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Российская детская клиническая больница, Москва

Лекарственные поражения легких (ЛПЛ) – разнородная группа клинико-морфологических вариан-
тов повреждения бронхолегочной системы, причиной которых стало лекарственное средство (ЛС). 
Около 10% всех ятрогений связано с поражением легких, а число препаратов, способных вызвать 
ЛПЛ, перевалило за 500. Главным условием развития ЛПЛ является способность потенциально  
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В начале 50-х годов ХХ века Е.М. Тареев 

выделил новый тип ятрогении – лекарственную 

болезнь. Хорошо известны и изучены нефро- и 

ототоксичность аминогликозидов (АМГ), кардио-

токсичность антрациклинов, гастротоксичность 

нестероидных противовоспалительных препара-

тов (НПВП), гепатотоксичность антиконвульсан-

тов (АК). Особое место среди болезней органов 

дыхания занимают лекарственные поражения 

легких (ЛПЛ). На долю поражений легких как 

побочного действия (ПД) лекарственных средств 

(ЛС) приходится, например в США до 10% всех 

ятрогенных осложнений [1], хотя истинная часто-

та, скорее всего, выше по следующим причинам: 1) 

недосообщения («знаю, но молчу»); 2) возникшее 

поражение легких не совпадает с химической и 

фармакологической характеристикой препарата; 

3) ЛПЛ напоминает «традиционные» болезни лег-

ких; 4) нераспознанность или неверное толкова-

ние, в т.ч. вследствие недооценки лекарственной 

патологии вообще; 5) многие потенциально пнев-

мотоксичные ЛС применяются в составе полихи-

миотерапии в комбинации с рентгенотерапией, 

вносящих свой «вклад» в развитие поражений 

легких; 6) отсутствие специфических маркеров 

ЛПЛ. Кроме того, потенциально пневмотоксич-

ные ЛС часто применяются врачами, которые не 

являются пульмонологами и поэтому они могут не 

распознать ЛПЛ [2]. Число ЛС, обладающих пнев-

мотоксичностью, к 2008 г. достигало 350 самых 

разных групп, тогда как в 1972 г. их было всего 19 

[3]. Легко предположить, что количество пневмо-

токсичных ЛС будет и дальше увеличиваться.

Лекарственная патология легких – это раз-

нородная группа клинико-морфологических вари-

антов поражения их паренхимы, интерстициаль-

ного пространства, сосудов, плевры, дыхательной 

мускулатуры и бронхов, причиной которых стало 

ЛС (см. таблицу).

Как можно видеть из таблицы, в ряде случаев 

нет строгой привязки ЛС к определенному типу 

ЛПЛ: одно и то же ЛС может вызывать различные 

формы пневмотоксичности, как в случае с несте-

роидными противовоспалительными препарата-

ми (НПВП) – отек легкого, бронхоспазм и брон-

хиальную астму, гиперсенситивный пульмонит. 

И наоборот, один и тот же вариант ЛПЛ может 

быть вызван различными препаратами: примене-

ние внутривенно тербуталина, опиатов, аспирина 

может сопровождаться острым некардиогенным 

отеком легкого.

Факторы риска. Главным и общим условием 

развития ЛПЛ является способность к накоплению 

потенциально пневмотоксичных ЛС в легочной 

пневмотоксичных лекарств накапливаться в легочной ткани. Выделяют 9 типов ЛПЛ с различ-
ными механизмами повреждения, а наиболее частым вариантом у детей является повреждение 
интерстиция и альвеол. Диагностика ЛПЛ затруднительна в силу прежде всего недооценки врачами 
лекарственной патологии и сходства симптоматики ЛПЛ с заболеваниями вирусно-бактериальной 
природы. Наиболее убедительным аргументом в пользу ЛПЛ является обратное развитие симпто-
матики после отмены подозреваемого препарата и ее возобновление после повторного назначения 
этого препарата. Стандартом лечения считается назначение глюкокортикостероидов как систем-
ных, так и топических. Профилактика ЛПЛ предполагает выбор наименее пневмотоксичных пре-
паратов в минимальных терапевтических дозах с тщательным отслеживанием легочной симпто-
матики (одышка, непродуктивный кашель). При подозрении на ЛПЛ целесообразно привлечение к 
диагностике пульмонолога и клинического фармаколога. 

Ключевые слова: пневмотоксичность, патология легких, факторы риска пневмотоксичности, 
варианты, механизмы развития, диагностика, лечение и профилактика лекарственных пораже-
ний легких.

Drug-induced lung diseases (DILD) is heterogeneous group of pulmonary and bronchial lesions due to 
medicaments usage with different clinical and morphological presentations. About 10% of drug-induced 
iatrogenic diseases are pulmonary diseases, and number of medicaments responsible on DILD development 
is more than 500 denominations. Capacity of potentially pneumotoxic agents to accumulation in lung tis-
sue is main condition of DILD development. 9 types of DILD with different mechanisms of lung damage are 
indentified, and lesion if lung interstitium and alveoli is most common variant in children. DILT diagnosis 
is difficult, first of all, because of underestimation of drug-induced pathology, and because of similarity of 
DILD clinical presentations and signs of viral/bacterial lung diseases. Involution of pulmonary symptoms 
after withdrawal of suspected drug and its relapse after its repeated administration is most satisfactory 
argument of DILD. Corticosteroids (both topical and systemic) are golden standard of DILD treatment. DIDL 
prophylaxis includes choice of least pneumotoxic agents in minimal therapeutic doses and accurate monitor-
ing of pulmonary signs (dyspnea, short cough). Consultation of pulmonologist and clinical pharmacologist is 
necessary in cases of suspected DILD. 

Key words: pneumotoxicity, lung pathology, risk factors of pneumotoxicity, variants, mechanisms of 
development, diagnosis, treatment and prophylaxis of drug-induced lung diseases.


