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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
Анафилактический шок – это тяжелая, 

угрожающая жизни пациента аллергическая 

реакция немедленного типа, протекающая 

преимущественно в жидких средах организма с 

участием системы аллерген-антитело и 

клиническое проявление которой возникает в 

ближайшие 2 – 25 минут после воздействия 

аллергена на сенсибилизированный организм.



Анафилактический шок 

 Одно из наиболее опасных осложнений 
лекарственной аллергии, заканчивающееся 
примерно в 10—20 % случаев летально. 

 

 В развитии анафилактической реакции у 
больных с высокой степенью сенсибилизации 
ни доза, ни способ введения аллергена не 
играют решающей роли. Однако большая доза 
препарата увеличивает тяжесть и 
длительность течения шока. 

 



Предрасполагающие факторы 
Повышение частоты анафилактических реакций связано со 

следующими факторами: 

 Наиболее часто анафилактические реакции на лекарственные средства 
вызваны пенициллином, из пищевых продуктов анафилактогенными 
свойствами обладают орехи, устрицы, крабы. 

 Парентеральное введение лекарственных средств связано с большим 
риском развития анафилаксии, чем его пероральный приём. 

 Ужаление перепончатокрылами насекомыми, пыльцевые аллергены 

 Наличие у больного атопических заболеваний повышает вероятность 
анафилактических реакций на латекс, физическую нагрузку, ходод. 

 Повторные прерывистые курсы лечения и длительные интервалы между 
введениями лекарственных средств повышают риск развития 
анафилаксии. 

 Риск развития анафилаксии во время курса СИТ экстрактами аллергенов 
значительно повышается при продолжении терапии во время 
повышенного воздействия аллергенов в естественных условиях, а также 
у больных с неконтролируемой бронхиальной астмой. 



В зависимости от патофизиологии и этиологического фактора приводится 

классификация анафилактических и анафилактоидных реакций (Lieberman P. L., 

1999): 

Анафилаксия (иммунозависимые реакции): 

· пищевые продукты (арахис, морские моллюски); 

· лекарственные препараты (антибиотики, инсулин); 

· укусы насекомых; 

· физическая нагрузка (возможно). 

Анафилактоидные реакции (прямое освобождение медиаторов из тучных 

клеток и базофилов): 

· лекарственные препараты (наркотические анальгетики); 

· вирусные заболевания (простуда); 

· действие солнечного света; 

· физическая нагрузка; 

· идиопатические; 

· препараты, влияющие на метаболизм арахидоновой кислоты (аспирин, другие 

нестероидные противовоспалительные средства); 

· плазмозаменители: декстраны, альбумин (возможно); 

· гаммаглобулин; 

· цитотоксические препараты; 

· трансфузионные реакции; 

· неантиген/антитело-зависимая активация комплемента (рентгеноконтрастные 

вещества, диализные мембраны). 

 



Анафилаксия может возникнуть при любом пути 

попадания антигена. Однако при парентеральном 

пути введения антигена отмечаются более частые 

и тяжелые случаи анафилактических и 

анафилактоидных реакций, чем при энтеральном. 

Кроме того, период начальных проявлений реакции 

в первом случае более короткий.  

Необходимо помнить, что для развития 

анафилактического шока обязательна 

предшествующая сенсибилизация организма 

веществом, способным вызвать образование 

специфических антител  

 

 



Схема реакции гиперчувствительности 1-го типа  

Схема реакции гиперчувствительности 2-го типа  

Схема реакции гиперчувствительности 3-го типа  

Схема реакции гиперчувствительности 4-го типа  

Схема реакции гиперчувствительности 5-го типа  



Выделяют 4 механизма развития аллергических реакций. 

 

Первый механизм - иммуномодифицированная гиперчувствительность, 

для реализации которой необходим 2-недельный период (от момента 

поступления антигена до начала продукции IgE). 

 

Второй механизм предполагает участие системы комплемента,  

IgG и IgM. 

 

Третий механизм запускается по альтернативному 6-звеньевому ответу 

комплементарной системы без участия иммуноглобулинов. 

 

Четвертый механизм - анафилактоидная реакция, которая развивается 

без промежуточных факторов при непосредственном воздействии 

препарата-антигена на тканевые базофилы, что приводит к их 

дегрануляции. 



 

 TYPE 1 HYPERSENSIBILITY 





СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ШОКА 

 • I стадия — иммунологическая.  

 • II стадия — патохимическая, или стадия 
образования медиаторов.  

 • III стадия — патофизиологическая, или стадия 
клинических проявлений.  



 на этой стадии формируется сенсибилизация 
организма  

 охватывает все изменения в иммунной системе, 
возникающие с момента поступления аллергена в 

организм, образование антител и/или 
сенсибилизированных лимфоцитов и соединение 
их с повторно поступившим или персистирующим 

в организме аллергеном. 

I стадия — иммунологическая 



II стадия — патохимическая 
 взаимодействие аллергена с двумя 

фиксированными на рецепторах лаброцитов или 

базофильных гранулоцитов молекулами IgE в 

присутствии ионов кальция - высвобождение 

лаброцитами и базофильными гранулоцитами 

гистамина, серотонина, брадикинина, медленно 

реагирующей субстанции анафилаксии, гепарина, 

простагландинов, которые воздействуют на 

гладкомышечные клетки и мембраны системы 
микроциркуляции (артериолы, капилляры и венулы)  

 



Медиатор Основной источник Действие 

Гистамин Мастоциты, базофилы Расширение    сосудов,    повышение 

проницаемости  капилляров,   сужение бронхов 

Серотонин Синтез в клетках внутренних органов. 

Хранение в тромбоцитах 

Тромбоцитарные реакции,  участие в   регуляции   

сердечно-сосудистой деятельности 

Эозинофильный 

хемотаксический фактор 

Мастоциты Способствует    высвобождению    из эозинофилов    

вазоактивных    ферментов-ингибиторов 

Нейтрофильный 

хемотаксический фактор 

 то же Высвобождение        нейтрофильной субстанции, 

контролирует воспалительный ответ 

Гепарин Мастоциты, эозинофилы Контролирует высвобождение  гистамина 

ПГ (разные) Мастоциты, полиморфно-ядерные 

лейкоциты, тромбоциты 

Сильные медиаторы воспалительной реакции, 

бронхоспазм, легочная ги-пертензия, повышение 

проницаемости капилляров, расширение сосудов 

Лейкотриены (разные) Мастоциты, полиморфно-ядерные 

лейкоциты 

Сужение бронхов, отек тканей дыхательных путей,  

повышение проницаемости   капилляров,   сужение 

коронарных    сосудов,     изменение инотропности 

Кинины Освобождаются из неактивных   

предшественников   в межтканевой 

жидкости ряда тканей и в плазме крови 

Повышение проницаемости капилляров, 

расширение сосудов 

Фактор    активации 

тромбоцитов 

Мастоциты Агрегация тромбоцитов и лейкоцитов, бронхоспазм, 

повышение проницаемости капилляров 



 III стадия — 
патофизиологическая 

 характеризуется патогенным действием 

образовавшихся медиаторов на клетки, органы и 

ткани организма с развитие патологических 

синдромов. 

 



Локализация и механизмы 

освобождения БАВ 

Симптомы 

Кожное освобождение гистамина и 

других БАВ 

Эритема, локализованные высыпания, 

зуд 

Глоточная локализация 

гистаминолиберации 

Нарушение вдоха, прогрессирующее 

удушье (отек Квинке); 

инспираторная одышка 

Бронхолокализованное освобождение 

гистамина 

Бронхо- и бронхиолоспазм; 

экспираторная одышка 

Генерализованная сосудистая 

либерация БАВ — 

анафилактический шок 

Вазоплегия и отек тканей — 

артериальная гипотензия 

Ухудшение перфузии органов 

жизнеобеспечения; жизнеопасные 

аритмии 

Клиническая смерть 

Либерация гистамина в ЦНС, отек и 

гипоксия головного мозга 

Беспокойство, возбуждение, судороги, 

мозговая кома 

Токсико-аллергические кожные 

реакции 

Токсикодермия, синдром Стивена-

Джонса, эпидермальный некролиз 

(синдром Лайелла) 



Формы анафилактического шока: 

 

молниеносная — шок развивается в течение 10 мин;  

немедленная — дошоковый период длится до 30–40 мин;  

замедленная — шок проявляется через несколько часов.  

 

 



Клинические варианты 
анафилактического шока 

Гемодинамический 

Асфиктический 

Абдоминальный 

Церебральный 

Дермальный 
 



Гемодинамический вариант 

    У больного внезапно развивается коллапс, 
часто с потерей сознания. Особую опасность в 
прогностическом отношении представляет 
клинический вариант потери сознания с 
непроизвольным мочеиспусканием и 
дефекацией. При этом другие проявления 
аллергической реакции (кожные высыпания, 
бронхоспазм) могут отсутствовать. 



Асфиктический вариант 
   Протекает с преимущественным поражением 

системы органов дыхания в виде острого 
бронхоспазма, часто сочетается с чиханьем, 
кашлем, чувством жара во всем теле, 
покраснением кожных покровов, крапивницей, 
проливным потом. Обязательно присоединяется 
сосудистый компонент (снижение АД, 
тахикардия). В связи с этим меняется окраска 
лица от цианотичного до бледного или бледно-
серого цвета. 



Абдоминальный вариант 

   Протекает с преимущественным поражением 
органов брюшной полости. В этих случаях 
характерна симптоматика «острого живота» 
(резкие боли в эпигастральной области, 
признаки раздражения брюшины), 
приводящая к постановке неправильного 
диагноза перфорации язвы или кишечной 
непроходимости. Болевой абдоминальный 
синдром возникает обычно через 20— 30 мин 
после первых признаков шока. 



Церебральный вариант 

   В этих случаях на первый план 
выступает неврологическая 
симптоматика — психомоторное 
возбуждение, страх, резкая головная 
боль, потеря сознания и судороги, 
напоминающие эпилептический статус 
или нарушение мозгового 
кровообращения. Отмечается 
дыхательная аритмия. 



Дермальный 
    Протекает с преимущественным поражением 

кожных покровов и слизистых оболочек. Больной 
испытывает резкий зуд с последующим развитием 
крапивницы или аллергического отека типа 
Квинке. Одновременно могут возникать симптомы 
бронхиолоспазма или сосудистой 
недостаточности. Особую опасность представляет 
ангионевротический отек гортани, 
проявляющийся вначале стридорозным дыханием, 
а затем асфиксией. 



Критерии тяжести течения анафилактического шока  

Критерии  Легкое течение  Течение средней 

тяжести  

Тяжелое течение  

Снижение 

артериального 

давления  

90/60-50/0 мм. рт. ст.  Не определяется  Не определяется  

Период 

предвестников  

5-10 мин  Секунды и минуты  Секунды или 

отсутствует  

Потеря сознания  Кратковременная 

(минуты)  

Десятки минут  Час и более  

Эффект лечения  Хороший  Замедленный  Отсутствует  



Факторы, усиливающие тяжесть анафилактического 

шока  

1. Наличие у больного бронхиальной астмы. 

2. Сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой 

системы. 

3. Сопутствующая терапия:  

- бета-адреноблокаторами;  

- ингибиторами МАО;  

- ингибиторами АПФ.  

4. При проведении СИТ пациентам с неконтролируемой 

БА  (снижение ОФВ 1 ниже 70% от ожидаемого 

значения). 
 



Причинами ранней смерти при развитии 

АШ могут стать: 
 

— острая респираторная гипоксия или асфиксия в результате 

блокады воздухоносной зоны легких; 

 

— острая циркуляторная недостаточность, обусловленная 

критическим падением перфузионного давления в кровеносной 

системе и кризисом микроциркуляции; 

 

— острый отек головного мозга, иногда с кровоизлияниями в 

вещество мозга и нарушением функций ствола головного мозга; 

 

— реже причиной ранней смерти от АР становится тромбоз 

коронарных или мозговых артерий. 



Лабораторная и инструментальная диагностика 

 В клиническом анализе крови у больных отмечается лейкоцитоз 
с эозинофилией, реже – анемия и тромбоцитопения.  

 При биохимическом исследовании крови при развитии 
соответствующих осложнений может наблюдаться повышение 
концентрации креатинина, калия, билирубина, трансаминаз 
(АЛТ, АСТ), креатинфосфокиназы, щелочной фосфатазы, 
снижение протромбинового индекса. 

 На рентгенограммах грудной клетки могут отмечаться признаки 
интерстициального отека легких.  

 На электрокардиограмме выявляются суправентрикулярные 
аритмии, инверсия зубца Т. Примерно у четверти больных 
может развиться острый инфаркт миокарда (глубокий зубец Q, 
подъем сегмента S-T в соответствующих отведениях).  

 Для установления причины шока в сложных случаях 
определяют аллерген-специфический IgE к подозреваемым 
аллергенам с помощью радиоаллергосорбентного, 
иммуноферментного или хемилюминисцентного анализа.  



Лабораторные показатели, используемые для 

дифференциальной диагностики 

анафилактического шока  

Показатели Комментарии 

Триптаза в сыворотке крови  Пик концентрации наблюдается через 60-90 

мин после начала шока и сохраняется 6ч. 

Оптимальное время для забора крови через 

1-2ч после появления симптомов  

Гистамин в плазме крови  Концентрация начинает повышаться через 5-

10 мин и сохраняется повышенной 30-60 

мин  

Метилгистамин (метоболит гистамина) в 

суточной моче  

Сохраняется в моче в течение 24 часов  

Серотин сыворотки крови 5-

гидрооксиндолуксусная кислота в моче  

Используется для дифференциального 

диагноза при карциноидном синдроме  

Вазоинтекстинальные полипептиды 

сыворотки (панкреастин, гормоны 

поджелудочной железы, 

вазоинтестинальный полипетид), 

субстанция Р  

Для исключения гастроинтестинальных 

опухолей или медулярной карциномы 

щитовидной железы, которые продуцируют 

вазоактивные пептиды  



Комплекс лечебных 

мероприятий должен 

быть 

 абсолютно 

неотложным! 



Лечение 
   Принцип лечения основан на нейтрализации биологически 

активных веществ, высвободившихся в кровь в результате 

реакции антиген-антитело и ликвидации надпочечниковой 

недостаточности.  

    Одновременно необходимо вывести пациента из состояния 

острой сердечно – сосудистой недостаточности, асфиксии, 

снять спазм гладкой мускулатуры бронхов, снизить 

экссудацию бронхиальных желез, уменьшить проницаемость 

сосудистой стенки и предотвратить поздние осложнения: 

функциональные нарушения сердечно – сосудистой системы, 

почек и ЖКТ.   



Анафилактический  

шок 

Прекращение  

поступления  

аллергена 

Противошоковые  

мероприятия 

 

Противоаллергическая  

терапия 

 

Наложение жгута,  

обкалывание  

адреналином места  

инъекции или укуса 

 

Адреналин, 

 переливание  

жидкостей 

 

Глюкокортикоиды 

 



Неотложные мероприятия. 

Этап А 

1. Немедленно остановить дальнейшее введение аллергена в организм!  

2. Пациента положить на бок, чтобы предупредить асфиксию в результате 

аспирации рвотными массами, западение языка. При отсутствии рвоты пациента 

положить на спину с приподнятым ножным концом.    

3. Обеспечить доступ свежего воздуха, проходимость дыхательных путей. 

Оксигенотерапия 100% кислородом. При наличии съемных зубных протезов их 

необходимо убрать. Согреть пациента.  
4. При умеренно выраженном анафилактическом шоке возможно в/м введение 

адреналина, при тяжелом состоянии больного необходимо в/в введение 0,3–0,8 мг 

препарата в разведении 1:10000. Детям внутримышечно ввести 0,1% раствор 

адреналина 0,05-0,1 мл/год жизни, но не больше 1 мл. Введение препарата 

повторить через 15-20 мин.  

5. При внутримышечном введении аллергена или укусе можно наложить жгут 

проксимальнее места введения (если можно!) на 25-30 минут, а место инъекции 

обколоть 0,1% р-ром адреналина (0,3-0,5 мл), разведенного в 3-5 мл 0,9% 

раствора NaCl. При введении антигена в вену конечности можно на 30 мин 

наложить жгут проксимальнее места инъекции, но при этом необходимо 

распускать его через каждые 5 мин на 3 мин. 

6. Гормоны не являются средством выведения из шока, но целесообразно в/в или 

в/м введение преднизолона (0,1-0,2 мл/кг) или гидрокортизона (4-8 мг/кг) каждые 4-

6 часов.).  

 



Этап Б  

 

1. Пациента положить на бок, чтобы избежать асфиксии в результате аспирации 

рвотных масс, западения языка. При отсутствии рвоты пациента положить на 

спину с приподнятым ножным концом.   

2. Обеспечить проходимость дыхательных путей. 

3. Оксигенотерапия через лицевую маску или носовые катетеры 100% кислородом. 

4. Пункция и катетеризация периферической вены (желательно двух). 

5. Если системное артериальное давление низкое, внутривенно ввести 0,1% 

раствор адреналина в дозе 5 мкг/кг (0,05-0,1 мл/год жизни в 10 мл изотонического 

раствора хлорида натрия). Введение препарата повторяют через 15-20 мин.  

6. Внутривенно ввести преднизолон 3-5 мг/кг или гидрокортизон (4-8 мг/кг). 

Повторяют каждые 4-6 часов. 

7. Начать внутривенную инфузию коллоидных (не белковых!) плазмозаменителей 

(раствор гидроксиэтилкрахмала) или 0,9% раствор хлорида натрия (15-20 мл/кг). 

8. Следить за проходимостью дыхательных путей и при необходимости – 

немедленно ввести ларингмаску. 

 

 



Этап В 

 

1. При отсутствии сердечной деятельности или её неэффективности – закрытый 

массаж сердца и искусственное дыхание.  

2. Обеспечить и следить за проходимостью дыхательных путей, при 

необходимости – ввести ларингмаску или провести интубацию трахеи. Дыхание 

100% кислородом. 

3. Внутривенно ввести адреналин в дозе 2-5 мкг/кг с последующей 

поддерживающей длительной в/в инфузией раствора адреналина в дозе 0,5-1 

мкг/кг/мин до стабилизации АД. 

4. Внутривенная инфузия осмотически-активных коллоидно-кристаллоидных 

растворов. 

5. Норадреналин – 0,2% раствор 1-5 мкг/кг в/в при наличии гипотензии. 

      6. Димедрол – 1% раствор 1-2 мг/кг в/в. 

7. Эуфиллин – 2,4% раствор 5 мг/кг внутривенно.  

8. Симптоматические средства при наличии показаний: глюкокортикоиды – 5 

мг/кг массы тела по преднизолону в/в, добутамин, допамин. 

9. Контроль всех физиологических параметров – кардиомониторинг, 

пульсоксиметрия.  

10. Аппаратная ИВЛ при неэффективности дыхания, кровообращения.  

 

 



Показания к искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при 

анафилактическом шоке: 

-отек гортани и трахеи с нарушением проходимости 

дыхательных путей;  

-некупируемая артериальная гипотензия;  

-нарушения сознания;  

-стойкий бронхиолоспазм;  

-отек легких;  

-развитие коагулопатического кровотечения.   




