препараты в желтых  оболочках 

• При риске развития анафилаксии перед плановым оперативным 
вмешательством, рентгеноконтрастным исследованием отмена 
блокаторов бета-адренорецепторов (под наблюдением 
кардиолога  с заменой на препараты из другой группы (при 
необходимости) 

• Наследственный ангионевротический отек (НАО) – запрещены 
ингибиторы АПФ, эстрогены 
 



• В случаях легких аллергических реакций, а также для 
профилактике перед приемом «новых» лекарственных 
препаратов – проводится монотерапия антигистамиными 
препаратами. 

• Выбор антигистаминных препаратов зависит от выраженности 
эффекта, продолжительности действия, а также от присущих 
ему нежелательных реакций.  

• Идеальное требование к препарату — это высокая 
антигистаминная активность при минимально выраженных 
побочных эффектах. 
 
 



   - Селективное связывание с H1- рецепторами с высоким сродством, обеспечивающее  
     выраженное антигистаминное действие 
   - Выраженный противоаллергический эффект 
   - Быстрое наступление клинического эффекта 
   - Продолжительность действия 24 часа (однократный прием в сутки) 
   - Отсутствие привыкания (возможность длительного   применения без  
     снижения клинической эффективности) 
   - Отсутствие клинически значимых взаимодействий с лекарственными препаратами  
    и компонентами пищи 

Основные требования ARIA и EAACI  к антигистаминным средствам: 

Bousquet J. et al. GA2LEN (Global Allergy and Asthma European Network) addresses the allergy and asthma “epidemic”. Allergy. 2009; 64: 969–977 
Bousquet J., Khaltaev N., Cruz A.A. et al. Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) 2008. Allergy. 2008; 63 (Suppl. 86): 8-160 

- Вызывать седативное действие и влиять на 

  познавательные и психомоторные функции 

- Вызывать атропиноподобное действие  

- Вызывать увеличение массы тела 

- Вызывать кардиотоксические  эффекты 

Антигистаминные средства не должны: 



Эриус (Дезлоратадин) –   

антигистаминный препарат II (III) поколения,  
активный метаболит Лоратадина 

Все свойства Эриуса (Дезлоратадина)  
отвечают требованиям ARIA и EAACI  

к антигистаминным препаратам    
 

Инструкция по медицинскому применению препарата Эриус 
Agrawal DK. Pharmacology and clinical efficacy of desloratadine as an anti-allergic and  
anti-inflammatory drug.Expert Opin Investig Drugs. 2001 Mar;10(3):547-60. 



Эриус (Дезлоратадин) 

• Активный метаболит Лоратадина 
• Высокоселективен по отношении к Н1-рецепторам 
• Прочно связывается с рецепторами с высоким аффинитетом 
• Не проникает в ЦНС, не оказывает седативного действия 
• Не оказывает аритмогенного действия 
• Не вступает в клинически значимые лекарственные взаимодействия 
• Действие начинается через 30 минут 
• Действует длительно, применяется 1 раз в сутки 
• Может использоваться в течение продолжительного времени 

 
 
 
 

Agrawal DK. Pharmacology and clinical efficacy of desloratadine as an anti-allergic andanti-inflammatory drug.Expert Opin Investig Drugs. 2001 
Mar;10(3):547-60. 
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Дезлоратадин угнетает высвобождение медиаторов аллергии  
и воспаления из тучных клеток 

Данные получены в опытах на клеточных культурах. Преинкубация с дезлоратадином приводит  
к более выраженному или сопоставимому с цетиризином и дексаметазоном снижению  
высвобождения цитокинов; интерлейкинов (IL), фактора некроза опухолей (TNFα) и гранулоцитарн
макрофагального фактора (GM-GSF) из тучных клеток. 

G. W. Canonica, M. Blaiss Antihistaminic, Anti-Inflammatory, and Antiallergic Properties of the Nonsedating Second-Generation Antihistamine 
Desloratadine: A Review of the Evidence World Allergy Organ J. Feb 2011; 4(2): 47–53 
 



Противовоспалительное действие  
Дезлоратадина подтверждено клинически: 

Рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование с  
участием 45 больных сезонным аллергическим ринитом.  
 
Дезлоратадин 20 мг/день в течение 14 дней достоверно снижал  
миграцию эозинофилов и базофилов в область воспаления и 
уменьшал их хемоаттрацию. Уровень предшественников  
эозинофилов/базофилов в периферической крови заметно  
повышался, а уровень эотаксинов снижался. 

Cyr MM, Hayes LM, Crawford L, Baatjes AJ, Keith PK, Denburg JA. The effect of desloratadine on eosinophil/basophil progenitors and other  
inflammatory markers in seasonal allergic rhinitis: a placebo-controlled randomized study. Int Arch Allergy Immunol. 2005;138:209–216 



Эриус (Дезлоратадин) не нарушает 
психомоторные и когнитивные функции 

В клинических исследованиях Дезлоратадин не оказывал негативного 
воздействия на: 

 - Концентрацию внимания и познавательную   деятельность (результаты, 
сравнимые с плацебо, но положительно влиял на когнитивные функции у 
пациентов с САР 

 
- Выполнение задач во время имитированного управления полетом 
(результаты, сравнимые с плацебо)  
 
- Вождение транспорта и психомоторную деятельность (результаты, 
сравнимые с плацебо) 

 

Vuurman et al. Eur J Clin Pharmacol. 2004;60:307. Valk et al. Aviat Space Environ Med. 2004;75:433.  
Satish et al. Allergy. 2004;59:415. Wilken et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2003;91:375.  
Nicholson et al. Aviat Space Environ Med. 2003;74:809.  



ЭРИУС - СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ* 

• Таблетки Эриус – взрослые и дети от 12-ти лет принимать по 1 
таблетке 1 раз в день.  
 
 

• Сироп Эриус – взрослым и детям от 12-ти лет рекомендуется 
прием  10 мл Эриуса 1 раз в день. Дозировка для детей от 6 до 11  
лет  составляет 5 мл (2,5 мг) 1 раз в день, 1-5 лет года – 2,5 мл 
(1,25 мг) – 1 раз в день. Дозировка детям от 6 месяцев до года 2 
мл один раз в день. 
 

• Препарат принимается вне зависимости от приемов пищи! 

*Инструкция по медицинскому применению препарата Эриус 



• В заключение следует отметить, что надо стараться 
предотвращать развитие аллергических реакций на лекарства, 
где это возможно.  

• Все больные, перенесшие лекарственные осложнения, требуют 
тщательного клинического и аллергологического обследования 
у врача аллерголога-иммунолога.  



МАСТОЦИТОЗ 
• Мастоцитоз — это группа заболеваний, обусловленных накоплением и 

пролиферацией тучных клеток в тканях  
• Мастоцитоз — довольно редкая болезнь. В РФ на 1000 пациентов 

приходится 0,12–1 случая мастоцитоза 
• Этиология болезни неизвестна.  
• Различают кожный и системный мастоцитоз. Кожной формой 

страдают преимущественно дети и редко — взрослые.  
• При постановке диагноза наряду с анамнестическими и клиническими 

данными следует руководствоваться результатами гистологического 
исследования. Морфологические изменения в эпидермисе 
заключаются в увеличении количества меланоцитов и отложении 
значительного количества пигмента меланина в нижних его отделах, 
что клинически обусловливает пигментацию. Наиболее характерной 
для мастоцитоза является инфильтрация дермы мастоцитами 
(тучными клетками), располагающимися сгруппированно или 
рассеянно в периваскулярных зонах и вокруг придатков кожи.  



При мастоцитозе необходимо проведение 
соответствующей диагностики: 

• Тест Дарье: при энергичном растирании кожи деревянным шпателем в течение 10 секунд через 
две-пять минут развивается реакция с уртикарными высыпаниями , которые сильно зудят и могут 
персистировать несколько часов; у детей грудного возраста могут также образоваться пузыри. 

• При однозначной клинической картине биопсия кожи не обязательна. При проведении биопсии 
наблюдается плотная инфильтрация тучных клеток в дерме. 

• Определение параметров активности в моче или сыворотке важно не столько для диагностики, 
сколько для определения стадии заболевания и контроля в динамике: 
  а) Определение α-триптазы в сыворотке позволяет примерно оценить тучноклеточную нагрузку в 
организме. Показатели выше 20 нг/мл вызывают подозрение на системное поражение. 
  б) У пациентов с диффузным кожным мастоцитозом и мастоцитозами с системным поражением 
повышена концентрация гистамина и его метаболитов (N-метилгистамина, 1,4-метилимидазоловой 
уксусной кислоты) в сыворотке и моче. 

• Стандартные лабораторные анализы (общий анализ крови с формулой, определение активности 
трансаминаз) проводятся в начале и в динамике. 

• При пигментной крапивнице и диффузном кожном мастоцитозе показано УЗИ брюшной полости и 
забрюшинного пространства. 

• При диффузном кожном мастоцитозе, если не начинается спонтанное разрешение, целесообразен 
молекулярно-генетический анализ мутации гена c-KIT. 

• Инвазивные диагностические мероприятия (в том числе пункция костного мозга, 
рентгенологическое исследование скелетной системы, колоскопия и т. п.) показаны только при 
клиническом подозрении на инфильтрацию костного мозга или злокачественное заболевание 
(персистирующая аномальная картина крови, гепатоспленомегалия, лимфаденопатия), 
локализованных болях в костях или длительной тяжелой диарее.  



Критерии диагностики системного 
мастоцитоза 

Большой критерий Малые критерии 

Инфильтрация тучными клетками (15 и 
более) в костном мозге или другой 
ткани, кроме кожи 

Аномальная (веретеновидная) 
морфология тучных клеток (>25 %) в 
костном мозге или другом органе кроме 
кожи 
KIT мутация в кодоне 816 в органах, 
кроме кожи. В большинстве случаев это 
мутация D 816V 
Экспресия тучными клетками костного 
мозга CD 2 и/или CD 25 
Уровень сывороточной триптазы > 20 
нг/мл 

Для подтверждения диагноза системного мастоцитоза необходимо соблюдение 1 
большого и 1 малого критерия или 3 малых критериев 



Предлагаемый алгоритм тестирования - в качестве 
руководства при интерпретации исследования Триптазы: 

КОМУ:  
• • Пациенты, перенесшие тяжелую реакцию во время операции.  
• • Пациенты с возможными аллергическими реакциями на лекарства должны быть 

кандидатами для исследования и картирования их индивидуального уровня Триптазы.  
 
ПОЧЕМУ:    
• • Помогает при подтверждении активации тучных клеток.  
• • Помогает в принятии решения о проведении яд-специфической иммунотерапии (ЯИТ).  
• • Измерение Триптазы следует рассматривать вместе с подробной историей болезни и 

определением соответствующих sIgE антител, что поможет определить причину 
возникновения реакции. Важно отметить, что это поможет избежать воздействия 
потенциально опасных для жизни веществ в дальнейшем. 

  
КАК:   
•  •  Образец 1 (пиковый уровень): как можно скорее после реакции (от  15 минут     до 3 часов).  
• • Образец 2 (базовый уровень): после полного разрешения всех клинических симптомов 

(около 24 - 48 часов, или позже).  
• • Активация тучных клеток подтверждается, если: ∆-триптаза (пиковый уровень – базовый 

уровень) ≥ 20% от индивидуального базового уровня триптазы + 2 мкг/л.  



• Системный мастоцитоз может быть причиной развития 
анафилактоидных реакций 

• Есть формы мастоцитоза без поражений кожи, проявляющиеся 
только эпизодами анафилаксии 

• Пациенты с подозрением на системный мастоцитоз требуют 
тщательного подбора терапии, так как анафилаксия идет по 
неиммунному пути и может возникать на любые препараты 
гистаминолибераторы, даже которые пациент ранее переносил 
без реакций. (ванкомицин, полимиксин, фторхинолоны, 
высокоосмолярные растворы, морфин, меперидин, кодеин, 
суксаметоний, атракурий, метокурий, мивакурий, тубокурарин, 
йод-контрастные вещества, барбитураты, диазепам, 
пропанидил, дроперидол, протамин, витамины группы В.  
 



• Препараты, связанные с меньшим риском реакций гиперчувствительности 
при хир. манипуляциях у больных мастоцитозом: 

 
--гипнотики : - пропофол 
                          - этомидат 
                          - кетамин 
--бензодиазепины: - мидазолам 
--миорелаксанты: - панкуроний 
                                   - верокуроний 
                                   - цисатрокуроний 
--холинолитики: - атропин 
--местные анестетики: - амиды 
--опиоиды: - фентанил 
                      - суфентанил 
                      - ремифеннтанил 
                      - алфентанил 
--анальгетики – парацетамол 
                           - флупертин 



 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

АЛЛЕРГИИ Москва 2014  
 

• www.raaci.ru 
• http://nrcii.ru/docs/la.pdf 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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