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Аллергия на металлические 
имплантаты: взгляд аллерголога

Рост доли населения старшей 

возрастной группы в странах За-

пада привел к увеличению исполь-

зования имплантированных метал-

лических устройств. Особенно ши-

роко металлические имплантаты 

используются в ортопедии, кардио-

логии, гинекологии и стоматоло-

гии. Каждый год 500 тыс. человек в 

США и 300 тыс. в Европе имплан-

тируют сустав, выполненный из ко-

бальта–хрома, нержавеющей стали 

или титана, алюминия и сплавов 

ванадия.

При контакте с металлом, про-

дуктами коррозии или солями ме-

талла довольно часто возникает ал-

лергическая реакция, как правило, 

замедленного типа. По данным за-

рубежных исследователей, эта про-

блема может возникнуть при им-

плантации почти у 10% пациентов. 

Реакции гиперчувствительности 

являются причиной до 5% от всех 

случаев неудачного протезирова-

ния суставов.

Наиболее часто клинически зна-

чимую сенсибилизацию вызывают 

никель, кобальт и хром. 

Механизмы
Имплантированные металлы 

контактируют с биологическими 

жидкостями, подвергаясь корро-

зии. Электрохимическая коррозия 

имплантатов возникает из-за на-

личия в тканевых жидкостях рас-

творенных солей металлов (Fe, 

Na, K, Cb и др.), играющих роль 

электролитов. Ей подвержены все 

металлы, находящиеся в контакте 

с биологическими системами. В ре-

зультате коррозии высвобождаются 

ионы, обладающие способностью 

образовывать с нативными белка-

ми металлоорганические комплек-

сы, которые и вызывают аллергию. 

Коррозия устройств из нержавею-

щей стали освобождает ионы желе-

за, хрома, молибдена и никеля, из 

титана – ионы титана, ванадия и 

алюминия.

Кожные реакции в области им-

плантированного устройства об-

условлены в первую очередь реак-

цией гиперчувствительности замед-

ленного типа (клеточно-опосредо-

ванной), в основе которой лежит 

взаимодействие сенсибилизиро-

ванного Т-лимфоцита со специфи-

ческим антигеном. Это инициирует 

высвобождение из Т-клетки набора 

цитокинов, которые опосредуют 

проявления реакции замедленной 

гиперчувствительности.

Исследования тканей, приле-

гаю щих к имплантату, у пациентов 

с гиперчувствительностью к ме-

таллу показали повышенные уров-

ни иммунных клеток (маркеров), 

в том числе CD3+ Т-лимфоцитов, 

CD4+, CD11c+ макрофагов, денд-

ритных клеток и клеток главного 

комплекса гистосовместимости 

класса II. Кроме того, выявлено, 

что остеокласты могут созревать 

и размножаться на титане и алю-

минии, что приводит к деграда-

ции металла и последующему вы-

свобождению ионов титана или 

алюминия. Этот механизм может 

объяснить увеличение уровней из-

меряемых ионов металлов в сис-

темном кровотоке.

Клинические проявления
Ортопедия. В 1960-х и начале 

1970-х годов протезы, используе-

мые для эндопротезирования та-

зобедренного сустава, были метал-

лическими. Как правило, исполь-

зовали сплавы металлов кобальта 

и хрома, которые часто вызывают 

реакции гиперчувствительности 

замедленного типа. В настоящее 

время в основном используют про-

тезы, состоящие из различных ком-

бинаций компонентов (металл, 

керамика и полиэтилен), в вертеб-

рологии всё более популярными 

становятся динамические имплан-

таты, основная часть которых изго-

❧ В основе аллергии на металли-
ческий имплантат, как правило, ле-
жит реакция гиперчувствительнос-
ти замедленного типа. Наиболее 
часто в роли аллергенов (гапте-
нов) выступают никель, кобальт и 
хром. ❧
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товлена из силикона и полиэтилен-

терефталата.

Но проблема аллергии на металл 

не потеряла своей актуальности в 

ортопедии. Так, например, реакции 

гиперчувствительности замедлен-

ного типа могут возникать при кон-

такте с металлическими винтами 

или пластинами, используемыми в 

динамических имплантатах. 

Аллергическая реакция на ме-

таллический имплантат приводит 

к плохому заживлению ран, хро-

ническому воспалению. Клини-

чески чаще всего она проявляется 

кожной реакцией (дерматит) пре-

имущественно в области имплан-

тированного металла и болью в за-

мененном суставе (рисунок).

Сердечно-сосудистая хирургия. 
Реакции гиперчувствительности 

наблюдаются также и на внутрисо-

судистых имплантатах. Доказано, 

что контактная аллергия на метал-

лические соединения, высвобож-

дающиеся из стентов из нержавею-

щей стали, может вызывать стеноз 

стента. Рестеноз в результате ме-

таллической гиперчувствительнос-

ти возникает в непокрытых метал-

лических стентах в 16–33% случаев, 

появляется он обычно в течение 

3–6 мес после вмешательства, но 

может случиться и позднее. 

Вставки из металла приводят к 

увеличению в крови уровня метал-

лов, из которых состоят сплавы. 

Уровни кобальта и хрома повыша-

ются в течение 3 мес после опера-

ционного периода и остаются вы-

сокими спустя 12 мес.

Некоторые исследователи пока-

зали более низкий риск рестеноза 

при использовании позолочен-

ных стентов, чем при использова-

нии стентов из нержавеющей ста-

ли той же конфигурации. Однако 

C. Svedman et al. в своем исследо-

вании выявили корреляцию между 

использованием позолоченных 

стентов, контактной аллергией 

к золоту и увеличением частоты 

рестеноза. При использовании в 

качестве имплантата никеля этой 

корреляции не отмечалось. 

Аллергические осложнения 

пос  ле имплантации кардиостиму-

лятора встречаются крайне ред-

ко – около 30 случаев, зарегист-

рированных в литературе. В кар-

диостимуляторах есть много ком-

понентов, которые потенциально 

могли бы вызвать контактную ал-

лергию, но наиболее частой при-

чиной являются сплавы титана. 

Реакции обычно принимают фор-

му дерматита, локализованного в 

области имплантации или выше. 

Так, R. Brun и N. Hunziker описа-

ли гранулематозный дерматит, раз-

вившийся в ответ на имплантацию 

титансодержащего кардиостиму-

лятора. Аллергия также может при-

вести к нарушению заживления ра-

невой поверхности. 

Гинекология. В гинекологии 

имплантированные металлы в ос-

новном используются в качестве 

противозачаточных средств. Внут-

риматочные спирали, применяе-

мые для временной контрацепции, 

содержат никель. В литературе ука-

зывается на то, что аллергия к ни-

келю является противопоказанием 

к размещению такой спирали.

Стоматология. Зубные имплан-

таты также являются источниками 

воздействия металла на организм. 

К потенциальным аллергенам 

от носятся металлические спла-

вы с никелем–палладием и/или 

сплавы титана, а также сплавы 

кобальт–хром–молибден. Кобальт-

содержащие сплавы чаще исполь-

зуются в качестве заменителей для 

более дорогих сплавов драгоценных 

металлов. 

Диагностика и лечение
Для диагностики аллергии 

на металл применяется метод 

патч-тестирования. Патч-тес тиро-

вание – “золотой стандарт” для 

оценки реакции гиперчувствитель-

ности IV типа. 

При подозрении на реакции 

гиперчувствительности к метал-

лу пациентам с имплантирован-

ными металлическими устройст-

вами показано обширное патч-

тестирование. Пациентам, имею-

щим в анамнезе клинические 

признаки повышенной кожной 

чувствительности к металлам, пе-

ред установкой имплантата реко-

мендуется предварительное прове-

дение патч-тестирования.

В то же время важно различать 

реакции положительного патч-

теста (контактная аллергия) и кли-

ническую картину аллергического 

контактного дерматита. Положи-

❧ Пациентам с наличием в анам-
незе контактного аллергического 
дерматита на металл перед уста-
новкой имплантата рекомендуется 
провести патч-тестирование. ❧

Экзема рук как реакция на остеосинтез с 

применением титана.
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тельный патч-тест сам по себе еще 

не означает, что у бессимптомно-

го пациента с металлическим им-

плантатом обязательно возникнет 

аллергическая реакция. Только 

сочетание положительного теста 

и соответствующей клинической 

картины может служить основа-

нием для проведения повторно-

го хирургического вмешатель-

ства. При отсутствии симптомов 

у пациен та, например, с ортопе-

дическим имплантатом, но с по-

ложительным патч-тестом, про-

веденным по другим причинам, 

никакие вмешательства в отноше-

нии имплантата производиться не 

должны.

D.W. Lai et al. предположили, 

что лечение преднизолоном может 

оказаться эффективным у пациен-

тов с симптомами дерматита, для 

которых удаление имплантата не-

возможно.

Таким образом, аллергия на ме-

таллические имплантаты является 

актуальной междисциплинарной 

проблемой современной медици-

ны. Совершенствование материа-

лов и технологий имплантации 

пока не позволило решить эту 

проблему. Знания о клинических 

признаках, особенностях диагно-

стики и лечения аллергии на ме-

талл крайне необходимы не только 

аллергологам, но и врачам других 

специаль ностей, особенно хирур-

гического профиля. 
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Уважаемая редакция!
Хотел бы обратить ваше внимание на ошибку в ста-

тье на тему “Аллергия на лекарства: что надо знать”, 

опубликованной в журнале “Астма и аллергия” (№ 1 

за 2015 г.). В таблице на стр. 30 в разделе “новокаин” 

указано: “Нельзя применять любые вещест ва, назва-

ние которых содержит сочетание букв «каин» (лидока-

ин, бензокаин и др.)”. Однако перекрестные реакции с 

новокаином вызывают только производные параами-

нобензойной кислоты – бензокаин, тетракаин, бутам-

бен. Местные анестетики из группы амидных произ-

водных (лидокаин, бупивакаин, артикаин) отличают-

ся от новокаина по структуре, поэтому перекрестных 

аллергических реакций между этой группой препара-

тов и новокаином не возникает. Таким образом, при 

наличии аллергии на новокаин лечение под местной 

анестезией возможно. Для этого просто необходимо 

использовать местные анестетики из другой группы, 

указанные выше.
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