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p%'>,%. В лекции рассмотрены клинические проблемы лекарственной аллергии. Представлены современные методы 
диагностики и лечения лекарственных аллергий, а также способы профилактики данного заболевания
j+>7%";% 1+." : аллергия, лекарства.

Лекции

Лекарственная аллергия (ЛА) – это нежелательная 
лекарственная реакция, развивающаяся по иммунным 
механизмам в результате гиперчувствительности пациента 
к лекарственным средствам (ЛС). 

Распространенность ЛА, по данным различных иссле-
дований, колеблется от 1 до 30% [1, 7].

В табл. 1 приведено деление нежелательных лекарствен-
ных реакций (НЛР) на реакции, которые могут возникнуть 
у любого человека, в том числе при приеме ЛС в терапевти-
ческой дозе (тип А), и реакции, которые развиваются только 
у предрасположенных пациентов (тип В) [3, 7].

Таблица 1
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 Реакции, которые могут 
возникнуть у любого человека 

(тип А)

Реакции, которые возникают 
только у предрасположенных 

лиц (тип В)
Передозировка Непереносимость

Побочные эффекты Идиосинкразия
Вторичные или непрямые 

эффекты
Иммунные реакции на ЛС 

(аллергия)
Взаимодействия ЛС

Большинство НЛР относится к типу А, реакции типа В 
встречаются реже и составляют 10-15% всех НЛР [5].

Механизмы развития ЛА. В развитии истинных аллер-
гических реакций на ЛС участвуют иммунные механизмы. 
В зависимости от механизма развития выделяют 4 основ-
ных типа аллергических реакций на ЛС: анафилактические, 
цитотоксические, иммунокомплексные и клеточно-опосре-
дованные (Gell и Coombs,1964) [2].

1-й тип: реакции гиперчувствительности немедленного 
типа, IgE-опосредованные, проявляющиеся в виде ана-
филактического шока, крапивницы, ангиоотека, бронхо-
спазма, ринита, конъюнктивита. Такой тип реакций могут 
вызывать препараты пенициллинового ряда, цефалоспо-
рины, чужеродные сыворотки, пиразолоны, мышечные 
релаксанты, сульфаниламидные препараты, витамины и др.

2-й тип: цитотоксические реакции, заключающиеся 
в образовании цитотоксических антител класса IgM 
или IgG, которые взаимодействуют с ЛС-антигеном на 
поверхности клетки, и клинически проявляющиеся ге-
молитической анемией, аллергическими цитопениями, 
волчаночноподобным синдромом, гломерулонефритом. 
Препаратами, вызывающими цитотоксические реакции, 
являются метилдопа, пенициллины, хинидин, фенитоин, 
гидралазин, прокаинамид и др.

3-й тип: реакции обусловленные формированием им-
мунных комплексов и активацией системы комплемента. 
Иммунные комплексы образуются при связывании рас-
творимых антигенов с антителами, откладываются на 
эндотелии мелких сосудов, вследствие чего развиваются 
повреждения тканей (сывороточная болезнь, феномен 
Артюса, васкулиты, тромбоцитопении, агранулоцитоз, 
гломерулонефрит, артрит, волчаночноподобный синдром, 
лекраственная лихорадка). Этот тип реакций формируется 
при использовании препаратов пенициллинового ряда и 
других антибиотиков, сывороток, вакцин, сульфанилами-
дов, пиразолонов, нестероидных противовоспалительных 
средств (НПВС), анестетиков, ПАСК и др.

4-й тип: реакции замедленного типа обусловлены кле-
точно-опосредованными механизмами, в развитии которых 
главную роль играют Т-лимфоциты, секретирующие цито-
кины, под действием которых развивается аллергическое 
воспаление. При этом не исключается и участие антител, 
макрофагов или полиморфно-ядерных лейкоцитов. 

Нередко аллергические реакции на медикаменты могут 
протекать с участием одновременно нескольких механиз-
мов. Следует отметить, что один и тот же препарат может за-
пускать различные иммунологические механизмы, что, ве-
роятнее всего, связано с индивидуальными особенностями 
самого больного и его иммунологической реактивностью.

Псевдоаллергические и анафилактоидные реакции об-
условлены прямым высвобождением медиаторов из тучных 
клеток и базофилов без предшествующего периода сенси-
билизации и наличия специфических IgE [2]. В зависимости 
от группы ЛС в развитии лекарственной неаллергической 
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гиперчувствительности участвуют раз-
личные механизмы: гистаминолиберация 
(рентгеноконтрастные вещества, протамин, 
ванкомицин, декстраны, опиаты и другие 
ЛС), активация системы комплемента 
(сосудистые протезы, перфторкарбоны, 
стрептаза, альтеплаза и другие тромболи-
тические средства, нейлоновые и целлофа-
новые компоненты мембран оксигенаторов, 
целлофановые компоненты диализаторов), 
нарушение обмена арахидоновой кислоты 
(пиразолоны, НПВС), нарушение брадики-
нинового обмена (ингибиторы АПФ ) и пр.

Диагностика. Основным методом диа-
гностики является анамнез. Подробный 
сбор анамнеза (с описанием всех реакций 
по каждому подозреваемому медикаменту) 
необходим для правильного определения 
реакции, вызванной ЛС, и должен включать 
описание химической структуры ЛС, при-
нятой дозы, продолжительности курсового 
приема и клиническую характеристику 
реакции (табл. 2). 

Перекрестные аллергические реакции 
на ЛС – это феномен развития повторной 
реакции при назначении ЛС, имеющих сход-
ные антигенные детерминанты (эпитопы). 
В небелковых медицинских химических 
веществах часто имеются специфические 
структурные части (критические детерми-
нанты), которые индуцируют развитие ал-
лергической гиперчувствительности на ЛС. 
Возможность развития подобных реакций не-
обходимо всегда учитывать при назначении 
любой терапии пациентам с ЛА в анамнезе.

Также следует учитывать, что существу-
ют комбинированные препараты, вакцины, 
содержащие ЛС, на которые в анамнезе 
была аллергическая реакция и препараты, 
относящиеся по химическому строению к 
фармакологической группе причинно-зна-
чимого ЛС (табл. 3). 

Классификация лекарственной аллергии
 I. Этиопатогенетические формы:
– первичная, профессиональная (у здо-

ровых);
– вторичная индуцированная (у боль-

ных, осложнение лечения);
– вторичная комбинированная (на фоне 

другого вида аллергии).
II. По распространенности и стадиям 

аллергии:
– моновалентная (один препарат);
– ди- и тривалентная (два-три препарата);
– поливалентная групповая (группа 

препаратов);

Таблица 2
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Детальное 
описание 
реакции

 Последовательность возникновения симптомов 
   и их продолжительность
 Препараты, применяемые для купирования реакции
 Результат

Время, прошедшее между приемом ЛС (приемом последней дозы) 
и возникновением реакции

Принимал ли 
пациент 
подозреваемый 
препарат ранее?

 Длительность приема препарат до возникновения реакции, 
   путь введения
 Когда прием препарата был прекращен?
 Исчезли/уменьшились ли симптомы реакции после отмены?

Описание симптомов очевидцами (родственник, пациент, лечащий врач), 
фотография кожной реакции, если есть

Заболевание, по поводу которого принимался подозреваемый препарат

Список всех ЛС принимаемых до и во время реакции, пути введения

Анамнез
до реакции 

 Другие реакции на препараты
 Аллергические реакции
 Другие заболевания

Таблица 3
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/%0%*0%12-.) 0% *2("-.12<> (van Arsdel P.P. Jr., 1996; 
Sheffer A.L., Pennoer D.S., 1984 )

ЛС ЛС, дающие перекрестные реакции

Пенициллин
Антибиотики пенициллинового ряда: ампиокс, оксамп, пиопен, 
ретарпен, феноксипен, метициллин, флемоксин, амоксиллат, 
оксациллин и др., цефалоспорины, карбопенемы.

Новокаин Местные анестетики: прокаин, ксилокаин, ксилестезин, 
пиромекаин, тримекаин и др. Сульфаниламидные препараты

Левомицетин
Препараты, содержащие антибиотики группы левомицетина: 
хлорамфеникол, хлороцил С, левомеколь, кортикомицетин, 
левосин, ируксол, синтомицин, левовинизоль, олазоль и др.

Тетрациклин Антибиотики группы тетрациклина и комплексные препараты, 
включающие тетрациклин.

Стрептомицин Антибиотики группы аминогликозидов и комплексные 
препараты, включающие тетрациклин.

Эритромицин Сумамед, макропен, рулид, тетраолеан и другие макролиды.

Клотримазол Леварин, микозолон, низорал, дифлюкан, метронидазол.

Метронидазол Трихопол, тинидазол, клотримазол, миконазол, низорал, 
нафтизин.

Аспирин, 
анальгин

Группа НПВС, а также комплексные препараты, 
включающие данные компоненты.

Сульфани-
ламиды

Группа сульфаниламидных препаратов.
Местные анестетики (новокаин и др.), диуретики, ПАСК, 
сульфокамфоркаин, бутамид, букарбан, альмагель А.

 Прометазин 
(Пипольфен)

Аминазин, дипразин, терален, нонахлозин, этмозин, 
метиленовый синий.

 Барбитал Теофедрин, терален, нонахлозин, этмозин, метиленовый синий.

 Йод Йодсодержащие ЛС и контрастные вещества.

Эуфиллин Производные этилендиамина.

Витамин В Кокарбоксилаза, комплесные витаминные препараты.

Резерпин Адельфан, раунатин, кристепин.
Дифенгидрамин 
(Димедрол) Тавегил, орфенадин.

Хлорпромазин 
(Аминазин) Производные фенотиазина.
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– поливалентная перекрестная (к препаратам разных 
групп);

– поливалентная комбинированная (сочетание с дру-
гими видами аллергии).

III.  По степени и силе аллергической реакции:
– очень сильная (тяжелые шоковые реакции в анам-

незе);
– умеренная (реакция умеренной силы);
– слабая (реакции слабые).
IV. По преимущественному механизму: немедленная; 

замедленная; промежуточная, отсроченная; смешанная.
 V. По месту действия и локализации аллергена: местная 

(контактная); резорбтивная (общая).
Клинические формы
I. По распространенности.
1. Генерализованные: анафилактический шок; сыворо-

точная болезнь и сывороточный синдром (кожно-висце-
ральная форма лекарственной аллергии); генерализованные 
токсикодермии с поражением внутренних органов (синдром 
Лайелла, Стивенса-Джонсона); лихорадка; генерализован-
ные васкулиты в сочетании с другими поражениями.

2. Локализованные (органные и системные): поражения 
кожи и слизистых; гематологические поражения; вис-
церальные (внутренних органов); дыхательной системы 
(бронхиальная астма); нервной системы.

II. По тяжести: легкая, средней тяжести, тяжелая.
III. По течению: острая, подострая, хроническая.
IV. По наличию осложнений: неосложненная, ослож-

ненная.
Необходимо помнить, что в отличие от осложнений 

лекарственной терапии неаллергического генеза, ос-
ложнения аллергического характера имеют следующие 
особенности:

1. Аллергические лекарственные проявления не напо-
минают фармакологического действия лекарства.

2. Они возникают от минимального количества лекар-
ственного препарата.

3. После первого контакта с лекарством должен обяза-
тельно пройти период сенсибилизации не мене 5-7 дней 
(исключение составляет скрытая сенсибилизация).

4. Лекарственная аллергия проявляется в виде класси-
ческих симптомов аллергических заболеваний.

5. Аллергические симптомы не только повторяются при 
последующих введениях лекарств-аллергенов, но могут 
нарастать по тяжести.

6. Реакции могут воспроизводиться несколькими пре-
паратами, обладающими перекрестными химическими и 
аллергическими свойствами

Аллергические медикаментозные патологические про-
цессы характеризуются:

– внезапным приступообразным началом, часто с тяже-
лыми общими симптомами и безлихорадочным состоянием, 
однако в отдельных случаях лекарственная аллергия про-
является именно лихорадочной реакцией;

– одновременным поражением нескольких органов 
или систем,

– относительной независимостью симптомов от воз-
действующего медикамента. Вызванные лекарствами па-
тологические симптомы не являются характерными только 
для данного препарата. Одно и то же лекарство может вы-
звать самые различные аллергические изменения, а один и 
тот же аллергический симптом может быть вызван самыми 
различными медикаментаи.

Лабораторная диагностика лекарственной аллергии. 
Диагностика ЛА является одной из самых сложных проблем 
современной клинической аллергологии и иммунологии. 
В клинической практике встречается, с одной стороны, 
гипердиагностика, а с другой – гиподиагностика ЛА и недо-
оценка возможности развития повторной реакции в случая 
приема ЛС с перекрестными аллергенными свойствами.

Для диагностики ЛА используются тесты in vitro и in 
vivo. 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 аллергиче-
скую реакцию, протекающую с разнообразными клиниче-
скими проявлениями и имеющую в своей основе различные 
иммунные механизмы;

– отсутствие стандартных лекарственных аллергенов 
и тест-систем для большинства ЛС;

– возможность развития лекарственной аллергии не 
только на само ЛС, но и на его метаболиты.

Диагностические тесты in vitro применяются не только 
для выявления причинно-значимого ЛС, но и для опреде-
ления характера реакции.

При диагностике ЛА необходимо учитывать не только 
предполагаемый механизм гиперчувствительности, но и 
сроки, в которые проводятся диагностические тесты. Боль-
шинство тестов рекомендуется проводить через 6 недель 
после перенесенной реакции.

В острую фазу возможно определение уровней гиста-
мина и триптазы-β для диагностики генерализованной ал-
лергической 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. Однако повышенный уровень 
гистамина будет выявляться как при аллергической, так и 
при неаллергической гиперчувствительности. А уровень 
триптазы может также повышаться при инфаркте мио-
карда, травме, эмболии околоплодными водами, синдроме 
внезапной смерти младенцев и других состояниях. С другой 
стороны, нормальный уровень гистамина и триптазы не 
исключает анафилаксию [6, 8]. Таким образом, изменение 
уровня гистамина и триптазы не является абсолютным 
критерием анафилаксии.

Следует отметить, что данные проведенных исследова-
ний по определению специфичности и чувствительности 
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различных лабораторных тестов противоречивы. Разные 
лабораторные тесты отличаются различной информативно-
стью, специфичностью, возможностью ложноположитель-
ных и ложноотрицательных результатов. Некоторые из них: 
определение антигенспецифических сывороточных IgE 
антител, применяется для диагностики IgE-опосредованных 
реакций (анафилаксия, крапивница и пр.); реакция бласт-
трансформации лимфоцитов (РБТЛ) применяется для 
диагностики гиперчувствительности замедленного типа 
(антибактериальные препараты (β-лактамные антибиотики, 
хинолоны, сульфаниламиды и др.), противоэпилептические 
препараты (ламотригин, карбамазепин, фенобарбитал, 
фенитоин), местные анестетики и пр.) и тесты активации 
базофилов: – CAST (Cellular allergen stimulation test) 
применяется для диагностики IgE-опосредованных аллер-
гических реакций (например, β-лактамные антибиотики, 
НПВС, мышечные релаксанты и др.); Flow-CAST (FAST) 
(flow-cytometric allergen stimulation test) (сульфаниламиды, 
миорелаксанты, β-лактамные антибиотики, метамизол и 
др.) применяется для диагностики IgE-опосредованных 
аллергических реакций и неаллергической гиперчувстви-
тельности [4].

Важно! Отрицательный результат теста in vitro не 
исключает возможности развития аллергической реакции 
в последующем.

Тесты in vivo относятся к провокационным тестам и 
проводятся непосредственно на больном. Тесты прово-
дятся только в период ремиссии при отсутствии любых 
проявлений аллергической реакции. Пациенту необходимо 
объяснить необходимость проведения данного обследо-
вания, предупредить о возможности развития реакций, 
в том числе и тяжелых. Все пациенты обязательно под-
писывают информированное согласие на проведение 
тестов с ЛС in vivo. Следует отметить, что на фоне приема 
препаратов могут отмечаться психогенные, нейрогенные 
реакции. Целесообразно больного предупреждать о том, 
что он не будет знать, с каким препаратом проводится ис-
следование, и в план обследования обязательно должно 
быть включено тестирование с плацебо. Не рекомендуется 
проведение тестов на фоне терапии антигистаминными 
или глюкокортикостероидными препаратами в связи 
с возможностью получения ложноотрицательных ре-
зультатов. Кроме этого, реакция не будет распознана на 
ранних стадиях, что может привести к более тяжелому 
ее течению.

К провокационным тестам in vivo относятся кожные те-
сты, тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов 
(ТТЕ ЭЛ) по А.Д. Адо, подъязычные тесты, введение препа-
рата с постепенным увеличением дозы до терапевтической.

Следует учитывать, что кожные тесты с ЛС может 
выполнять только обученный персонал. Проведение 
кожных тестов с лекарственными средствами показано 
в условиях аллергологического кабинета на базе многопро-
фильного или аллергологического стационара.

Нельзя проводить кожные тесты с лекарственными 
препаратами в общеклинической практике:

1. Кожные тесты с ЛС часто имеют низкую информатив-
ность. Недостатки кожного тестирования при ЛА:

– вероятность местного раздражающего действия пре-
паратов на кожу;

– возможность развития некроза при внутрикожном 
тестировании;

– отсутствие стандартизованных аллергенов;
– наличие только таблетированной формы препарата;
– опасность развития жизнеугрожающих аллергиче-

ских реакций при проведении кожного тестирования;
– низкая прогностическая ценность кожного тестиро-

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

К кожным тестам относятся капельный, prick-тест, ска-
рификационный, внутрикожный, аппликационный тесты. 

Они проводятся в следующем порядке (при отрица-
тельном результате предыдущего теста): капельный, prick-
тест, скарификационный, внутрикожный (проводит врач 
аллерголог-иммунолог в аллергологическом кабинете) для 
диагностики IgE-опосредованной аллергии на лекарства. 
Отрицательный контроль (тест-контроль) и положительный 
контроль (гистамин) – обязательны.

Внутрикожные тесты считаются более чувствитель-
ными, но при этом менее специфичными. Возможны 
ложноположительные результаты из-за раздражающего 
действия, гистаминолиберации (например, наркотические 
анальгетики и др.), также описаны и ложноотрицательные 
результаты. Разработаны данные тесты для низкомолеку-
лярных ЛС (только для пенициллинов, миорелаксантов) и 
для высокомолекулярных ЛС (гетерологичные сыворотки, 
химопапаин, инсулин, стрептаза и др.).

Аппликационный тест (patch test) применяют для диа-
гностики реакций гиперчувствительности замедленного 
типа (проводит врач аллерголог-иммунолог в аллергологи-
ческом кабинете). 

2. Подъязычный провокационный тест (проводит врач 
аллерголог-иммунолог в условиях стационара по показа-
ниям).

3. Пероральный, или подкожный, или внутримышечный 
тесты проводятся строго по показаниям, при невозможно-
сти замены препаратом из другой группы, только в условиях 
стационара с отделением реанимации.

Еще раз подчеркиваем, что проведение провокационно-
го дозирующего теста показано только при невозможности 
замены ЛС препаратами из другой группы. Если реакция 
была тяжелой, жизнеугрожающей (анафилактический шок, 
синдром Стивенса -Джонсона, синдром Лайелла и др.), то 
необходимо еще раз оценить риск и необходимость про-
ведения тестирования.

В настоящее время золотым стандартом для диа-
гностики ЛА является проведение провокационных 
тестов in vivo. Результат диагностики in vivo всегда 
остается приоритетным по сравнению с лабораторными 
данными. Если результат данных тестов положитель-
ный, то отрицательное значение теста in vitro с тем 
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же медикаментом не имеет значения. И, соответственно, 
наоборот: если провокационные тесты in vivo отрицатель-
ные, то положительный тест in vitro с тем же медикамен-
том не имеет значения.

Ключевые особенности терапии при лекарственной 
аллергии

(Mirakian R., Ewan P.W, 2008)
– Прекратить прием препарата.
– Лечение, развившийся реакции.
– Идентифицировать и избегать приема ЛС с потенци-

альной перекрестной реактивностью.
– Записать точные детали реакции, и ее лечение.
– Если возможно, определить и рекомендовать паци-

енту безопасные альтернативные ЛС.
При необходимости десенситизация (проводится редко).
После купирования реакции показано обследование 

у врача аллерголога-иммунолога. 
Профилактика лекарственной аллергии.
– Не назначают ЛС и комбинированные препараты, 

его содержащие, которые ранее вызывали истинную ал-
лергическую реакцию.

– Не назначают ЛС, имеющие сходные антигенные 
детерминанты с препаратом, на который ранее была аллер-
гическая реакция. Необходимо учитывать перекрестные 
аллергические реакции.

– Учитывают синонимы ЛС, производимых разными 
фармацевтическими компаниями.

– На титульном листе амбулаторной и/или стационар-
ной 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 больно-
го аллергическим заболеванием с указанием причинно-зна-
чимого ЛС, комбинированных препаратов, их содержащих, 
и перекрестнореагирующих ЛС.

– Если подтвержден IgE-опосредованный механизм 
ЛА, но по абсолютным показаниям необходимо введение 
причинно-значимого ЛС, то проводят десенситизацию. 

В нашей стране этот метод не распространен. По за-
рубежным данным, существуют схемы десенситизации 
для антибиотиков, сульфаниламидных препаратов, моно-
клональных антител.

Для предупреждения развития нежелательных реак-
ций 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 др.) 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 гистаминолибе-
рирующим действием (например, рентгеноконтрастные 
исследования), стоматологических кабинетах. 

– Пациентам с отягощенным аллергологическим анам-
незом перед оперативными вмешательствами (экстренны-
ми и плановыми), рентгеноконтрастными исследованиями 
рекомендуется проводить премедикацию.
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