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потоком новых медикаментов и увеличением количества осложнений в процессе 

лечения. Сегодня в мире используется около 30 тысяч ЛС, в том числе более 12 тысяч 

в Украине. Среди всех побочных эффектов медикаментозной терапии около 25% 

составляют аллергические реакции. 

По данным Отдела фармакологического надзора в Украине (за 2013 год) среди ЛС, 

которые являются причиной аллергических реакций, 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, что влияют преимущественно на тканевые процессы (витамины, 

ферменты и другие средства, которые влияют на метаболизм), - до 8%, другие группы 

медикаментов – до 18%. Для врача любой специальности весьма важно знать какие 

медикаментозные аллергии (МА) встречаются чаще в клинической практике. Именно 

поэтому в дальнейшем нам представилось интересным проанализировать 

количественные и качественные проявления аллергических реакций на ЛС.  

Целью нашей работы было изучение, анализ и обобщение информации о случаях МА. 

Материалы и методы: В работе использованы материалы мониторинга МА на ЛС в 

отделении аллергологии ГКБ №27 г.Харькова за период с 2013 по 2014 гг. 

Результаты. На основании проведенного ретроспективного анализа частоты МА 

среди 324 лиц, было выявлено 196 положительных результата, что составило 59,6% 

от общего количества исследованных. Наиболее потенциально опасными в плане 

возникновения лекарственной аллергии выявлены анестетики – 32,6% положительных 

результата из всех обследованных больных. Далее - НПВС – 26,9%, антибактериальные 

средства – 17,1%, ингибиторы АПФ – 10,4%, анальгетики – 6,7%, стероиды – 6,2%. 

Достаточно низкий процент, в сравнении с общей статистикой, аллергической 

реакции на антибиотики объясняется тем, что в большинстве случаев при назначении 

их в стационарах проводят кожные пробы на чувствительность. В большинстве 

случаев клинически МА наблюдалась в виде кожных проявлений. А так же в виде 

анафилактического шока, отека Квинке, гипертермии. 

Таким образом, лекарственная аллергия относится к достаточно распространенным 

и серьезным видам побочных реакций на лекарственные средства.Основная задача 

врача лечебного стационара, зная о частоте и качестве проявления ЛА, предусмотреть  

возможность  появления нежелательных эффектов, своевременно их обнаружить, 

дифференцировать, не допустить осложнения, проявления нового, ятрогенного 

заболевания,  при необходимости отказаться от применения препарата. 

 

Шкильнюк М.С., Гончарь А.В. 
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Лучевые методы диагностики заболеваний сердца в последнее время становятся 

все более актуальными благодаря быстрому техническому прогрессу. Применение 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) при сердечно-сосудистой патологии 

постоянно возрастает. МРТ обладает уникальной способностью одновременного 

определения анатомических и функциональных характеристик, позволяет получать 

снимки высокого разрешения с широким полем обзора в любой плоскости, точно 
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измерять скорость кровотока и объем полостей сердца, выполнять неинвазивную 

ангиографию. МРТ-диагностика у больных с клапанными пороками сердца решает 

следующие задачи: - выявление пораженого клапана; - определение анатомических 

особенностей исследуемого клапана; - оценка клапанной функции (степень стеноза 

или регургитации); - определение влияния клапанной дисфункции на структуры и 

функцию сердца.  

Применяя специальные импульсные последовательности, чувствительные к 

движению крови (trueFISP – Siemens), возможно определить зоны турбулентности, 

которые видны как при стенозе, так и при недостаточности клапанного аппарата. 

Наиболее показательной в этом смысле является диагностика стеноза аортального 

клапана, где МРТ с помощью кино-режима позволяет визуализировать турбулентные 

потоки крови, а также оценить степень гипертрофии миокарда левого желудочка.  

Востребованность МРТ при диагностике патологии клапанов сердца продолжает 

расти благодаря уникальным возможностям программно-аппаратного комплекса, к 

преимуществам которого относят: - неинвазивность процедуры и отсутствие лучевой 

нагрузки; - получение данных за одно обследование; - возможность количественной 

оценки клапанной недостаточности с точностью, превосходящей другие методы; - 

возможность дифференцировать физиологические и патологические потоки крови без 

применения контрастных агентов.  

Использование МРТ в клинической практике при патологии клапанов сердца 

позволяет установить правильный диагноз, выявить показания и обеспечить 

индивидуальный подбор метода хирургического вмешательства, а также контроль 

проведения процедуры у конкретного пациента.  
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