
 B IBL IO TEKA .med . com 2017  №2  
1

Елисеева Т.И. Аллергические реакции на 
лекарственные средс  тва: современные пред-
ставления (обзор) /Т.И.Елисеева, И.И.Балабол-
кин //Современные технологии в медицине.–
2016.–N1ЕБ.–С.159–172 

 
Лекарственной аллергией страдает более 7% 

населения. Известны случаи развития тяжелых 
угрожающих жизни аллергических реакций. В об-
зоре представлены современные взгляды на меха-
низмы развития лекарственной иммунной гиперчув-
ствительности, описаны основные клинические 
формы и существующие методы диагностики ле-
карственной аллергии. Специфическая диагностика 
лекарственной аллергии проводится с использованием тестов                     
in vivo (прик-тесты, внутрикожное тестирование, патч-тесты, провокаци-
онные тесты) и in vitro (определение специфических IgE к лекарственным 
средствам, тесты активации базофилов, реакции бласттрансформации 
лейкоцитов, количественное определение цитокинов и других белков, 
например, гранзима и триптазы в периферической крови). Однако не все 
эти методы доступны в реальной клинической практике, перечень ком-
мерческих наборов для диагностики лекарственной аллергии ограничен. 
Именно поэтому при ведении пациентов важно опираться на данные 
анамнеза и общеклинического обследования, учитывать имеющиеся 
сведения об ассоциации лекарственной аллергии и инфицирования ви-
русами группы герпеса, особенно в детской популяции, о наличии 
наследственной предрасположенности к формированию некоторых 
форм лекарственной аллергии.  

Лекарственная аллергия характеризуется возникновением гипер-
чувствительных реакций на медикаментозные средства, имеющих им-
мунный механизм развития. При таких реакциях антитела и/или активи- 
рованные Т-клетки направлены против лекарственных препаратов или 
их метаболитов.Эта проблема весьма актуальна для практического 
здравоохранения, поскольку лекарственной аллергией страдает более 
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7% населения. Кроме того, возможно развитие тяжелых угрожающих 
жизни аллергических реакций, требующих госпитализации и длитель-
ного лечения. Иммунологические реакции на лекарства (реакции лекар-
ственной гиперчувствительности) рассматриваются в категории небла-
гоприятных реакций на лекарства, механизм которых связан с аномаль-
ным ответом на лекарственные средства. Это отличает их от реакций 
типа A, которые могут иметь место у любого пациента и, как правило, 
связаны с основным механизмом действия лекарств и их дозировкой.  

Теоретически аллергические реакции могут быть вызваны всеми ле-
карствами, однако наиболее частыми их причинами являются антибио-
тики, противосудорожные препараты, нестероидные противовоспали-
ельные препараты (НПВП), анестетики. Риск развития лекарственной 
аллергии, ее клинические особенности зависят от индивидуальных 
свойств иммунной системы, дозы лекарств, продолжительности лече-
ния, способа введения, пола пациента, а также от уникальных HLA-
признаков, которые описываются все чаще.  

На лекарственные препараты возможно развитие как иммунных, так 
и неиммунных (псевдоаллергических) форм гиперчувствительных реак-
ций, имеющих часто идентичные клинические проявления. Неиммунные 
варианты нежелательных побочных реакций на лекарственные средства 
могут иметь различный генез, например, неспецифическая дегрануля-
ция тучных клеток или базофилов с высвобождением гистамина (рентге-
ноконтрастные препараты, ванкомицин), изменение метаболизма арахи-
доновой кислоты (нестероидные противовоспалительные препараты — 
НПВП), фармакологическое действие веществ, вызывающих бронхос-
пазм (бета-блокаторы).  

Лекарственные гиперчувствительные реакции в зависимости от вре-
мени их манифестации от начала лечения подразделяются на немед-
ленные и замедленные (отсроченные). Немедленные лекарственные ги-
перчувствительные реакции возникают преимущественно в течение пер-
вого часа (первых шести часов) после приема лекарственного препарата 
и индуцируются в основном IgE-опосредованным механизмом. Типич-
ными их симптомами являются крапивница, ангионевротический отек, 
риноконъюнктивит, бронхоспазм, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, 
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анафилаксия. Замедленного типа гиперчувствительные реакции могут 
быть реализованы в любое время спустя 1 ч после введения лекарства, 
но обычно возникают позднее 6 –72 ч от начала приема лекарственных 
средств и связаны преимущественно с Т-клеточными механизмами ал-
лергической реакции. Их клинические проявления очень разнообразны, 
могут включать пятнисто-папулезную экзантему, эксфолиативный дер-
матит, эритродермии, DRESS-синдром (drug-related eosinophilia with 
systemic symptoms), токсический эпидермальный некролиз, другие бул-
лезные реакции. Общесистемные эффекты могут включать развитие ге-
патита, нефрита, цитопении и др. 

Патогенетические механизмы развития лекарственной аллер-
гии  

Лекарственные гиперчувствительные реакции существуют столько 
же, сколько существуют сами лекарственные средства. Тем не менее 
многие механизмы их формирования до сих пор не раскрыты и для боль-
шого числа типов лекарственных гиперчувствительных реакций до 
настоящего времени отсутствуют утвержденные диагностические проце-
дуры.Лекарственные средства способны вызывать развитие всех типов 
иммунопатологических реакций, описанных P.G.N. Gell и R.R.A. Coombs, 
но IgE-опосредованные и опосредованные Т-лимфоцитами реакции яв-
ляются наиболее частыми из них.  

  Немедленные аллергические лекарственные гиперчувствитель-
ные реакции имеют в основе гиперпродукцию IgE-антител антигенспеци-
фическими В-лимфоцитами. Связывание специфических IgE-антител с 
высокоаффинными рецепторами на поверхности тучных клеток и базо-
филов, взаимодействие их с лекарственным антигеном приводит к вы-
свобождению преформированных медиаторов (гистамина, триптазы), 
фактора некроза опухолей и вновь образуемых медиаторов (лейкотрие-
нов, простагландинов, кининов, цитокинов). Данные медиаторы могут 
быть использованы в качестве диагностических биомаркеров лекар-
ственной гиперчувствительности. Клинически данные реакции проявля-
ются в форме крапивницы, ангиоотека, ринита, конъюнктивита, бронхос-
пазма, гастроинтестинальных нарушений или анафилаксии, анафилак-
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тического шока. Их развитие может наблюдаться при применении чуже-
родных сывороток, бета-лактамных антибиотиков, сульфаниламидов, 
аналгезирующих средств, НПВП. 

 Второй тип лекарственных аллергических реакций – цитотоксиче-
ский. В его основе лежит взаимодействие преимущественно IgG или IgM 
с антигеном, фиксированным на мембранах клеток, с последующим раз-
витием повреждения этих клеток, опосредованного комплементом. Кли-
нически он проявляется преимущественно иммунопатологическими ре-
акциями со стороны клеток крови, например, иммунной гемолитической 
анемией.  

Возникновение некоторых клинических форм лекарственной аллер-
гии может быть обусловлено иммунокомплексными реакциями (III тип по 
Gell и Coombs). В их основе лежит образование иммунных комплексов, 
их отложение в сосудистом русле на мембранах эндотелия сосудов мел-
кого калибра с последующим возникновением тканевых повреждений и 
нарушениями микроциркуляции. Иммунокомплексные реакции проте-
кают с вовлечением в патологический процесс комплемента, образую-
щиеся при этом анафилотоксины С3а и С5а вызывают высвобождение 
из тучных клеток и базофилов гистамина, протеолитических ферментов, 
вазоактивных аминов. Данный механизм является ведущим в развитии 
сывороточной болезни, васкулитов, системной красной волчанки, гломе-
рулонефрита, феномена Артюса, некоторых экзантем лекарственного 
происхождения. Наиболее частой причиной возникновения иммуноком-
плексного варианта лекарственной аллергии служит применение анти-
биотиков, сывороток, вакцин, сульфаниламидов, анестетиков, НПВП, со-
временных иммунобиологических препаратов (препаратов на основе мо-
ноклональных антител).  
 


