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ОГЛЯД ЛІТЕРАТ УРИ
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ ПРЕПАРАТАМ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Ю.А. Матвиенко, О.Р. Панасюкова
Резюме
Целью нашей работы было освещение актуальной проблемы практической фтизиатрии во всем мире – проявления гиперчувствительности к противотуберкулезным препаратам у больных туберкулезом легких, их классификации, происхождения, способов диагностики и лечения.
В статье приведен литературный обзор современного взгляда на проблему, возможные пути ее решения, некоторые современные лабораторные методы
исследования гиперчувствительности к медикаментозным препаратам.
На сегодняшний день основная классификация побочных реакций на лекарственные средства, применяемая большинством специалистов во всем мире,
предполагает разделение их по механизму развития на 4 типа. Частота побочных реакций на химиотерапию туберкулеза колеблется в широких пределах –
от 16,9 до 97,0%. При лечении противотуберкулезными лекарственными средствами (ПТЛС) резервного ряда нежелательные побочные реакции проявляются у 72,8% обследованных пациентов. В спектре побочных реакций лидируют гепатотоксичные (59,3%), аллергические (53,6%), гастроинтестинальные
(35,6%), гиперурикемия (61,6%). Большинство иммунно-опосредованных нежелательных реакций на лекарственные средства имеют кожные проявления
и у многих больных сопровождаются системными нарушениями. ПТЛС могут провоцировать развитие всех 4 типов аллергических реакций гиперчувствительности, но чаще всего на химиотерапию отмечается смешанный вариант аллергии.
Учитывая ограниченный круг препаратов для лечения туберкулеза и специфический режим назначения полихимиотерапии, своевременная диагностика
и лечение неблагоприятных аллергических реакций остаются нерешенными. Именно их коррекция, особенно на ранних этапах, с применением различных патогенетических средств позволит предупредить и ликвидировать побочные действия ПТЛС и тем самым обеспечить оптимальный режим лечения
основного заболевания.
Большинство тестов, используемых для диагностики причины аллергической реакции при лечении больных туберкулезом, являются клиническими, которые связаны с проведением диагностических мероприятий с непосредственным участием больного, что связано с рисками для его здоровья.
Среди современных in vitro методов диагностики лекарственной аллергии в крупных центрах наиболее развитых стран Запада используются коммерческие тесты по определению специфических IgE к медикаментам, клеточные аллерген-стимулирующие тесты, цитотоксические тесты, реакция трансформации лимфоцитов, тест активации базофилов, тест высвобождения гистамина, но количество исследуемых аллергенов в них ограничена, а тестирование
ПТЛС не предусмотрено. В Украине, как и в других странах, нет унифицированных и стандартизованных лабораторных методов диагностики гиперчувствительности к ПТЛС.
Исходя из собранного материала, своевременная диагностика, причины аллергической реакции, стандартизация лабораторных методов диагностики гиперчувствительности, поиск способов улучшения химиотерапии туберкулеза, проявления неблагоприятных кожных реакций и системных изменений при
лечении этого недуга остаются актуальной проблемой практической медицины.
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HYPERSENSITIVITY TO antituberculosis DRUGS IN PATIENTS with PULMONARY TUBERCULOSIS

Y. A. Matvienko, O. R. Panasiukova
Abstract
The objective of our work was to highlight the actual problem of practical phthisiology around the world - the manifestations of hypersensitivity to anti-tuberculosis
drugs in patients with pulmonary tuberculosis, their classification, origin, methods of diagnosis and treatment.
The article gives a literary review of the modern view of the problem, possible ways of its solution, some modern laboratory methods of study of hypersensitivity to drugs.
To date, the main classification of adverse reactions to drugs used by most professionals around the world, involves the division of their mechanism of development
into 4 types. The frequency of adverse reactions to tuberculosis chemotherapy varies widely from 16.9% to 97.0%. In the treatment of TB medicines of the reserve series undesirable side-effects are found in 72.8% of the examined patients. In the spectrum of adverse reactions are hepatotoxic (59.3%), allergic (53.6%), gastrointestinal
(35.6%), hyperurinemia (61.6%). Most immune-mediated undesirable reactions to drugs have skin reactions and many patients are accompanied by systemic disorders.
Anti-TB drugs can provoke the development of all four types of allergic hypersensitivity reactions, but most often on chemotherapy there is a mixed variant of allergy.
Taking into account the limited number of drugs for treatment of tuberculosis and the specific mode of the appointment of polychemotherapy, timely diagnosis and
treatment of adverse allergic reactions remain unresolved. It is their correction, especially in the early stages, with the use of different pathogenetic means, to prevent and
eliminate side effects of anti-TB drugs and thereby provide an optimal treatment for the underlying disease.
Most of the tests used to diagnose the causes of an allergic reaction in the treatment of patients with tuberculosis are clinical, which are associated with diagnostic measures with the direct involvement of the patient, which is associated with risks to his health.
Among the modern in vitro methods for diagnosis of medical allergy in large centers of the most developed countries of the West, commercial tests are used to determine specific IgE to medications, cellular allergen stimulation tests, cytotoxic tests, lymphocyte transformation reaction, basophil activation test, histamine release test
- but the number of subjects studied allergens in them are limited, and anti-TB drugs are not foreseen. In Ukraine, as in other countries, there are no standardized and
standardized laboratory methods for diagnosis of hypersensitivity to anti-TB drugs.
Proceeding from the collected material, timely diagnosis of the causes of allergic reaction, standardization of laboratory methods for diagnosis of hypersensitivity, the
search for ways to improve chemotherapy of tuberculosis, manifestations of adverse skin reactions and systemic changes in the treatment of this ailment remain an actual problem of practical medicine.
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