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Современный взгляд на 

атопические заболевания как на 

системные заболевания.  

 

Аллергические заболевания.  

 

Классификация, клинические 

примеры. 



Классификация аллергических реакций по 

механизму развития (Gell и Coombs) 

Тип 

реакц

ии 

Описание Антитела Клетки 
Клинические 

проявления 

I IgE-опосредованные 

(анафилактические, 

реагиновые) 

IgE Мастоциты, 

базофилы 

Крапивница, 

анафилаксия,отек 

Квинке, бронхоспазм  

II Цитотоксические 

(цитолитические) 

IgG, IgM NK, нейтрофилы, 

моноциты/макроф

аги 

Гемолитическая 

анемия,цитопении, 

нефрит 

III Иммунокомплексны

е 

Комплекс 

антиген-

антитело 

(IgG, IgM) 

  Сывороточноподобны

й синдром, 

лекарственная 

лихорадка 

IV Клеточно-

опосредованные 

  Т-лимфоциты Контактный дерматит 



      Реакции первого типа (анафилактические, атопические). Этот 

тип rиперчувствительности связан с присутствием в крови IgE - 

pearинов и наблюдается при бронхиальной астме, крапивнице, отеке 

Квинке, анафилактическом шоке и т.п. При анафилактических 

реакциях встречаются и анафилактические антитела IgGr  

        При первичном попадании аллергена в организм синтезируются 

IgE, которые адсорбируются на тучных клетках (аллергоцитах) и 

базофильных лейкоцитах. Соединение IgE с этими клетками 

происходит с помощью специфических рецепторов R1 и R2 к епсилон 

цепи этого иммуноглобулина. Каждая клетка имеет от 104 до 106 

рецепторов, что разрешает двум молекулам IgE соединяться с одной 

молекулой антигена. При повторном контакте одна молекула 

антигена связывается с двумя молекулами Ig Е, что обусловливает 

дегрануляцию алергоцитов и базофилов. 

Анафлактический шок, отек Квинке, атопическая БА, крапивница, 

ринит, конъюктивит, атопический дерматит, полиноз…..  

Гиперчувствительность  І типа 



Гиперчувствительность І типа 



    Реакции второго типа (цитотоксические). 
Происходит при участии IgM и IgG.  

Антиген находится на поверхности клетки.  

Основной процесс – лизис клеток с Ag. 

  
Эти реакции наблюдаются при переливании крови и 

употреблении разных лекарственных средств. 

      Изоиммунные реакции при переливании крови:  

а) при переливании группонесовместимой крови 

изогемагглютинины обуславливают склеивание введенных 

эритроцитов, что приводит к их лизису;  

б) гемолитическая болезнь новорожденных при резус 

конфликте.  

Аутоимунная гемолитическая анемия, лекарственній 

аллергический агранулоцитоз, тромбоцитопения, нефротический 

нефроз, трансплантация, медикаментозная аллергия. 







Медикаментозные реакции. Многообразные 

фармакологические препараты и продукты их деградации могут 

связываться с тканями и клетками организма и тем самым из 

гаптенов превращаются в полноценные антигены, которые 

индуцируют синтез антител, которые реагируют с ними. Часто это 

происходит на поверхности форменных элементов крови. К 

образованному комплексу антитело антиген присоединяется 

комплемент, что обусловливает лизис этих клеток. 



     Реакции третьего типа - иммунокомплексные  

Происходит при участии IgM и IgG, которіе взаимодействуют с 

растворимыми Ag, с образованием цитотоксических иммунных 

комплексов (ЦИК).  

 Местные реакции по типу феномена Артюса, сывороточная болезнь, 

экзогенные аллергические альвеолиты, гломерулонефрит, некоторые 

пищевые и лекарственные аллергии, аутоимунная патология.  

 При длительном пребывании в организме антигена его 

взаимодействие с антителом приводит к образованию нерастворимых 

иммунных комплексов-преципитатов, которые откладываются на 

стенках кровеносных сосудов и блокируют циркуляцию крови, что 

влечет нарушение трофики в данном участке. Если с такими 

комплексами связываются компоненты комплемента, то образуются  СЗа 

и C5a - анафилатоксины. Они вызывают выделение активных 

биологических факторов из тучных клеток, которые повышают 

проницаемость сосудов и привлекают в зону воспаления 

полиморфноядерные лейкоциты, которые фагоцитируют эти комплексы. 

При этом выделяется содержимое лизосом (протеолитические 

ферменты, ферменты, которые образуют кинины и поликатионные 

белки), которые вызывают местное повреждение ткани и стимулируют 

воспалительный процесс.  



ІІІ тип 







Ревматоидный 

артрит 



Peaкции четвертого типа (клеточные реакции, 

туберкулиновые) -  отличаются от предыдущих тем, что не зависят от 

циркулирующих или связанных антител, а обусловлены 

сенсибилизированными Т-лимфоцитами ГЗТ с активацией и пролиферацией 

цитотоксических клеток  в отношении клеток с соответствующим антигеном. 

Вирусные и бактериальные инфекции (туберкулез, бруцеллез, сифилис, лепра), 

трансплантационный, противоопухолевый иммунитет 





Контактний дерматит 



V. Стимулирующий тип реакций 

гиперчувствительности (книга Дранник). 

При реализации реакций этого типа повреждения клеток не 
наступает, а, напротив, происходит активация функции 
клеток. Особенностью этих реакций является то, что в них 
участвуют антитела, не обладающие 
комплементсвязывающей активностью. Если такие антитела 
направлены против компонентов клеточной поверхности, 
участвующих в физиологической активации клетки, 
например, против рецепторов  физиологических 
медиаторов, то они будут вызывать стимуляцию данного 
типа клеток. Например, взаимодействие антител с 
антигенными   детерминантами, входящими в структуру 
рецептора тиреоидстимулирующего гормона, приводит к 
реакции, аналогичной действию самого гормона: к 
стимуляции тиреоидных клеток и продукции тиреоидного 
гормона. Фактически, такие антитела относятся к 
аутоиммунным антителам. Этот иммунный механизм лежит 
в основе развития 

болезни Грейвса — диффузного токсического зоба. Схема 
развития аллергической реакции стимулирующего типа. 

 



Классификация аллергических реакций по времени 

их развития (B.B. Levine, 1966 с доп.) 

Тип реакции 
Время развития, 

часы  
Клинические проявления 

Немедленные 0-1 ч Анафилаксия 

Крапивница/отек Квинке 

Ларингоспазм 

Отек гортани 

Гипотензия 

Ускоренные 1-72 ч Крапивница/отек Квинке 

Отек гортани 

Ларингоспазм 

Поздние > 72 ч Кореподобная сыпь 

Интерстициальный нефрит 

Гемолитическая анемия 

Сывороточноподобный синдром 

Лекарственная лихорадка 

Синдром Стивенса-Джонсона 



Медикаментозная аллергия (МА) - патологическая реакция на 

медикаментозные средства, в основе которой лежат 

иммунологические механизмы.  

Отличительные черты медикаментозной аллергии: 

1. Отсутствует связь с фармакологическими особенностями 

препарата. 

2. При первичном контакте с медикаментозным средством 

аллергическая реакция не развивается, что связано с 

необходимостью сенсибилизации к препарату. 

3. При наличии сенсибилизации аллергическая реакция может 

развиться в ответ на незначительное количество препарата, 

независимо от способа его введения в организм. 

4. Аллергеном может выступать какое-нибудь медикаментозное 

средство.  



Факторы, приводящие к развитию истинных 

аллергических реакций на медикаментозные 

препараты 

1. Наличие отягощенного аллергологического 

анамнеза. 

2. Наличие сопутствующих атопических 

заболеваний (бронхиальная астма, атопический 

дерматит и тому подобное). 

3. Наличие заболеваний, требующих длительного 

или частого употребления лекарств. 

4. Наличие сопутствующих грибковых заболеваний 

кожи, слизистых оболочек.  
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Виды аллергических заболеваний 
1)заболевания, связанные с реакцией гиперсенсибилизацией 

немедленного типа: 

• анафилактический шок; 

• ангионевротический отек Квинке; 

• крапивница; 

2)заболевания, связанные с реакцией гиперсенсибилизацией 

замедленного типа: 

• фиксированные медикаментозные стоматиты; 

• распространенные токсико-аллергические стоматиты 

(катаральный, катарально-геморрагический, эрозивно-

язвенный, язвенно-некротический стоматиты, хейлиты, глосситы, 

гингивиты);  

3) системные токсико-аллергические заболевания: 

• болезнь Лайела; 

• многоформная экссудативная эритема; 

• синдром Стивенса-Джонсона; 

• хронический рецидивирующий афтозный стоматит; 

• синдром Бехчета; 

• синдром Шегрена. 



К препаратам либераторам гистамина относятся: 

Опиаты, радиоконтрастный вещества. 

Рентгеноконтрастные вещества 

Общие анестетики и миорелаксанты 

Ненаркотические анальгетики 

Плазмозаменители 

Белковые препараты 

Некоторые антибиотики (ванкомицин, полимиксин, 
грамидин,цефалоспорины) 

Местные анестетики 

АТФ 

Спазмолитики (но-шпа, атропин) 

Витамины группы В 

Псевдоаллергические реакции. 



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ 
1. Аллергические проявления не напоминают 

фармакологического действия лекарства. 

2. Возникают от минимального количества препарата 
(иногда это следы препарата). 

3. После первого контакта с лекарством должен пройти 
период сенсибилизации (5-7 дней) 

4. Лекарственная аллергия возникает в виде классических 
симптомов аллергических заболеваний. 

5. Аллергические симптомы повторяются при 
последующих введениях лекарств-аллергенов. 

6. Возможна эозинофилия крови и/или тканевая 
эозинофилия. 

7. Отмена препарата приводит к регрессу реакции. 



Лекарственная аллергия: 

Клинические 
проявления  

Органоспецифические  

    1.  Дерматологические;  

  2. Гематологические   
синдромы;  

  3. Висцеральные проявления.   

Генерализованные  

   1. Анафилактический шок; 

  2. Сывороточноподобные реакции; 

  3. СКВ-подобный синдром; 

  4. синдром Стивенса-Джонсона; 

  5. синдром Лайелла  



Дерматологические 

проявления 
  1. Крапивница 

Лекарственны

е препараты: 

пенициллин, 

салицилаты, 

сульфанилами

ды, 

эритромицин, 

карбамазепин 

и др. 

 



Алергічна реакція негайного типу (І тип): волдир на шкірі 

обличчя. Гостра кропив’янка 



Острая крапивница 



Острый отек Квинке 

Лекарственные 

препараты: 

пенициллин, 

салицилаты, 

сульфанилами

ды, 

эритромицин, 

карбамазепин 

и др. 

 



Гострий набряк Квінке в ділянці верхньої губи 



Алергічна реакція негайного типу (І тип): укус бджоли. 

Гострий набряк Квінке.  



Алергічна реакція негайного 

типу (I тип) на амоксицилін. 

Алергічний стоматит. 

Алергічна реакція 

сповільненого типу (IV тип) на 

тиазидовий діуретик. 

Алергічний стоматит. 



Алергічний стоматит 



Алергічна реакція 

сповільненого типу (IV тип) на 

бензокаїн. 

Алергічний стоматит  

Алергічна реакція 

сповільненого типу (IV тип) 

на латексну резину. 

Алергічний контактний 

дерматит         



Алергічна реакція 

сповільненого типу (IVтип), 

викликана контактом з 

металевою коронкою.  

Алергічна реакція 

сповільненого типу (IVтип). 

Плазмоклітинний   гінгівіт.  



Многоформна  ексудативна  

еритема.  

Класичні мішенєвидні ураження 

Многоформна  ексудативна  

еритема порожнини рота. 

Ураження ясен.       



Многоформна  ексудативна  

еритема. 

Велике ураження слизової 

оболонки порожнини рота. 

Многоформна  ексудативна  

еритема. 

Геморагічні кірочки на губі. 



Многоформна 

екссудативна 

еритема (синдром 

Стивенса-Джонсона) –  

бета-лактами, 

тетрацикліни, 

сульфаніламіди.  

Для синдрома  

Стивенса-Джонсона  

характерно ураження  

слизових оболонок 



Синдром Стивенса—Джонсона.  

Геморагічні кірки на губах 



Дерматологические 

проявления  
3. Аллергический контактный 

дерматит Лекарственные 

средства- 

местные 

анестетики, 

аминогликозид

ы, витамины, 

соли никеля и 

др. 



Контактний алергічний хейліт Мюлера-Таусига  



Атопічний хейліт 



Екзематозний хейліт 



Алергічний периоральний дерматит 



Складчастий язик 



Дерматологические 

проявления  
 4. Фиксированные дерматиты 

Лекарственные 

средства- 

препараты 

висмута, 

сульфаниламид

ы, НПВС, 

барбитураты. 



Дерматологические 

проявления  

6. Узловатая эритема 
 Лекарственные 

средства -  
сульфаниламиды
препараты 
брома, 
пероральные 
контрацептивы, 
пенициллин, 
барбитураты, 
салицилаты. 

 

 



Наиболее распространенные медикаменты, 

которые вызывают медикаментозную аллергию 
 Пенициллин G 

Амоксициллин 

 Аминогликозиды 

 Сульфаниламиды 

 Аспирин 

 Анальгин 

 Диклофенак 

 Средства для местной анестезии 

Лусс Л., 2009 
Индекс сенсибилизации  

(мера аллергенности ЛП, частота аллергических 

реакций в %).  

Индекс сенсибилизации составляет:  

- для пенициллина -  1-3%,  

- для стрептомицина – 4-9%,  

- для местноанестезирующих средств - 2%.  



Обязательные показания для предварительного лабораторного 

обследования больных на переносимость лекарств: 

- шок, тяжелые токсидермии в анамнезе на неизвестный препарат 

и необходимость лекарственной терапии; 

- для обследования детей раннего возраста и взрослых с 

непереносимостью лекарств, когда кожные пробы 

недемонстративны или отрицательны на гистамин; 

- при обширных поражениях кожи (тяжелые токсикодермии) и 

необходимости подбора переносимых препаратов (антибиотики 

и др.); 

- на фоне приема антимедиаторных средств, при необходимости 

введения потенциально опасных лекарств и медикаментов. 

 

Методы аллергодиагностики направлены на: 

 

—  выявление свободных антител в сыворотке крови и секретах; 

— обнаружение антител, связанных с лейкоцитами (базофилами, 

нейтрофилами, тромбоцитами и др.); 

— определение Т-лимфоцитов, сенсибилизированных к 

аллергену.  
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-определение уровня аллерген-специфичних IgE 

(иммуноферментный анализ, нефелометрический вариант 

микропреципитации по Уанье,  

-непрямой метод выброса ионов калия из лейкоцитов), 

реакции, основанные на выделении 

сенсибилизированными лейкоцитами биологически 

активных веществ под влиянием аллергенов (определение 

уровня сульфидо-лейкотриенов),  

-определение антител, связанных с лейкоцитами (прямой 

тест дегрануляции базофилов, реакция 

иммунолейкоцитолиза,  

-BASOTEST, тест трансформации лимфоцитов, реакция 

изменения Т-активного розеткообразования под влиянием 

препаратов). 

Выполнение методик in vitro  



Микропрепараты 

неизмененного 

базофила при 

базофильном тесте; 

окраска нейтральным 

красным; ´900. 

Микропрепараты 

базофила в состоянии 

дегрануляции при 

базофильном тесте; 

окраска нейтральным 

красным; ´900. 

Прямой тест дегрануляции базофилов  



Диагностика патохимической фазы иммунного ответа 

- Определение уровня гистамина в цельной крови  

спектрофотометрическим методом (в норме 0,18-0,72 

мкмоль/л), триптазы; 

- Определение уровня лейкотриенов B4 и C4 в сыворотке 

крови иммуноферментным методом; 

- Определение уровня простагландинов E, F, I в сыворотке 

крови иммуноферментным методом.  

 



Диагностика лекарственной аллергии I типа 

Прик-тесты с лекарственными 

препаратами 

Волдырь и зона гиперемии  

в месте введения через  

20 – 30 мин после  

контакта  с лекарственным 

препаратом  

Положительны

й тест 
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Протокол для профилактики осложнений  

при введении местных анестетиков 

Кожное тестирование переносимости лекарственного препарата 

непосредственно перед применением:  

- делают прик-тест или скарификацию, если они отрицательны, 

то через 15 мин  

- вводят внутрикожно 0,02 мл раствора препарата в разведении 

1:100; если реакции нет, через 15 мин  

- вводят 0,1 мл этого раствора подкожно; при отсутствии реакции 

через 15 мин  

- вводят под кожу 0,1 мл препарата, разведенного 1:10; далее 

через 15 мин  

- вводят под кожу — 0,1 мл неразведенного препарата; если 

реакции нет, то через 15 мин  

- вводят подкожно 1 мл неразведенного анестетика, а еще через 

15 мин — 2 мл.  



Лечение острых аллергических заболеваний  

на догоспитальном этапе 



Лечение отека Квинке  
 

- отмена лекарственного препарата,  

- Н1-блокатор (тавегил 2 мл в/мыш 1 р. в день + 

лоратадин 10 мг/сут.),  

- глюкокортикоид (преднизолон 60 – 90 мг в/в или 

дексаметазон 8 мг в/в струйно),  

- фуросемида 60 мг в/в струйно через день до 

прекращения отека (в течение 2 – 4 дней). 



Отек гортани - 25% случаев 

Лающий кашель 

охриплость голоса 

затруднение дыхания, переходящее в 

стридор 



Анафилактический шок - угрожающее жизни, остро 

развивающееся состояние, сопровождающееся нарушением 

гемодинамики, приводящим к недостаточности кровообращения и 

гипоксии во всех жизненно важных органах. 

АШ характеризуется: 

•быстрым снижением АД ниже 90/60 мм рт. ст., температуры тела,  

•нарушением свертывания крови, функции ЦНС,  

•повышением проницаемости сосудов,  

•спазмом гладкомышечных органов.  

Причинами АШ: медикаментозные препараты (анестетики, 

антибиотики, витамины), ужаление насекомыми, вакцины, 

сыворотки, пищевые продукты, охлаждение тела при холодовой 

аллергии.  

АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК 



Анафилактический шок  

Этиология 

Сыворотки 

вакцины 

лекарственные вещества (анестетики, 

антибиотики - пенициллины, 

цефалоспорины, сульфаниламиды) 

укусы насекомых 

бытовая химия 

Смертность – 5-10% 



ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДО ПОСТУПЛЕНИЯ БОЛЬНОГО В 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ  

(Неотложная помощь при АШ) 

Прекратить введение лекарств, которые вызвали 

анафилактический шок. Больного положить, повернуть голову 

лицам набок, выдвинуть нижнюю челюсть, зафиксировать язык.  

Если АШ возник в результате введения медикамента в 

конечность, наложить жгут проксимальнее места его введення на 

20—30 мин. или обколоть место введения препарата 0,1% 

раствором адреналина в дозе 0,3-0,5 мл с 4—5 мл физ. р-ра.  

Ввести адреналин гидрохлорид 0,5 - 1 мл 0,1 % р-ра в/в (если 

вену найти сложно, то можно вводить в/мыш или подкожно, после 

чего необходимо повторять эти инъекции в дозах 0,25—0,5 мл 

каждые 10—15 мин, под контролем AД). 

- кортикостероиды (гидрокортизон 125 - 250 мг в/в капельно, 

преднизолон 90-120, дексаметазон 12-24 мг в/в струйно, разделив 

указанные дозы на 2—3 введения, или капельно;  

- при сист. АД выше 90 мм рт. ст. могут быть в/в введены 

антигистаминные препараты (хлоропирамин (супрастин) 2 мл 2% 

р-ра, клемастин (тавегил) 2 мл 0,1 % р-ра; 

- при бронхообструктивном синдроме - эуфиллин 10 мл 2,4% 

раствора в/в на физ. растворе. Госпитализация в ОРИТ. 



Лечение анафилактического шока на догоспитальном этапе 



Принципы лечения медикаментозной аллергии 

Отменить все лекарственные средства, кроме жизненно 

необходимых 

 Гипоаллергенная диета, увеличенный водный режим, 

инфузионная терапия  

 Антигистаминные препараты I поколения: тавегил 2 мл в/мыш 1 

раз в день. 

Антигистаминные препараты II поколения: дезлоратадин 5 мг/сут, 

цетиризин 10 мг/сут, левоцетиризин 5 мг/сут, фексофенадин 180 

мг/сут. 

В тяжелых случаях глюкокортикостероиды: преднизолон 60 

мг/сут. в/мыш, дексаметазон 8 мг/сут. в/мыш, медрол 4 мг 3 раза в 

день или 16 мг/сут. внутрь, полькорталон 4 мг 3 – 4 раза в день.  

Энтеросорбенты: фосфалюгель по 1 пак. 3 раза в день, атоксил по 

1 пак. 2 раза в день, лактофильтрум по 2 таб. 2 раза в день. 

 Посиндромная терапия основных проявлений медикаментозной 

аллергии 



КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ (Н1 - 

БЛОКАТОРОВ) 

1 поколение 

 

2 поколение 

 

Метаболиты 2 

поколениея 

Супрастин 

(хлоропирамин) 

Димедрол 

(дифенгидрамин) 

Диазолин 

(мебгидролин) 

Тавегил (клемастин) 

Пипольфен(дипразин 

Перитол 

(ципрогептадин)  
 

Эролин (лоратадин) 

Зиртек (цетиризин) 

Аллертек (цетиризин) 

Цетрин (цетиризин) 

Кестин (эбастин) 

Гисталонг (астемизол) 

Семпрекс (акревастин)  
 

Телфаст 

(фексофенадин 

Эриус 

(дезлоратадин)  

 



Антилейкотриены 

Монтелукаст (Сингулар) (дети 6—14 лет: 5 мг 

1 раз в сутки на ночь, > 15 лет и взрослые: 10 мг 

1 раз в сутки на ночь) 

Зафирлукаст табл. 10 мг в день, курс лечения  6-

12 недель 

 

Анти-Ig E препараты 

Омализумаб (состоит  из неафилактогенных 

антител, которые связывают  циркулирующие в 

крови IgE) 1  раз в 2 недели п/к (доза зависит от 

содержания Ig E) 




