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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
АШ - анафилактический шок 
АД - артериальное давление 
ГКС - глюкокортикостероиды 
ЛС - лекарственное средство 
в/в   - внутривенно (-ый) 
кг - килограмм  
мг - миллиграмм  
мм.рт.ст. - миллиметр ртутного столба 
НПВС - негормональные противоспалительные средства  
ОЦК - объем циркулирующей крови  
ПАР - псевдоаллергическая реакции 
ПВК   - периферический венозный катетер 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Несмотря на то, что аллергические болезни известны человеку 
более двух с половиной тысяч лет, эти  проблемы остаются весьма 
актуальными и  с каждым годом привлекают все более пристальное 
внимание медицинских работников. 
       Аллергию называют «болезнью цивилизации». В 
высокоразвитых странах процент страдающих аллергией, 
преимущественно среди молодого населения, значительно выше, чем 
в развивающихся и слаборазвитых странах.  

За последние десятилетия проблема аллергии приняла масштаб 
глобальной медико–социальной проблемы, чему способствуют 
следующие факторы: 

• значительная распространенность аллергических болезней;  
• ускоряющийся рост заболеваемости; 
• несмотря на более углубленное изучение природы аллергии, 

создание новых способов противоаллергического лечения и 
профилактики, отмечается утяжеление течения аллергических 
заболеваний, что неизбежно приводит к росту уровня временной 
нетрудоспособности, инвалидизации населения, а следовательно – 
снижению качества жизни пациентов.  
        Основными факторами риска аллергических заболеваний 
являются: 

• загрязнение окружающей среды отходами промышленного 
производства, неблагоприятные социальные условия;  

• рост потребления различных лекарственных препаратов; 
• интенсивное использование средств дезинфекции в быту и на 

производстве; 
• применение пестицидов и гербицидов в сельском хозяйстве;   
• изменение качества питания, использование генетически 

измененных продуктов.  



 

 6 

Практически каждый медицинский работник, вне зависимости 
от специальности, неизбежно сталкивается с аллергическими 
заболеваниями, со случаями непереносимости лекарственных 
препаратов, пищевых продуктов, парадоксальной  реакцией на 
химические вещества (бытовые, профессиональные), продукты 
питания, медикаменты и т.д. 

Пожалуй, ни одно ургетное состояние не представляет такой 
опасности для жизни больного, как анафилактический шок, поэтому 
любой медицинский работник должен быть готов к  оказанию 
неотложной помощи в случае его возникновения.  
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1. ПОНЯТИЕ ОБ АЛЛЕРГИИ. СТАДИИ И ТИПЫ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 
Понятие «аллергия» было предложено в 1906 году австрийским 

педиатром Clemens von Pirquet для определения состояния 
измененных реакций организма на воздействие различных веществ. 
Введение этого понятия положило начало развитию новой науки – 
аллергологии.  

Термин «аллергия» происходит от двух греческих слов: «аллос» 
– другой, иной и « эргос» – действие, таким образом, буквальный 
перевод слова означает «действие по–другому». В современной 
науке термин «аллергия» означает - состояние патологически 
повышенной реакции организма на какие–либо вещества 
чужеродной природы (аллергены), в основе которой лежат 
иммунологические механизмы.  

Аллергены принято делить на две группы: эндоаллергены, 
образующиеся в самом организме, и экзоаллергены, попадающие в 
организм извне. 

Аллергические реакции (реакции гиперчувствительности) 
специфичны  и  возникают при контакте с аллергеном и свойственны 
только теплокровным  животным  и  особенно  человеку. 

Анафилаксия и не анафилактические (псевдоаллергические или 
анафилактоидные) реакции являются непосредственным 
генерализованным проявлением гиперчувствительности к 
специфическому антигену. 

Важнейшими иммунологическими процессами при истинной 
аллергии являются сенсибилизация и иммунный ответ при 
повторном контакте с аллергеном.  

Аллергические реакции проходят три стадии развития: 
       I. Стадия иммунных реакций (иммунологическая). Начинается 
с первого контакта организма с аллергеном и заключается в 
образовании и накоплении в организме аллергических антител. В 
результате организм становится сенсибилизированным или 
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повышенно чувствительным к специфическому аллергену. При 
повторном попадании в организм специфического аллергена, 
происходит образование патологического комплекса аллерген–
антитело, которые и обусловливают следующую стадию 
аллергической реакции. 

II. Стадия биохимических реакций (патохимическая). В 
результате сложных биохимических процессов, запускаемых 
патологическими комплексами аллерген–антитело, выделяются  
биологически активные вещества (медиаторы аллергии):  гистамин,  
серотонин,  брадикинин и начинается их воздействие на  клетки–
мишени. 

Медиаторы  обладают  высокой  биологической  активностью. В  
организме  они  вызывают  нарушение  микроциркуляции  за  счет  
пареза  капилляров,  сопровождающийся  переходом  крови  из  
артериол  в  капиллярное  русло  и  снижением  артериального  
давления,  так  как  происходит  перераспределение  крови  из  
крупных  сосудов  в  общую  капиллярную  сеть. 

Кроме того, медиаторы  вызывают бронхоспазм, спастическое 
сокращение  кишечника  и  других  полых органов; развитие  отёка,  
гемоконцентрации,  гиповолемии  за  счет  усиления  проницаемости  
мембран  с  последующим  пропотеванием  плазмы  в  ткани.  

 III. Стадия клинических проявлений (патофизиологическая).  
Представляет собой ответную реакцию клеток, органов и тканей 

организма на действие медиаторов, что приводит к развитию ряда 
клинических симптомов (гиперемия кожи, зуд, кожные высыпания, 
чувство жара, головная боль, затруднение дыхания и др.)  

Все аллергические реакции разделяются на две большие группы: 
реакции немедленного и реакции замедленного типа.  

К реакциям немедленного типа относятся анафилактический 
шок, атопическая форма бронхиальной астмы, поллиноз, 
ангионевротический отек (отёк Квинке), аллергическая крапивница и 
др. 
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К реакциям замедленного типа относятся аллергический 
контактный дерматит, реакция отторжения трансплантата, и др. 

Особое место среди аллергических реакций занимает 
Анафилаксия – (от греческого  «анафилаксис» - беззащитность)   - 
угрожающая жизни системная  реакция гиперчувствительности на 
аллерген. Крайне тяжёлой формой  анафилактической реакции  
является анафилактический шок.  

 

2. ПАТОГЕНЕЗ АНАФИЛАКТИЧЕСКИГО  ШОКА 
 

Анафилактический шок – острая тяжёлая системная 
угрожающая жизни реакция гиперчувствительности, 
сопровождающаяся выраженными нарушениями гемодинамики 
(согласно международным рекомендациям (WAO): снижение 
систолического артериального давления ниже 90 мм.рт.ст или на 
30% от исходного уровня), приводящими к недостаточности 
кровообращения и гипоксии во всех жизненно важных органах. 

 Код МКБ-10:  
• T78.0 Анафилактический шок, вызванный патологической 

реакцией на пищу;  
• Т78.2 – Анафилактический шок, неуточненный;  
• Т80.5 – Анафилактический шок, связанный с введением 

сыворотки; 
• T88.6 – Анафилактический шок, обусловленный 

патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно 
примененное лекарственное средство 

АШ очень серьёзное и опасное для жизни проявление анафилак-
сии. Развитие АШ происходит при попадании аллергена в организм с 
последующим запуском каскада реакций, характерных для развития 
аллергической реакции I типа. Это приводит к нарушению 
микроциркуляции (капилляров и прекапиллярных сфинктеров) за 
счет чего происходит перераспределение крови из центральных 
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сосудов в капиллярное русло, что вызывает снижение АД, 
гиповолемию, обусловленную пропотеванием жидкости в ткани из 
сосудистого русла за счёт повышения сосудистой проницаемости.  

Способ  проникновения  антигена  в  организм  и  его  
количество не влияют на возникновение и тяжесть развития  
АШ. 

3. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА 
 

Частота АШ среди анафилактических реакций составляет 4,4%. 
В США от АШ ежегодно умирает приблизительно 500 человек. 

У пациента с атопическими заболеваниями частота развития 
АШ значительно выше. Введение различных лекарственных средств 
— наиболее частая причина развития АШ (60 - 70%). Чаще всего 
АШ возникает в ответ на введение антибактериальных (чаще 
пенициллинового ряда и сульфаниламидных препаратов, витаминов,  
местных анестетиков, йодсодержащих  препаратов, НПВС, 
сывороток).   У женщин подобная реакция возникает в пять раз чаще, 
чем у мужчин.  

Причиной АШ также могут быть укусы перепончатокрылых 
насекомых (0,8-3,3% в общей популяции, а у пчеловодов — 15-43%), 
причём смертность при этом составляет 4-20 летальных исходов на 
10 млн. населения в год. Возможно развитие АШ на  продукты 
питания (куриное яйцо, рыба, молоко, соя, арахис, ракообразные и 
т.д.). 

 
4. КЛИНИЧЕСКАЯ  КАРТИНА АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ШОКА 
 

Клиническая картина и тяжесть симптоматики зависят от 
индивидуальной чувствительности пациента, пути попадания 
аллергена в организм и ряда других условий. Начальные симптомы 
АШ могут возникнуть в широком временном диапазоне — 
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мгновенно («на конце иглы») или через нескольких часов после 
воздействия аллергена. 

АШ  характеризуется  стремительным  развитием, бурным 
проявлением,  тяжестью течения  и  результатами. 

В  зависимости  от  ведущего клинического синдрома выделяют 
следующие клинические варианты АШ:  

• типичный; 
• гемодинамический; 
• асфиктический; 
• церебральный; 
• абдоминальный.    
Симптомы  этих вариантов  всегда  присутствуют в типичном 

варианте; также  все варианты АШ  протекают на  фоне  различной 
степени  нарушения  гемодинамики. 

Каждый из пяти вариантов может сопровождаться кожными 
проявлениями (ангиоотек, крапивница). 

Типичный вариант   АШ. 
Данный вариант наблюдается у большинства пациентов.  

Характеризуется остро возникающим состоянием дискомфорта в 
виде неопределенных тягостных ощущений (тревога, страх смерти, 
чувство «ожога крапивой» или «жара» , прилива крови к голове, 
языку и лицу,  покалывания и зуда кожи лица, рук и головы). 
Отмечается: резкая слабость, головокружение, головная боль, 
затрудненное дыхание, резкий кашель, чувство тяжести (боли) за 
грудиной или сдавления грудной клетки, тошнота, рвота, боли в 
брюшной полости.  

Данные физикального обследования: 
• возбуждение, беспокойство; 
• расстройство сознания; 
• тахикардия (реже брадикардия, аритмия), нитевидный пульс; 
• глухость сердечных тонов;  
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• АД быстро снижается (в тяжелых случаях ДАД не 
определяется); 

• нарушение дыхания (одышка, затрудненное хрипящее 
дыхание с пеной изо рта); 

• расширение зрачков, отсутствие реакции на свет. 
Гемодинамический  вариант. 
На первое место  в клинической картине выступают  симптомы 

гемодинамических нарушений с  развитием выраженной гипотонии и 
вегето-сосудистых изменений. Характерны: интенсивные боли в 
области  сердца, тахикардия, нарушения  сердечного  ритма, резкое 
снижение АД. Нарушения дыхания  выражены  меньше. 

Данные физикального обследования: 
• резкое снижение АД; 
• пульс нитевидный; 
• нарушение ритма сердца; 
• спазм периферических сосудов (бледность) или их 

расширение (генерализованная «пылающая гиперемия»),  
• дисфункция микроциркуляции (мраморность кожных 

покровов, цианоз). 
Асфиктический  вариант 
 Преобладает острая дыхательная  недостаточность, которая  

может  быть обусловлена отёком слизистой оболочки гортани  с 
закрытием её просвета, бронхоспазмом вплоть до полной 
непроходимости дыхательных путей и отёком лёгких. Позднее 
появляются гемодинамические  расстройства и нарушение функции 
центральной нервной системы с утратой сознания. 
Характерны:кашель; осиплость голоса, удушье. 

Данные физикального обследования: 
• разявления ларинго- и/или бронхоспазма; 
• отёк гортани с появлением признаков тяжёлой острой 

дыхательной недостаточности; 
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• развитие респираторного дистресс-синдрома с выраженной 
гипоксией. 

Церебральный  вариант  
Характеризуется преимущественными нарушениями со  стороны 

ЦНС с симптомами психомоторного возбуждения, страха, 
нарушения сознания, судорог, нарушения дыхания. Иногда  
развивается отёк головного мозга, эпилептический статус с 
последующей остановкой дыхания  и  сердечной  деятельности. 

Данные физикального обследования: 
• развитие судорожного синдрома; 
• психомоторное возбуждение; 
• нарушение сознания больного; 
• дыхательная аритмия; 
• вегето-сосудистые расстройства; 
• менингиальный и мезенцефальный синдромы. 
Абдоминальный  вариант  характеризуется   преобладание  

симптомов  «ложного острого  живота»:  резкие  боли  в  
эпигастральной  области,  признаки  раздражения  брюшины, 
тошнота, рвота (что  нередко  приводит  к  ошибочной  диагностике  
перфорации  язвы  или  кишечной  непроходимости).  Болевой  
синдром обычно  возникает  через  20 – 30  минут  после  появления  
первых  признаков  анафилактического  шока. 

Данные физикального обследования: 
• наличие признаков раздражения брюшины. 
• Чем короче период развития выраженной гипотонии, 

дыхательной и сердечной недостаточности от начала введения (или 
поступления в организм) аллергена, тем менее благоприятен прогноз 
лечения.  

5. ТИПЫ  ТЕЧЕНИЯ  АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО  ШОКА 
Острое  злокачественное   течение  наиболее тяжелое  и  

опасное,  характеризуется острым началом (менее 10 мин.) с 
быстрым падением АД (диастолическое — до 0 мм рт. ст)., 



 

 14 

нарушением сознания и нарастанием симптомов дыхательной 
недостаточности с явлениями бронхоспазма. Данная форма является 
достаточно резистентной к интенсивной терапии и прогрессирует с 
развитием тяжелого отека легких, стойкого падения АД и глубокого 
коматозного состояния. Чем быстрее развивается АШ, тем более 
вероятно развитие тяжелого АШ с возможным летальным исходом. 
Поэтому для данного течения АШ характерен неблагоприятный 
исход даже при проводимой адекватной терапии.  

Острое доброкачественное течение  характеризуется  не  столь  
резкой выраженностью  симптомов, наступление  клинической 
симптоматики (более 10 мин.), Расстройство сознания носит 
характер оглушенности или сопорозности, сопровождается 
умеренными функциональными изменениями сосудистого тонуса и 
признаками дыхательной недостаточности. Для острого 
доброкачественного течения АШ характерно наличие хорошего 
эффекта от своевременной и адекватной терапии и благоприятный 
исход. 

Затяжное течение АШ. начальные признаки развиваются 
стремительно с типичными клиническими симптомами. Затяжной 
характер течения выявляется после проведения активной 
противошоковой терапии, которая дает временный или частичный 
эффект. В последующий период симптоматика не такая острая, как 
при первых двух разновидностях АШ, но отличается 
резистентностью к терапевтическим мерам, что нередко приводит к 
формированию таких осложнений, как пневмония, гепатит, 
энцефалит. Данное течение характерно для АШ развившегося 
вследствие введения препаратов пролонгированного действия. 

Рецидивирующее  течение  АШ  характеризуется 
возникновением  повторного  шокового  состояния  после 
купирования  его  симптомов. 

Рецидивирующее течение характеризуется возникновением 
повторного шокового состояния после первоначального купирования 
его симптомов. Часто развивается после применения ЛС 
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пролонгированного действия. Рецидивы по клинической картине 
могут отличаться от первоначальной симптоматики, в ряде случае 
имеют более тяжелое и острое течение, более резистентны к терапии. 

 
Тяжесть  АШ  
Степень тяжести АШ определяется выраженностью 

гемодинамических нарушений:  
1 степень тяжести АШ: Гемодинамические нарушения 

незначительные, АД снижено на 30-40 мм рт.ст. от исходных 
величин. Начало АШ может сопровождаться появлением 
предвестников (зуд кожи, сыпь, першение в горле, кашель и др.). 
Пациент в сознании, может быть возбуждение или вялость, 
беспокойство, страх смерти и пр. Отмечается чувство жара, шум в 
ушах, головная боль, сжимающая боль за грудиной. Кожные 
покровы гиперемированы, возможны крапивница, ангиоотек, 
симптомы риноконъюнктивита, кашель и пр.  

2 степень тяжести АШ: Гемодинамические нарушения более 
выражены. Продолжается снижение АД ниже 90-60/40 мм рт.ст. 
Возможна потеря сознания. У больного может быть чувство 
беспокойства, страха, ощущение жара, слабость, зуд кожи, 
крапивница, ангиоотек, симптомы ринита, затруднение глотания, 
осиплость голоса (вплоть до афонии), головокружение, шум в ушах, 
парестезии, головная боль, боли в животе, в пояснице, в области 
сердца. При осмотре - кожа бледная, иногда синюшная, одышка, 
стридорозное дыхание, хрипы в легких. Тоны сердца глухие, 
тахикардия, тахиаритмия. Может быть рвота, непроизвольное 
мочеиспускание и дефекация. 

 3 степень тяжести АШ: Потеря сознания, АД 60-40/0 мм рт.ст. 
Нередко судороги, холодный липкий пот, цианоз губ, расширение 
зрачков. Тоны сердца глухие, сердечный ритм неправильный, пульс 
нитевидный.  

4 степень тяжести АШ: АД не определяется. Тоны сердца и 
дыхание не прослушиваются. 
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 Гипотония для детей определена как: < 70 mmHg от 1 месяца 
до 1-го года [ < 70 mmHg + (2 х возраст)] c 1до 10 лет, < 90 mmHg от 
11 до 17 лет. Первым признаком гипотонии у детей может быть 
быстро нарастающая тахикардия.  

 
Анафилактоидная реакция 

 
В отличие от истинных аллергических реакций при 

псевдоаллергических реакциях отсутствуют антитела и иммунные Т-
лимфоциты. 

В механизме этой реакции отсутствует иммунологическая 
стадия. Развивается биохимическая стадия, когда клетки сразу 
начинают выбрасывать биологически активные вещества (медиаторы 
аллергии: гистамин, серотонин, брадикенин и др.), патохимическая 
стадия и клиническая.  

Имеется большая группа лекарств различного происхождения и 
назначения, которые обладают свойствами вызывать такие реакции 
при первичном введении в организм: рентгеноконтрастные 
вещества, местные анестетики, опиаты, миорелаксанты, аспирин и 
многие другие. Реакции на пенициллин в 20% случаев были 
псевдоаллергическими. 

Псевдоаллергические реакции (ПАР) на лекарства чаще 
встречаются у женщин от 40 до 80 лет. Клинические симптомы ПАР 
разнообразны и соответствуют клинике истинных аллергических 
реакций. Наиболее тяжелыми являются анафилактоидный шок, 
токсикодермии, часто встречаются сыпи, дерматиты, 
вегетососудистые реакции. 

Формы степени тяжести и клинические проявления идентичны 
истинной анафилактической реакции поэтому и помощь оказывается 
идентичная как и при анафилактической реакции. Диагноз 
псевдоанафилактической реакции подтверждается анализом крови – 
отсутствием иммунных антител.  
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6. ПРИНЦИПЫ  ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ 
АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕДЕНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ. ПРОГНОЗ 
 

Правильность действий медицинского работника, его 
профессиональная компетентность во многом определяют исход и 
дальнейший прогноз  у лиц перенесших АШ. 

Основными принципами оказания помощи при АШ являются: 
• безотлагательное и, по возможности, одновременное 

выполнение всех противошоковых мероприятий на месте 
возникновения АШ лицами,  оказавшимися  рядом  (лучше 2 – 3 
человека) 

• АШ любой степени тяжести — абсолютное показание к 
госпитализации и лечению пациента в отделении реанимации и 
интенсивной терапии. 

Немедикаментозное лечение: 
• Прекратить поступление аллергена в организм (остановить 

введение лекарственного средства, удалить жало насекомого и т.д.). 
• Уложить пациента с приподнятым ножным концом, 

обеспечить проходимость верхних дыхательных путей и доступ 
кислорода ( при асфиксии придать положение сидя, или полусдя) 

• Выше места введения медикамента или ужаления по 
возможности наложить жгут. 

• Обеспечить поступление к больному свежего воздуха или 
ингалировать кислород (по показаниям).  

• Сохранить или обеспечить венозный доступ. 
• Мониторировать АД, пульс, частоту дыхательных движений. 

При отсутствии возможности подсоединить монитор необходимо 
измерять АД, пульс определять  вручную каждые 2-5 минут, по 
возможности контролировать уровень оксигенации. 
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• Необходимо быть всегда готовым к проведению сердечно-
легочной реанимации. При остановке дыхания и кровообращения 
проводить наружный массаж сердца. 

• Срочно вызвать реанимационную бригаду или скорую 
медицинскую помощь (если помощь пострадавшему оказывается вне 
медицинского учреждения).  

• Транспортировать больного в отделение реанимации. 
• Обязательно ведение письменного протокола по оказанию 

первой медицинской помощи при АШ. 
 

Неотложная медицинская помощь при анафилактическом шоке 
 

Клинические 
признаки 

Неотложная медицинская помощь 

1. Снижение АД 
более чем на 
30% от 
исходного. 

2. Внезапное 
ухудшение 
состояния, 
нарушение 
сознания 
различной 
степени. 

3. Бледность, 
акроцианоз, 
«мраморность» 
кожного 
покрова; 

4. Озноб.  
5. Холодный 

липкий пот. 

1.Действия в случае капельного/струйного  в/в 
введения ЛС: 
• Срочно пригласить врача, вызвать 

реанимационную бригаду или скорую 
медицинскую помощь. 

• Остановить введение ЛС (при струйном введении 
ЛС  присоединить систему для внутривенного 
капельного введения или ПВК). 

• Через венозный доступ начать введение 
физиологического раствора NaCl 1000-1500 мл 

• Оценить кровообращение, дыхание, 
проходимость дыхательных путей, сознание, 
состояние кожи.  

ПРИ СНИЖЕНИИ АД  БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% 
ОТ ИСХОДНОГО УРОВНЯ И ЕДИНИЧНЫХ 
СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЯХ В 
ОТСУТСТВИИ ВРАЧА ВВЕСТИ  
ВНУТРИМЫШЕЧНО  в середину 
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6. Дыхание 
учащенное, 
поверхностное. 

7. Частый 
нитевидный 
пульс.  

переднелатеральной  поверхности бедра 0,3-0,5 мл 
раствора  адреналина гидрохлорида 0,1% (взрослым 
0,01 мл/кг, максимум – 0.5мг; детям – 1 мг/кг, 
максимум – 0,3 мл).  
• Уложить  пациента на спину, приподнять ноги. 

Нельзя поднимать пациента или переводить его 
в положение сидя, т.к. это может в течение 
нескольких секунд привести к фатальному 
исходу. 

• При отсутствии сознания повернуть голову в 
сторону, выдвинуть нижнюю челюсть вперед для 
предупреждения западения языка и асфиксии. 
Если у больного имеются зубные протезы, 
следует их удалить.  

• Расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего 
воздуха. При наличии кислорода, наладить его 
подачу со скоростью 6-8 л/мин через маску, 
канюли или воздуховодную трубку, которую 
устанавливают при отсутствии сознания на 
спонтанном дыхании. 

• Повторно измерить АД. Если через 3-5 минут АД 
не повысилось, повторить введение 0,3-0,5 мл  
раствора  в/м адреналина гидрохлорида 0,1%. 

• Проводить постоянный контроль жизненно 
важных функций организма (АД, пульс, дыхание) 
с интервалом 5-10 мин.  

• Быть готовым к проведению сердечно-лёгочной 
реанимации. 

• При остановке дыхания проводить 
искусственную вентиляцию легких (при помощи 
саморасправляющегося мешка типа «Амбу», или 
рот ко рту). 
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• Транспортировать пациента в отделение 
реанимации. 
В условиях МО проводить лекарственную 

терапию по назначению врача внутривенно 
(преднизолон 90-120мг, или дексаметазон 12мг). 
2. Действия  в случае в/м, или п/к введения ЛС: 
• Срочно вызвать врача (реаниматолога) или  

бригаду  СМП через посредника. 
• Прекратить поступление предполагаемого 

аллергена. 
• При подкожном введении наложить жгут выше 

места введения для уменьшения поступления 
препарата в системный кровоток.  

• Приложить лед к месту инъекции 
• При п/к и в/к инъекциях крестообразно обколоть 

раствором адреналина гидрохлорида 0,1%  1мл.  
• Оценить кровообращение, дыхание, 

проходимость дыхательных путей, сознание, 
состояние кожи.  

ПРИ СНИЖЕНИИ АД БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% ОТ 
ИСХОДНОГО УРОВНЯ  И ЕДИНИЧНЫХ 
СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЯХ В 
ОТСУТСТВИИ ВРАЧА ВВЕСТИ  
ВНУТРИМЫШЕЧНО  в середину 
переднелатеральной  поверхности бедра 0,3-0,5 мл 
0,1% раствора  адреналина гидрохлорида  
(взрослым 0,01 мл/кг, максимум – 0.5мг; детям – 1 
мг/кг, максимум – 0,3 мл).  
• Наладить доступ к венозному руслу. 
• Начать введение физиологического раствора 

NaCl 1000-1500 мл. 
• Уложить  пациента на спину, приподнять нижние 
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конечности. Нельзя поднимать пациента или 
переводить его в положение сидя, т.к. это 
может в течение нескольких секунд привести к 
фатальному исходу. 

• При отсутствии сознания повернуть голову в 
сторону, выдвинуть нижнюю челюсть вперед для 
предупреждения западения языка и асфиксии. 
Если у больного имеются зубные протезы, 
следует их удалить.  

• Расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего 
воздуха. При наличии кислорода, наладить его 
подачу со скоростью 6-8 л/мин через маску, 
канюли или воздуховодную трубку, которую 
устанавливают при отсутствии сознания на 
спонтанном дыхании. 

• Измерить АД. Если через 5-15 минут АД не 
повысилось, повторить введение 0,3-0,5 мл 
раствора адреналина гидрохлорида 0,1% в/м. 

• Проводить постоянный контроль жизненно 
важных функций организма (АД, пульс, дыхание) 
с интервалом 5-10 мин. Быть готовым к 
проведению сердечно-легочной реанимации. 

• При остановке дыхания проводить 
искусственную вентиляцию легких (при помощи 
саморасправляющегося мешка типа «Амбу», или 
рот ко рту). 

• Транспортировать пациента в отделение 
реанимации. 
В условиях МО проводить лекарственную 
терапию по назначению врача внутривенно 
(введение преднизолон 90-120мг, или 
дексаметазон 12мг). 
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3. Действия  в случае попадания яда насекомых 
при укусе: 
• Удалить жало насекомого. 
• Наложить венозный жгут выше места укуса.  
• Место укуса обложить холодом и крестообразно 

обколоть раствором адреналина гидрохлорида 
0,1%  - 1мл.  

• Оценить кровообращение, дыхание, 
проходимость дыхательных путей, сознание, 
состояние кожи.  

• Срочно вызвать врача (реаниматолога) или  
бригаду  СМП через посредника. 

• Дальнейшие действия по  алгоритму в случае 
введения ЛС в конечность (в/м, п/к). 

* При попадании аллергена per os алгоритм действий, как в случаях 
введения лекарственных средств в/м или п/к. 

Оценка достигнутого: восстановление сознания, стабилизация 
артериального давления, пульса, дыхания, улучшение самочувствия. 
Пациент в кратчайшие сроки госпитализирован (переведен) в 
отделение реанимации для дальнейшего лечения. 

 
ПОМНИТЕ! 

При оказании помощи пациенту с анафилактическим шоком 
требуется быстрота и четкость выполнения врачебных назначений. 
Однако, в виде исключения, медицинская сестра имеет право на 
в/м введение адреналина. В процедурном кабинете необходимо 
иметь специальные наборы лекарственных препаратов и 
инструментов. 
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Дальнейшее ведение пациентов с АШ. 
 

Восстановительный  период  выхода  из  шока  продолжается, 
как правило, 3 - 4 недели, в течение которых, у пациента могут 
сохраняться нарушения функций различных органов и систем. 
Пациенты,  перенесшие  шок (даже  лёгкую  его  форму) достаточно 
долго ощущают  слабость, состояние дискомфорта, головную  боль,  
ухудшение  памяти и т.п.  

 Наблюдение и мониторинг состояния пациента после 
перенесённого АШ проводят в  стационарных условиях в течение 7-
10 дней, поскольку существует вероятность рецидива. После выхода 
из шокового состояния возможно развитие осложнений 
(аллергического миокардита, гепатита, гломерулонефрита, неврита, 
васкулита и др.). Считать исход благополучным можно только по 
прошествии 10-14 суток. 

 
Прогноз 

Исход АШ зависит от адекватности и своевременности 
противошоковых мероприятий (при любой форме и тяжести АШ) и  
наличия сопутствующих заболеваний.  

Смертность от АШ составляет 3 - 4,3%. Летальный исход чаще 
наблюдается при острой злокачественной форме и у пациентов 
старше 20 лет. Основные причины летального исхода — острая 
сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, тромбозы, 
кровоизлияния в жизненно важные органы.  

 
7. ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Профилактика аллергических заболеваний основывается на 

учете факторов риска их развития, времени и интенсивности 
воздействия этиологических и провоцирующих факторов. Различают 
первичную профилактику, направленную на устранение причин и 
условий, способствующих возникновению заболеваний, и вторичную 
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профилактику, направленную на предупреждение рецидивов и 
осложнений уже имеющегося заболевания.  

Учитывая, что предрасположенность к аллергии передается по 
наследству, первичную профилактику следует начинать с подготовки 
будущих родителей к рождению здорового потомства. С этой целью 
необходимо: – выявлять группы риска по возникновению 
аллергопатологии; проводить санитарно–просветительскую работу 
среди населения; осуществлять планомерное наблюдение за 
беременными и за детьми группы риска.  

Вторичная профилактика во многом совпадает с 
противорецидивным лечением аллергических заболеваний, так как 
именно правильная тактика ведения пациента предупреждает 
возможные обострения и осложнения заболеваний. Основными 
принципами вторичной профилактики аллергических заболеваний 
являются:  борьба с неблагоприятными факторами внешней среды;  
элиминация аллергенов;  медикаментозное лечение; широкое 
внедрение общеобразовательных программ для медработников и 
пациентов.  

Если пациент ранее перенёс анафилактическую реакцию, 
необходимо исключить дальнейшее применение препаратов той же 
фармакологической группы.  Информация о лекарственной 
непереносимости должна быть занесена в медицинскую 
документацию пациента. Выбор вновь назначаемых лекарственных 
средств следует осуществлять с учетом спектра лекарственной 
сенсибилизации и, по возможности, согласовывать с аллергологом-
иммунологом. 

Пациенту с АШ в анамнезе необходимо выдать «Паспорт 
больного аллергическим заболеванием» с указанием диагноза, 
спектра сенсибилизации, мер по  предотвращению контакта с 
аллергеном и мероприятий по оказанию скорой медицинской 
помощи при возникновении повторных анафилактических реакций. 
Для пациентов с АШ в анамнезе важно адекватное применение 
лекарственных средств (в частности, антибактериальных), поскольку 
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их неоправданное применение может приводить к сенсибилизации и 
последующему развитию анафилактической реакции. 

Профилактические мероприятия  
Методика сбора анамнеза перед оперативным вмешательством 

или рентгенологическим исследованием с применением контрастных 
веществ: 

• сбор аллергологический анамнез с целью исключения 
лекарственных средств, пищевых продуктов, содержащих 
этиологически значимые аллергены; 

• сбор фармакологический анамнез (с целью решения вопроса о 
премедикации и сбора информации о препаратах или их 
производных, препаратах с перекрестно-реагирующими свойствами, 
которые необходимо будет исключить из назначения и 
использования); 

• при отягощенном аллергологическом анамнезе уточнить 
следующие данные: 

- на какой препарат развилась реакция; 
 - путь введения препарата; 
 - по поводу чего применялся препарат; 
 - в какой дозе применялся препарат; 
 - клинические проявления реакции; 
 - через какой промежуток времени после приема 
лекарственного средства развилась реакция; 
 - чем купировалась реакция; 
 - были ли ранее реакции на лекарственное средство; 
 - принимал ли после реакции препараты из этой группы; 
 - какие препараты принимает и переносит хорошо. 

Соблюдение требований к оснащению медицинских 
кабинетов: 

• Обязательно наличие противошокового набора и инструкции 
по оказанию первой помощи при развитии анафилаксии не только в 
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процедурных кабинетах, но и в кабинетах, где проводятся 
диагностические исследования с применением препаратов, 
обладающих гистаминолиберирующим действием (например, 
рентгеноконтрастные исследования), стоматологических кабинетах.  

Соблюдение правил фармакотерапии: 
• избегать полипрагмазии; 
• назначение ЛС строго по показаниям; 
• наблюдение за пациентом в течение не менее 30 минут после 

введения парентерально ЛС; 
• информационно-разъяснительная работа среди пациентов об 

опасности самолечения. 
С целью профилактики  АШ сестринский персонал  должен: 
• обязательно при применении лекарственного препарата 

уточнить были ли ранее аллергические  реакции  на  медикаменты,  
пищевые продукты; 

• соблюдать правила введения лекарственных препаратов 
(медленно,  в  разведении и т.д.); 

• обращать особое внимание на записи о непереносимости 
лекарственных препаратов, отмечаемых на   титульном  листе  
истории  болезни  или  амбулаторной  карты; 

• при  наличии сенсибилизации на конкретный  препарат  
категорически запрещено его применение и применение  всех 
препаратов   этой  группы;      

• наблюдать за пациентом после проведённого 
парентерального введения лекарственного препарата не  менее  30 
минут;   

• иметь в кабинете, где проводятся  инъекции, необходимое 
оборудование и  набор медикаментов  для  оказания  неотложной  
помощи;   

• знать: клинику,  тактику,  алгоритм  оказания  неотложной  
помощи  при  АШ, а также характер  действия  препаратов, входящих  
в  аптечку  по  неотложной  помощи  при АШ.     
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Обучение пациента: 
• необходимо разъяснить пациенту рекомендации по 

купированию развившейся реакции; 
• рекомендовать пациенту  с анафилаксией на лекарственные 

препараты, ужаления перепончатокрылыми насекомыми и пищевые 
продукты иметь противошоковый набор, включающий раствор 
адреналина гидрохлорида 0,1%-ный 1,0 мл в ампулах; 

• не применять причинно-значимое или перекрестно 
реагирующие лекарственное средство (при этом учитывать 
синонимы лекарственного средства, производимых разными 
фармацевтическими компаниями); 

• не употреблять причинный пищевой продукт; 
• избегать укусов перепончатокрылыми насекомыми и т.д. 
Маркировка медицинской документации пациентов с 

отягощенным аллергическим анамнезом: 
• на титульном листе амбулаторной и/или стационарной карты 

больного необходимо указывать лекарственное средство, вызвавшее 
аллергическую реакцию, дату реакции и ее клинические проявления. 

Главные медицинские сёстры должны: 
• перед приёмом на работу, при проведении внутренних учеб, 

при аттестации сотрудников контролировать  знания по  оказанию  
неотложной  помощи  при  АШ; 

• организовывать ежеквартальный  контроль  знаний  
персонала  алгоритма  оказания  неотложной  помощи  при  АШ; 

• ежемесячно  контролировать  наличие  полного  набора  
медикаментов  и  оснащения,  необходимых  для  диагностики  и  
лечения  АШ  во  всех  учреждениях здравоохранения.   
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8. ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1.    МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  ПРИ  
АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ  ВКЛЮЧАЮТ 
1)  оказание немедленной помощи  на  месте 
2)  транспортировку  больного  в  медицинское учреждение на 
любом транспортном средстве    
3)  вызов  специализированной бригады скорой помощи 
4)  обязательную госпитализация 
5)  госпитализацию только при тяжёлом  течении 
анафилактического шока 
 
2. К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОШОКОВЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ  
ОТНОСЯТ ВВЕДЕНИЕ 
1)  адреналина 
2)  атропина 
3)  глюкокортикоидов 
4)  антибиотиков 
5)  инфузионных  растворов 
 
3. ФАКТОРЫ РИСКА АНАФИЛАКТИЧЕСКОГОШОКА 
1)  наличие аллергологических заболеваний, длительный 
профессиональный контакт с лекарственными и химическими  
средствами 
2) приём лекарственных препаратов с высокой сенсибилизирующей 
активностью 
3) полипрагмазия, использование депо – препаратов 
4) курение 
 
4.  ПРИЧИНАМИ СМЕРТИ ОТ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА 
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ МОГУТ  БЫТЬ 
1) тяжёлые гемодинамические нарушения 
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2) асфиксия 
3) отек  мозга 
4) почечная  недостаточность 
5) нарушение функции  печени 
 
5.  ПРОФИЛАКТИКА АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА  У  ЛИЦ  
С  АЛЛЕРГИЧЕСКИМ  АНАМНЕЗОМ  ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  В 
1) тщательном сборе анамнеза 
2) назначении антигистаминных препаратов 
3) исключение полипрогмазии 
4) назначении  глюкокортикостероидных  препаратов 
 
6.  К МЕРАМ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ  ПРОФИЛАКТИКИ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО  АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА  
ОТНОСЯТСЯ 
1) правильное  оформление  медицинской  документации 
2) тщательный  сбор  аллергологического  анамнеза 
3) полипрагмазия 
 
7.  К  МЕРАМ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ПРОФИЛАКТИКИ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО  АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА  
ОТНОСЯТСЯ 
1) тщательный  сбор  аллергологического  анамнеза 
2) элиминация  аллергена 
3) исключение  продуктов  питания, вызывающих  аллергию 
4) посещение аллергошкол 
  
8.  ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ  
ПОМОЩИ  НА  ДОГОСПИТАЛЬНОМ  ЭТАПЕ 
1)  0,1% адреналин 
2)  кордиамин  в/м 
3)  глюкокортикоиды  
4)  инсулин 
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9.  ПРИ  РАЗВИТИИ  КЛИНИЧЕСКОЙ  СМЕРТИ,  ОТ  
АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО  ШОКА НЕОБХОДИМО 
1)  наложить  холод на область  введения  аллергена 
2)  проводить  реанимационные  мероприятия 
3)  в\венное введение адреналина 
 
10.  В  АПТЕЧКЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ 
АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ  ШОКЕ  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  
МЕДИКАМЕНТЫ 
1) раствор  адреналина 0,1%-1мл.  10 ампул 
2) глюкокортикоиды 
3) корвалол  или  валериана 
4) физиологический  р-р  
5) бронхолитики: (беротек), сальбутамол, эуфиллин -2,4% р-р  
 
11.    ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ ПРИ ТИПИЧНОМ ВАРИАНТЕ АШ 
1)  брадикардия 
2)  тонические судороги 
3) тревога, страх смерти 
4) ощущение прилива крови к голове, язвку и лицу 
5) головная боль, затруднённое дыхание 
 
12.  АЛЛЕРГИЯ - ЭТО  
1)  состояние изменённой реактивности организма в виде 
повышения его чувствительности к повторным воздействиям, каких 
– либо веществ или к компонентам собственных тканей 
2)  состояние изменённой реактивности организма в виде 
повышения его чувствительности к лекарственным препаратам 
3)  состояние изменённой реактивности организма в виде 
повышения его чувствительности к  воздействиям внешней среды 

 
13.  АЛЛЕРГЕН – ЭТО  



 

 31 

1)  вещество антигенной или гаптенной  природы, способное  
сенсибилизировать организм и вызывать аллергию 
2)  глобулины сыворотки крови, образующиеся в ответ на попадание 
в организм различных антигенов 

 
14.  АНТИТЕЛА – ЭТО  
1)  глобулины сыворотки крови, образующиеся в ответ на попадание 
в организм различных антигенов 
2)  вещество антигенной или гаптенной  природы, способное  
сенсибилизировать организм и вызывать аллергии 
 
15.   ЧАСТОТА СЛУЧАЕВ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА 
ВОЗРАСТАЕТ  
1) до 20 лет 
2) с 20-40 лет 
3)  с 60 лет  
 
16.  ИДЕНТИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ И 
ПСЕВДОАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 
1)  клинические (симптомы) проявления 
2)  механизм развития  
3) формы течения 
4) особенности лечения 
5) причины 
 
17.  СТАДИИ РАЗВИТИЯ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА 
ПРИ АНАФИЛАКТОИДНОМ ВАРИАНТЕ 
1) иммунологическая 
2) патохимическая 
3) клиническая 
 
18.  ПАТОГЕНЕЗ  АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА  
1)  повышение тонуса артерий  
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2)  падение сосудистого тонуса  
3)  повышается проницаемость сосудов микроциркуляторного русла 
4)  выход жидкой части крови в ткани и сгущение крови  
5)  снижение объёма циркулирующей крови 
6)  нарушение обмена веществ в тканях, связанного с гипоксией 
 
19.  ВИД АЛЛЕРГЕНА 
1)  не влияет на клиническую картину анафилактического шока 
2)  влияет на клиническую картину анафилактического шока 
 
20.   АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  
1)  постепенным развитием 
2)  стремительным развитием 
3)  бурным проявлением 
4)  стёртой клинической картиной у пожилых 
5)  тяжестью течения и последствий 
 
21.   ЧЕМ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРОШЛО ОТ МОМЕНТА 
ПОСТУПЛЕНИЯ АЛЛЕРГЕНА В ОРГАНИЗМ ДО ПЕРВЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА 
1)  тем легче клиническая картина шока  
2)  тем тяжелее клиническая картина шока 
3)  на тяжесть шока не влияет 
 
22.   СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ  
АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА  
1)  резко возрастает 
2)  снижается 
3)  не изменяется 
 
23.  НАЧИНАТЬ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ АНАФИЛАКСИИ НЕОБХОДИМО 
С 
1) гипосенсибилизирующих препаратов 
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2) преднизолона   
3) адреналина 
 
24. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА  
ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 
1)  более тяжёлым течением 
2)  более лёгким течением 
 
25.    ВОЗМОЖНЫЕ ПРОДРОМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА   
1)  кожный зуд 
2)  желтушность кожи  
3)  ангионевротический отек  
4)  гиперемия склер 
5)  гнойничковые высыпания на коже 
 
26.  ВОЗМОЖНЫЕ ПРОДРОМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА   
1)  слезотечение 
2)  выраженная сухость кожи 
3)  заложенность носа 
4)  ринорея 
5)  зуд и першение в горле 
6)  резкая гиперемия кожных покровов 
 
27. ВОЗМОЖНЫЕ ЖАЛОБЫ ПАЦИЕНТА ПРИ  РАЗВИТИИ  
АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА   
1)  чувство жара 
2)  резкие боли в суставах 
3)  общее возбуждение или, наоборот, вялость 
4)  беспокойство 
5)  страх смерти 
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28.  ВОЗМОЖНЫЕ ЖАЛОБЫ ПАЦИЕНТА ПРИ  РАЗВИТИИ  
АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА   
1)  изменения обоняния 
2)  пульсирующая головная боль 
3)  шум или звон в ушах 
4)  сжимающие боли за грудиной  
 
29.    СПАЗМ ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ  ПРИ   
АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ 
1)  бронхоспазмом 
2)  спазмом мускулатуры желудочно-кишечного тракта 
3)  спазм матки у женщин 
4)  спазмом сосудов 
 
30.  СПАЗМ ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЖЕЛУДОЧНО – 
КИШЕЧНОГО ТРАКТА  ПРИ   АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ 
МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ   
1)  спастическими болями по всему животу 
2)  тошнотой 
3)  рвотой 
4)  диарей  
5)  желтухой 
 
31. БРОНХОСПАЗМ  ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ 
МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ   
1)  кашлем 
2)  экспираторной одышкой  
3)  инспираторная одышка  
 
32.    ХАРАКТЕРНЫЙ ВИД ПАЦИЕНТА ПРИ 
АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ  
1)  восковидная бледность 
2)  резкая бледность,  кожных покровов 
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3)  заострившиеся черты лица 
4)  холодный липкий пот 
5)  выраженная сухость кожи 
 
33. СТАДИИ  РАЗВИТИЯ  АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 
1) латентная 
2)  иммунологическая 
3)  патохимическая 
4)  патофизиологическая 
 
34.  В ТЕЧЕНИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА МОГУТ 
ОТМЕЧАТЬСЯ  
1)  2-3 волны резкого падения АД 
2)  2-3 волны резкого повышения АД 
 
35. ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА  
1) аллергический миокардит 
2) аллергический гепатит 
3) аллергический гломерулонефрит 
4) пневмония 
 
36. В  ИММУНОЛОГИЧЕСКУЮ  СТАДИЮ,  В  ОРГАНИЗМЕ  
ЧЕЛОВЕКА  ПРОИСХОДИТ 
1)   антиген  вызывает  образование  специфических  антител 
2)  в организме  образуются  комплексы  антиген-антитело, из  
которых  высвобождаются  вазоактивные  вещества  (медиаторы) 
3)  освобожденные  медиаторы (особенно гистамин)  вызывают 
развитие  шокового  состояния  и  органно-тканевые  изменения 
 
 
37. КОЖНЫЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ  АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА  
1)  нарастающий кожный зуд 
2)  гиперемия 
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3)  появление распространенной крапивницы 
4)  отек Квинке   
5)  гнойничковые высыпания  
 
38.  КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 
ВАРИАНТА АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА  
1) сильная головная боль, тошнота 
2) тонические судороги 
3) судороги с непроизвольным мочеиспусканием и дефекацией 
4) потеря сознания с клиническими проявлениями по типу 
эпилепсии 
 
39.   КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АСФИКСИЧЕСКОГО 
ВАРИАНТА АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА  
1) экспираторное удушье 
2) тахипноэ 
3) брадипноэ 
4) развитие асфиксии  
5) инспираторное удушье 
 
40.  ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО 
ВАРИАНТА АШ 
1)  резкое снижение АД 
2)  нарушение ритма  
3)  брадикардия 
4) мраморность кожных покровов, цианоз 
 
41.    ЛЕЧЕНИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ОСНОВАНО НА 
1)  гипосенсибилизирующей терапии 
2)  блокировании поступления лекарства-антигена в кровоток 
3)  нейтрализации биологически активных веществ, обильно 
секретируемых и поступающих в кровоток в результате реакции 
антиген - антитело 
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4)  восстановлении гипофизарно-надпочечниковой функции 
5)  повышении АД 
 
42. ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ  СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ  АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ  ХАРАКТЕРНО 
1)  острая  сердечно-сосудистая  недостаточность 
2)  повышение АД 
3)  снижение АД 
4)  брадикардия 
5)  слабый, частый пульс 
 
43.  АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК – ЭТО 
1) острая тяжёлая системная угрожающая жизни реакция 
гиперчувствительности, сопровождающаяся выраженными 
нарушениями гемодинамики (согласно международным 
рекомендациям (WAO): снижение систолического артериального 
давления ниже 90 мм.рт.ст или на 30% от исходного уровня), 
приводящими к недостаточности кровообращения и гипоксии во 
всех жизненно важных органах. 
2)  тяжелое патологическое состояние организма представляющее 
собой гиперреакцию обусловленную наличием антител в плазме 
3)  острая тяжёлая системная угрожающая жизни реакция 
гиперчувствительности, сопровождающаяся выраженными 
нарушениями гемодинамики (снижение систолического 
артериального давления ниже 60 мм.рт.ст или на 30% от исходного 
уровня), приводящими к недостаточности кровообращения и 
гипоксии во всех жизненно важных органах. 
 
44.  ПРЕДВЕСТНИКАМИ  АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА  
МОГУТ  БЫТЬ 
1)   резкая слабость  
2)   затруднение дыхания 
3)   боли в животе 



 

 38 

4)   боли  в  суставах 
 
45.  КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ШОКА: 
1)   нарушение сознания 
2)   затруднение  дыхания 
3)   одышка 
4)   снижение АД 
5)   боли в животе 
6)   повышения АД 
 
46.  СИМПТОМЫ  АСФИКСИЧЕСКОГО ВАРИАНТА АШ 
1) нарушение сознания 
2) развитие ларинго и /или бронхоспазма 
3) отёк гортани  с признаками  тяжёлой острой дыхательной 
недостаточности 
 
47.  ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ЧАСА ОТ 
НАЧАЛА АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ОБУСЛОВЛИВАЕТСЯ 
1)  профузным кровотечением 
2)  острой почечно-печеночной недостаточностью 
3)  отёком головного мозга 
4)  нарушением гемодинамики 
5)  внутримозговым кровоизлиянием 
 
48. В  ПЕРИОДЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ  ПОСЛЕ  
ПЕРЕНЕСЕННОГО  АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО  ШОКА  БОЛЬНОЙ 
МОЖЕТ  ОЩУЩАТЬ 
1) общую  слабость 
2) возбуждение 
3) головную  боль 
4) нарушение  памяти 
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49.   УРОВЕНЬ АД ЗАВИСИТ ОТ 
1)  концентрации белков крови 
2)  сосудистого тонуса 
3)  объёма циркулирующей крови 
4)  силы сердечных сокращений 
 
50.   ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 
АШ 
1) период жалоб отсутствует 
2) выраженный  абдоминальный синдром 
3) внезапная потеря сознания 
4) быстрое развитие с остановкой сердца и  клинической смертью 
 
51.   ЧАЩЕ  ВСЕГО  АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК 
РАЗВИВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ   ПРОВЕДЕНИЯ  СПЕЦИФИЧЕСКОЙ  
ИММУНИЗАЦИИ  ПРИ  
1) пероральном   введении  препарата 
2)  апликационном  методе 
3)  подъязычном  введении  без  проглатывания 
4)  парентеральном  введении  антигена 
  
52.  ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
ВЫЗЫВАЮЩИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК 
1)  местные анестетики 
2)  сердечные гликозиды 
3)  антибиотики 
4)  йодсодержащие препараты 
 
53.  ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
ВЫЗЫВАЮЩИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК 
1)  сульфаниламиды 
2)  антигистаминные средства 
3)   витамины 
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4) диуретики 
 
54.   ПРИ ВВЕДЕНИИ АНТИГЕНА В ОРГАНИЗМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РЕАКЦИИ «АНТИГЕН-АНТИТЕЛО» ИЗ ТУЧНЫХ КЛЕТОК  
ВЫСВОБОЖДАЮТСЯ  ВЕЩЕСТВА 
1)  гистамин 
2)  серотонин 
3)  адреналин 
4) инсулин 
 
55.   КЛИНИЧЕСКИЕ  ФОРМЫ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО  ШОКА 
1)  церебральная 
2)  абдоминальная 
3)  геморрагическая 
 
56. ОСОБЕННОСТИ  ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  СТАДИИ  
АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА  ОБУСЛОВЛЕНЫ 
1)  сокращением  мускулатуры  бронхов,  сосудов, органов  
брюшной  полости. 
2)  кетоацидозом 
3)  повышением  секреции  желез слизистых оболочек 
4)  повышением  проницаемости  сосудистых  стенок 
5)  нарушение  микроциркуляции 
 
57.       НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ШОКА  
1)  лекарства 
2)  яды насекомых 
3)  домашняя пыль 
4)  пух  и  пыльца  растений 
 
58. АНАФИЛАКТИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ МОГУТ ВЫЗВАТЬ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
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1)  только некоторые 
2)  любые 
 
59. ДОЗА ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА 
ЗНАЧЕНИЕ  
1)  имеет 
2)  не имеет 
 
60. ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ 
АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ НЕОБХОДИМА, ЕСЛИ 
1) есть осложнения 
2)  АД остаётся низким 
3)  обязательно 
 
61.   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ 
АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ОБУСЛОВЛЕНА 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ 
1)  динамического наблюдения 
2)  проведения поддерживающей терапии 
3)  из-за возможности развития поздних осложнений АШ 
4)  из-за возможности развития повторного АШ 
5)  из-за возможности обильного кровотечения 
 
62.    ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ  ШОКЕ 
1)  адреналин 
2)  коргликон 
3)  баралгин 
4)  преднизолон 
5)  эуфиллин 
 
63.  ТЕЧЕНИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА БЫВАЕТ 
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1) острое доброкачественное 
2) острое злокачественное 
3) затяжное 
4) рецидивирующее 
5) хроническое 
 
64.  ПОСЛЕ ВЫВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА ИЗ 
АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА, ПОВТОРНАЯ 
АНАФИЛАКТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ  
1)  не возможна 
2)  возможна 
 
65.   КЛИНИЧЕСКИЕ  ФОРМЫ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО  ШОКА 
1)  типичная 
2)  гемодинамическая 
3) асфиктическая 
4) травматическая 
 
66. ПОВТОРНАЯ  АНАФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РЕАКЦИЯ  МОЖЕТ  
РАЗВИТЬСЯ  
1)  на  7-е  сутки 
2)   на 4-е-5е  сутки  
3) до 2 суток 
 
67.  НОМЕР ПРИКАЗА  МЗ РФ  ОТ 20.12.2012 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СТАНДАРТА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ» 
1)  370 
2) 291 
3)  408 
4)  1079н 
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68.   КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТИПИЧНОЙ ФОРМЫ 
АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА 
1)  внезапное  развитие общей слабости, бледности кожных 
покровов, нитевидного пульса, падения АД, обильного 
потоотделения,  нарушения сознания  
2)  появление сильных болей в области сердца, аритмии, слабого 
наполнения пульса, резко выраженной гипотонии, глухости тонов 
сердца, общей слабости, головокружения 
3)  частое затруднённое дыхание, отёк слизистой дыхательных 
путей, нарастание цианоза и дыхательной недостаточности, 
повышение АД  
 
69.   ПРИЧИНАМИ  СМЕРТИ  ОТ  АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО  
ШОКА  МОГУТ  БЫТЬ 
1)  механическая  асфиксия 
2)  отёк  мозга 
3) острая  сердечно-сосудистая  недостаточность 
4)  двигательные  расстройства 
 
70. СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ – ЭТО 
1) повышение чувствительности организма к воздействию какого – 
либо фактора внешней или внутренней среды 
2) это состояние изменённой реактивности организма   
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9. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

 
1 1,3,4 16 1,3,4,5 31 1,2 46 2,3 61 1,2,3,4 
2 1,3 17 2,3 32 2,3,4 47 4 62 1,4 
3 1,2,3 18 2,3,4,5,6 33 2,3,4 48 1,3,4 63 1,2,3,4 
4 1,2,3 19 1 34 1 49 2,3,4 64 2 
5 1,2,3 20 2,3,5 35 1,2,3, 50 1,3,4 65 1,2,3 
6 1,2 21 2 36 1 51 4 66 2 
7 1,3,4 22 1 37 1,2,3,4 52 1,3,4 67 4 
8 1,3 23 3 38 1,3,4 53 1,3 68 1 
9 2 24 1 39 1,2,4 54 1,2 69 1,2,3 
10 1,2,4,5 25 1,3,4 40 1,2,4 55 1,2 70 1 
11 3,4,5 26 1,3,4,5,6 41 2,3,4,5 56 1,3,4,5   
12 1 27 1,3,4,5 42 1,3,5 57 1,2   
13 1 28 2,3,4 43 1 58 2   
14 1 29 1,2,3 44 1,2,3 59 2   
15 2 30 1,2,3,4 45 1,2,3,4,5 60 3   
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10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1079н 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при 
анафилактическом шоке». 
2. Письмо Минздрава России от 26.10.2016 N 15-4/10/2-6739 
«О направлении клинических рекомендаций (протокола лечения) 
«Анафилактический шок в акушерстве»» 
3. Клинические рекомендации (протоколы Анафилактический 
шок 2017 год). 
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