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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации 

В клинической практике нередко встречаются нежелательные 

побочные реакции на лекарственные средства (ЛС), среди которых особое 

место занимают реакции гиперчувствительности (РГ). РГЛС включают 

иммунные и неиммунные реакции, а также идиосинкразию. Диагностика 

острых РГЛС, риски их развития и профилактические меры недостаточно 

изучены и стандартизированы, а их последствия ведут к увеличению 

сроков госпитализации и нетрудоспособности пациентов, могут грозить 

серьёзными осложнениями вплоть до фатальных. Особенно трудным 

представляется решение этих задач в случае хирургических вмешательств 

с анестезиологическим пособием, когда возможности диагностики 

ограничены временными сроками, а также тяжестью состояния пациента 

[93, 105, 77, 49, 62].  

Истинная распространенность и негативные последствия 

возникновения РГЛС в периоперационном периоде, включающем 

предоперационный, интраоперационный, ранний постоперационный 

периоды, изучены недостаточно. Частота анафилаксии в 

периоперационном периоде варьирует от 1 случая на 5000 до 1 случая на 

20 000 с цифрами смертности 6-9% [93, 97, 105], частота замедленных 

РГЛС остается неизученной. Большая часть всех РГЛС (63%) в 

анестезиологии связаны с миорелаксантами, примерно 13% — с латексом 

и латекс-содержащими продуктами, 7% — с препаратами для наркоза и 6% 

— с антибиотиками. В 3-4% случаев причиной реакций являются 

коллоидные плазмозаменители, в 1-2% — опиоидные анальгетики [77, 84, 

93]. Около половины РГЛС, возникающих во время анестезии, являются 

опосредованными иммунологически и протекают преимущественно по 

IgE-зависимому механизму с клиническими проявлениями в виде 

анафилаксии [48, 91, 93, 107]. Вместе с тем риски развития РГЛС должным 

образом не учитываются. 
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В настоящее время для оценки степени риска развития РГЛС во 

время подготовки и проведения оперативных вмешательств используются 

несколько шкал, наиболее популярны — шкала Американской ассоциации 

анестезиологов - ASA [21] и шкала Московского научного общества 

анестезиологов и реаниматологов — МНОАР [20], однако ни одна из них 

не учитывает сбор аллергологического анамнеза.  

Методы диагностики гиперчувствительности к ЛС как in vivo, так и 

in vitro до сих пор до конца не разработаны, а существующие далеки от 

совершенства и требуют тщательного изучения и внедрения в 

клиническую практику. Провокационные тесты in vivo (кожные, 

сублингвальные и провокационные дозирующие тесты, в России — тест 

торможения естественной эмиграции лейкоцитов — ТТЕЭЛ по А. Д. Адо) 

являются «золотым стандартом» диагностики РГЛС [105], хотя они 

разработаны и используются для диагностики иммунологически 

опосредованной гиперчувствительности лишь к отдельным группам ЛС [2, 

12, 77, 84, 93]. Данных о значимости указанных выше тестов в диагностике 

гиперчувствительности к ЛС, использующимся в анестезиологии 

(наркотическим анальгетикам, средствам для наркоза, миорелаксантам), 

недостаточно. Таким образом, отсутствие унифицированного протокола 

аллергологического обследования, а также критериев и инструментов для 

оценки риска развития РГЛС в периоперационном периоде является 

важной проблемой, поскольку в хирургической практике необходимо в 

кратчайшие сроки прогнозировать развитие РГЛС и определить спектр 

потенциально опасных лекарств, что обосновывает актуальность 

настоящего исследования.  

Цель исследования 

Изучить структуру клинических форм реакций 

гиперчувствительности к лекарственным средствам в периоперационном 

периоде и разработать алгоритм их прогнозирования и диагностики.  
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Задачи исследования 

1. Провести катамнестический анализ частоты и структуры клинических 

форм РГЛС у пациентов в периоперационном периоде в условиях 

многопрофильного стационара на основании данных медицинской 

документации. 

2. Разработать и валидизировать опросник с целью определения степени 

риска РГЛС у пациентов в периоперацонном периоде. 

3. Определить оптимальные концентрации и дозы рабочих растворов ЛС 

с целью их использования для аллергологического обследования 

пациентов в периоперационном периоде. 

4. Изучить спектр лекарственных средств, вызвавших реакции 

гиперчувствительности в периоперационном периоде, на основании 

комплексного аллергологического обследования с использованием 

тестов in vivo и in vitro. 

5. Провести сравнительный анализ степени тяжести клинических 

проявлений РГЛС в зависимости от выявленного причинно-значимого 

медикамента. 

Научная новизна 

Впервые в России получены важные данные о жизнеугрожающих 

реакциях гиперчувствительности на лекарственные препараты в 

периоперационном периоде. 

Впервые в России на большом статистическом материале изучена 

частота встречаемости и клиническая характеристика РГЛС при 

проведении оперативных вмешательств с анестезиологическим пособием в 

многопрофильном стационаре на примере ЦКБ РАН. 

Впервые определены факторы риска РГЛС в периоперационном 

периоде, представлены доказательства наличия взаимосвязи между 

данными аллергологического анамнеза и частотой развития РГЛС у 

пациентов в периоперационном периоде. 

Установлено, что 64% РГЛС в периоперационном периоде могут 

быть опосредованы иммунологическими механизмами, что обосновывает 
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необходимость специфического клинико-иммунологического и 

аллергологического обследования пациентов с РГЛС в анамнезе с целью 

исключения повторных реакций. 

Впервые получены данные, свидетельствующие о важной причинно-

значимой роли антибиотиков и миорелаксантов в развитии РГЛС в 

периоперационном периоде.  

Впервые доказана зависимость характера клинических проявлений 

РГЛС от фармакологической принадлежности причинно-значимого 

медикамента. 

Практическая значимость 

В результате проведенного исследования представлены важные 

данные о клинических формахи распространенности РГЛС у больных в 

периоперационном периоде в условиях многопрофильного стационара, 

которые обосновывают необходимость выявления на предоперационном 

этапе групп риска развития РГЛС во время проведения хирургического 

вмешательства.  

Впервые составлен и валидизирован специализированный опросник 

для количественной оценки риска РГЛС во время проведения оперативных 

вмешательств с анестезиологическим пособием, позволяющий разделить 

пациентов на группы с низким, средним, высоким и очень высоким риском 

их развития. Созданный опросник позволил прогнозировать риск, 

определить порядок и последовательность действий врача при выборе 

тактики и объема анестезиологического пособия и премедикации.  

Определены концентрации рабочих растворов ЛС для проведения 

кожных тестов, подобраны дозы препаратов и условия для проведения 

провокационного дозирующего тестирования, не вызывающие 

ложноположительных результатов.   

Разработана тактика ведения пациентов с учетом риска развития 

РГЛС в периоперационном периоде, позволяющая проводить тщательный 

отбор пациентов для специфического аллергологического обследования. 

Разработан протокол специфического аллергологического обследования 
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пациентов с высоким риском РГ, включающий тесты in vivo c латексом и 

медикаментами, в том числе с наркотическими и психотропными 

веществами, а также формы отчетности.  

Обоснован алгоритм ведения пациентов с доказанной 

гиперчувствительностью к ЛС, использующимся в периоперационном 

периоде, и пациентов с другими неуточненными РГ в случае 

необходимости повторного оперативного вмешательства с 

анестезиологическим пособием. 

 Разработаны практические рекомендации для врачей аллергологов-

иммунологов, которые могут быть использованы в практическом 

здравоохранении для проведения мониторинга и экспертизы РГЛС, 

направленные на улучшение качества оказания медицинской помощи 

пациентам из групп риска, нуждающимся в хирургическом вмешательстве.  

Научные положения и практические рекомендации внедрены в 

протоколы диагностики, формы извещения о нежелательных побочных 

реакциях и в протоколы врачебной комиссии об экспертизе причинно-

следственной связи между развитием реакции и введением медикамента в 

ЦКБ РАН; включены в программу постдипломного образования врачей - 

интернов, ординаторов кафедры иммунологии и кафедры внутренних 

болезней МБФ ГБОУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова.  

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 8 работ. 

Результаты исследований доложены и обсуждены на 

межрегиональном форуме «Клиническая иммунология и аллергология — 

междисциплинарные проблемы» (г. Казань, 25-27 сентября 2012 г.), на XII 

международном конгрессе «Современные проблемы иммунологии, 

аллергологии и иммунофармакологии» (г. Москва, 11-13 марта 2013 г.), на 

XIII международном конгрессе «Современные проблемы иммунологии, 

аллергологии и иммунофармакологии» (г. Москва, 18-20 февраля 2015 г.). 
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Глава I 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одновременно с увеличением числа лекарств, используемых для 

лечения, возрастает вероятность возникновения на них различных 

нежелательных побочных реакций (НПР) [10, 14, 15, 16, 18, 22, 23]. 

Нежелательные эффекты лекарственных средств (ЛС), как ятрогенные 

повреждения, являются актуальной проблемой критической медицины и 

привлекают внимание всех специалистов, в особенности, аллергологов-

иммунологов, которым всё чаще приходится решать задачи безопасности 

применения тех или иных препаратов у пациентов, имевших подобные 

реакции в прошлом, и оценивать вероятность развития у них угрожающих 

жизни состояний.  

 Программа ВОЗ по международному мониторингу ЛС была принята 

в 1968 г. в форме опытного проекта в десяти странах со сложившимися 

национальными системами отчетности о НПР. Впоследствии программа 

существенно расширилась за счет создания национальных центров 

фармаконадзора по регистрации НПР в ряде стран. В настоящее время в 

этой программе принимают участие 86 стран, работу которых 

координирует ВОЗ. В Российской Федерации национальная система 

отчетности прописана в гл.13 ФЗ № 61 от 12 апреля 2010 года «Об 

обращении лекарственных средств»: — «…субъекты обращения ЛС 

обязаны сообщать федеральному органу исполнительной власти, в 

компетенцию которого входит осуществление государственного контроля 

и надзора в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), и его 

территориальным органам обо всех случаях побочных действий ЛС и об 

особенностях взаимодействия ЛС с другими ЛС, которые не 

соответствуют сведениям о ЛС, содержащимся в инструкциях по их 

применению». Таким образом, роль врача в возникновении НПР у 

пациента оценивается не только с точки зрения этики, а в настоящее время 
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всё больше с точки зрения права. Именно поэтому выявление факторов 

риска НПР и своевременно предпринятые профилактические меры 

определяют благоприятный прогноз и для пациента, и для врача. В 

большей степени это касается экстренных ситуаций, связанных с высоким 

риском развития НПР, таких как рентгеноконтрастные исследования, 

хирургическое и анестезиологическое пособие.  

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Природа и механизм осложнений фармакотерапии многообразны, 

поэтому классификация данных реакций затруднена. В нашей стране 

лекарственную болезнь, как отдельную нозологию, впервые выделил Е.М. 

Тареев (1956). Однако другие авторы — академик А.Д. Адо (1978) [1], К.В. 

Бунин (1977) [6], предлагали использовать термин «лекарственная 

болезнь» для обозначения всей группы нежелательных последствий 

активной лекарственной терапии, то есть использовать его в качестве 

группового, а не нозологического понятия. На I Международном 

симпозиуме по проблеме «Побочное действие лекарств» в 1962 г. была 

принята классификация НПР М. Розенхейма: 1. Передозировка. 

2. Непереносимость. 3. Побочное действие. 4. Вторичное действие. 

5. Идиосинкразия. 6. Повышенная чувствительность (аллергическая 

реакция).  

По мере накопления данных и практического опыта классификации 

становились все сложнее и охватывали многие стороны патогенеза, 

патоморфологических и клинических проявлений. В настоящее время 

нежелательные реакции на лекарственные препараты делятся на два типа 

[5, 12]. 

I. Предсказуемые побочные реакции, обусловленные 

фармакологическими свойствами лекарства, обычно являются 

дозозависимыми, не зависят от реактивности организма и составляют 

более ¾ всех побочных реакций.  
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Предсказуемые реакции включают: 

• Токсичность при назначении ЛС в терапевтической дозе 

(например, гепатотоксичность метотрексата). 

• Токсические реакции, связанные с передозировкой или 

кумуляцией препарата. 

• Реакции, обусловленные фармакологическим действием 

препарата (например, седативный эффект при применении 

антигистаминных препаратов первого поколения).  

• Лекарственные взаимодействия. Два или более медикамента, 

назначаемые одновременно, могут действовать независимо или 

взаимодействовать, потенцируя или уменьшая ответ на лекарство, 

или приводить к непреднамеренным эффектам. 

• Тератогенное действие. 

• Смешанные реакции.  

II. Непредсказуемые побочные реакции обычно не обусловлены 

фармакологическими эффектами медикамента, как правило, 

дозонезависимые, и, зачастую, связаны с иммунологической 

восприимчивостью пациента или генетическими факторами. Среди НПР 

особое место занимают реакции гиперчувствительности на лекарственные 

средства (РГЛС), которые включают иммунологические и 

неиммунологические реакции, а также идиосинкразию. Аллергическими 

реакциями на ЛС принято считать осложнения лекарственной терапии, 

опосредованные иммунологическими механизмами. Для характеристики 

данных реакций также используют термин: иммунологически 

опосредованные реакции на лекарства. Иммунные реакции на лекарства, 

согласно классификации по Gell, Coombs в современной модификации [12, 

103] подразделяют на 4 категории с подтипами реакций замедленного 

типа. 

World Allergy Organisation (WAO) рекомендует подразделение 

аллергических реакций на ЛС в зависимости от времени манифестации на 

следующие типы: немедленные (возникающие не позднее, чем через 1 ч 
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после употребления лекарства) и замедленные (возникающие позже, чем 

через 1 ч после употребления) [122]. Такое подразделение предполагает 

выделение IgE-опосредованных, анафилактических реакций I типа среди 

реакций других типов. Классические реакции I типа возникают в течение 1 

часа после употребления ЛС, хотя в некоторых случаях они могут 

манифестировать и позднее, в особенности при пероральном приеме 

вместе с пищей, что удлиняет время всасывания ЛС.  

Анафилаксия, согласно последнему пересмотру WAO, это тяжелая 

реакция гиперчувствительности, которая возникает остро в течение от 

нескольких минут до нескольких часов после контакта с вероятным 

аллергеном и может приводить к летальному исходу. Диагноз анафилаксии 

устанавливается на основании соответствия одному из 3 критериев [115]:  

• Острое начало (в течение нескольких минут или нескольких 

часов) с клиническими проявлениями на коже и слизистых 

(крапивница, кожный зуд, ангиоотеки) в сочетании хотя бы с 

одним из следующих клинических проявлений: 

а) кардиоваскулярные (уровень систолического артериального 

давления (САД) ниже 90 мм рт. ст. или снижение САД более 

чем на 30% от исходного (для взрослых), остановка сердца и 

дыхания); 

б) респираторные (кашель, стридор, удушье, 

бронхообструктивный синдром и др.). 

• Два или более следующих проявлений, которые возникли сразу 

же после контакта с вероятным аллергеном:   

а) проявления на коже и слизистых (крапивница, кожный зуд, 

ангиоотеки);  

б) кардиоваскулярные; 

в) респираторные; 

г) желудочно-кишечные (схваткообразные боли в животе, 

тошнота, рвота и др.). 
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• Острое изолированное снижение САД через несколько минут — 

несколько часов после контакта с известным причинно-значимым 

аллергеном. 

В соответствии с недавним документом WAO определены 

следующие патогенетические механизмы реакций гиперчувствительности 

немедленного типа: иммунные, неиммунные (связанные с прямой 

активацией тучных клеток) и идиопатические. Чаще немедленные РГЛС 

протекают по IgE-зависимому типу иммунных реакций. В развитии 

немедленных неиммунных РГЛС принимают участие те же медиаторы, что 

и при истинной аллергии, что создает трудности диагностики. Некоторые 

медикаменты, например, рентгеноконтрастные средства, декстраны, могут 

вызывать IgE-независимые реакции, протекающие при участии системы 

комплемента и/или иммунных комплексов [115].  

Клинические проявления неаллергических реакций могут быть 

разнообразными, включая острую недостаточность кровообращения 

вплоть до картины рефрактерного шока, проявления со стороны 

дыхательных путей (от ринита до тяжелого приступа бронхоспазма), 

кожные проявления в виде крапивницы, экзантемы, острые нарушения 

функции органов пищеварения (спастические боли, рвота, диарея) [7]. В 

настоящее время выявлено более ста различных ЛС, способных вызывать 

неаллергические РГЛС, и не только при внутривенном пути введения [13].  

По степени тяжести побочные реакции на медикаменты 

подразделяют на [18]: 

1. Серьезные реакции, которые наносят значительный вред пациену 

(угрожающие жизни состояния вплоть до летального исхода, потеря 

трудоспособности, инвалидизация, врожденные аномалии и уродства 

плода, новообразования);  

2. Тяжелые — предполагают высокую степень выраженности 

побочных явлений;  

3. Средней тяжести, требующие отмены препарата и назначения 

симптоматической или специальной терапии;  
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4. Легкие, не требующие отмены «виновного» лекарственного 

средства и/или назначения соответствующего медикаментозного лечения, 

разрешаются при отмене или снижении дозы препарата. 

3. МЕХАНИЗМЫ И ПАТОГЕНЕЗ РГЛС 

ЛС, поступающие в организм человека, могут вызывать иммунный 

ответ как полноценные антигены, способные запускать иммунологические 

механизмы путем взаимодействия с иммунокомпетентными клетками, или 

как гаптены, которые, связываясь с определенными белковыми 

молекулами, приобретают свойства полноценного антигена, способного 

активировать специфический иммунный ответ.  

Иммунный ответ на ЛС может протекать по клеточному или 

гуморальному типу.  

ЛС, представляющие собой полноценные антигены, являются 

высокомолекулярными соединениями белкового происхождения. К таким 

лекарственным средствам относятся инсулины и другие гормоны, 

ферменты, препараты плазмы и крови, рекомбинантные протеины, 

моноклональные антитела и цитокины, вакцины. Вместе с тем, известны 

некоторые низкомолекулярные лекарственные препараты, способные 

активизировать иммунокомпетентные клетки, как полноценные антигены. 

Примерами таких ЛС являются четвертичные аммонийные соединения — 

нейромышечные релаксанты [105]. 

Большинство ЛС с низкой молекулярной массой (менее 1 кД) 

являются неполноценными аллергенами (гаптенами). Такие молекулы 

ковалентно связываются с макромолекулами на поверхности клеток, или 

образуют комплексы с циркулирующими в плазме белками, способны 

запускать иммунный ответ по клеточному или гуморальному механизму. К 

таким ЛС — гаптенам относятся пенициллины и другие бета-лактамные 

антибиотики, тяжелые металлы, такие как золото, цисплатин. Некоторые 

медикаменты индифферентны и не способны по своей исходной структуре 

связываться с макромолекулами организма, но в процессе метаболизма 
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превращаются в активные молекулы — гаптены. В норме гаптены 

подвергаются нейтрализации, но иногда, особенно при дефекте 

ферментативных систем организма, образуют иммуногенные комплексы 

«гаптен-переносчик». Такие препараты называют прогаптенами [108], к 

ним относятся сульфаниламиды, фенацетин, фенитоин, карбамазепин, 

ламотриджин, прокаинамид, галотан [98, 125].  

В конце 90-х годов 20 века был описан новый механизм 

иммунологических реакций гиперчувствительности на ЛС, так называемая 

«Р-i концепция», в соответствии с которой ЛС взаимодействует 

непосредственно с рецепторами иммунокомпетентных клеток, реализуя 

свое фармакологическое действие [104]. Вместе с тем, механизмы «р-i 

концепции» до сих пор остаются неясными, хотя самые последние 

исследования свидетельствуют о роли главного комплекса 

гистосовместимости и специфических Т-клеток. Ряд исследователей 

независимо друг от друга сообщили об ассоциациях между различными 

HLA аллелями и РГЛС на некоторые препараты, в частности, на абакавир 

— обратный ингибитор транскриптазы, применяемый для лечения ВИЧ 

инфекции. Установлено, что выявление HLA-B*5701 до назначения 

препарата имело большую предсказательную ценность в плане возможного 

развития РГЛС [71]. Подобные данные получены также для карбамазепина 

и аллопуринола [71, 72, 76, 85, 86], тогда как для сульфаметоксазола, 

ламотриджина и невирапина нет доказательств, что генетические факторы 

развития на них РГЛС доминируют над влиянием других факторов, 

например, сопутствующих заболеваний [89, 120]. 

Иммунные реакции гиперчувствительности на лекарства протекают 

по одному из иммунологических механизмов в соответствии с 

классификацией по Gell, Coombs в современной модификации. 

I тип — немедленные реакции, обусловленные активацией тучных 

клеток и базофилов вследствие взаимодействия специфических IgE и/или 

IgG4 антител c антигеном (лекарственным средством, либо комплексом 

«гаптен-переносчик») [48, 105]. Основными медиаторами реакции 
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немедленного типа являются гистамин, эозинофильный катионный 

протеин, триптаза, серотонин и вновь образующиеся простагландины, 

лейкотриены, фактор активации тромбоцитов. Клинически реакции 

немедленного типа проявляются в виде анафилаксии, крапивницы, 

ангиоотека,  бронхоспазма, риноконъюнктивита. 

II тип — замедленные реакции, связанные с антителозависимой 

клеточной цитотоксичностью. Цитолитические антитела класса IgM, IgG1-

3 связываются с антигенами на поверхности клеток-мишеней. В качестве 

антигенов выступают либо сами ЛС (полноценные антигены), либо 

комплексы, образованные гаптеном, фиксированным на клетке-мишени, 

либо комплексом, образованным гаптеном и белками плазмы. Основными 

медиаторами II типа реакций являются фрагменты компонента 

комплемента, супероксидный анион-радикал и прочие активные формы 

кислорода, а клиническими проявлениями — гемолитическая анемия, 

аллергическая цитопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз [31], СКВ-

подобный синдром, гломерулонефрит. 

III тип — замедленные, иммунокомплексные реакции. Данный тип 

реакций обусловлен преципитацией иммунных комплексов и активацией 

системы комплемента. Иммунные комплексы формируются с участием 

всех классов иммуноглобулинов с растворимыми антигенами, 

откладываются на стенках сосудов, вызывая повреждение тканей. 

Медиаторы III типа реакций: С3, С5 компоненты комплемента, 

лизосомальные ферменты, компоненты калликреинкининовой системы. 

Важнейшими клиническими проявлениями такого типа реакций являются 

сывороточная болезнь, феномен Артюса, васкулиты, лекарственная 

лихорадка. 

IV тип — замедленные, связанные с активацией Т-клеток, 

секретирующих цитокины, под действием которых развивается 

аллергическое воспаление, в котором могут принимать участие различные 

антитела классов IgG, IgM, а также макрофаги, полиморфноядерные 

лейкоциты, лимфоциты. В зависимости от типа преобладающих 
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вовлеченных клеток реакции IV типа разделяют на следующие подтипы 

[49]: 

IVa - с активацией макрофагов и участием цитокинов ИНФ-γ, ФНО-α;  

IVb - с активацией эозинофилов и участием цитокинов IL-5, IL-4, IL-13;  

IVc — с активацией Т-лимфоцитов и участием цитокинов перфорина и 

гранзима В; 

IVd - с активацией нейтрофилов и участием цитокинов ГМ-КСФ, IL-8. 

Клиническими проявлениями РГЛС IV типа являются, в первую 

очередь, разнообразные кожные проявления: аллергический контактный 

дерматит (IVa, IVc), макуло-папулезная экзантема, многоформная эритема 

(IVc), экзантемы и эритемы в сочетании с эозинофилией крови и 

поражением внутренних органов, а также кожные процессы с 

эозинофильной инфильтрацией, выявляемой при биопсии (IVb), острый 

генерализованный экзематозный пустулез (IVd), фотоаллергические 

дерматозы. Вместе с тем, по IV типу могут протекать и РГЛС с другими 

клиническими проявлениями в виде лекарственного гепатита (IVc), 

бронхиальной астмы, аллергического ринита (IVb), лекарственной 

лихорадки. Некоторые исследователи предполагают, что в основе таких 

серьезных РГЛС, как синдром Стивенса-Джонсона и Синдром Лайелла, 

лежит IVс тип реакций [65, 100]. 

Нередко РГЛС могут протекать с участием одновременно нескольких 

иммунологических механизмов [19] и клинически проявляться сочетанием 

ангиоотеков с пятнисто-папулезной экзантемой, крапивницей и иммунной 

цитопенией.  

В современном представлении неаллергические реакции 

характеризуются тремя основными признаками: отсутствием 

специфических к лекарству IgE антител, возникновением реакции 

непосредственно после первого приема ЛС и идентичными клиническими 

проявлениями у пациента после введения различных по химической 

структуре лекарств. Неаллергические реакции чаще обусловлены прямым 

высвобождением гистамина из тучных клеток и базофилов под 
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воздействием «виновного» ЛС (декстраны, рентгеноконтрастные средства, 

полимиксин В), без участия специфического иммунного механизма. 

Однако к настоящему времени изучен и ряд других возможных 

механизмов неаллергических РГЛС [19, 100]. Некоторые ЛС 

(рентгеноконтрастные средства, гамма-глобулин) могут напрямую, без 

участия иммунной системы инициировать активацию системы 

комплемента по альтернативному пути, что ведет к дегрануляции тучных 

клеток и высвобождению гистамина [26, 29, 30, 32]. Нестероидные 

противовоспалительные средства и пиразолоны способны вызывать 

неаллергические реакции в результате нарушения обмена арахидоновой 

кислоты. Ингибиторы АПФ, воздействуя на обмен брадикинина, могут 

стать причиной крапивницы и ангиоотеков. К неаллергическим относятся 

также реакции, возникающие вследствие дефекта ферментных систем, 

участвующих в обмене гистамина. К непредсказуемым побочным 

реакциям относится идиосинкразия — врожденная гиперчувствительность, 

обусловленная генетическими особенностями пациента. Известным 

примером идиосинкразии является неиммунная гемолитическая анемия, 

возникающая при назначении примахина пациентам с дефицитом глюкозо-

6-фосфатдегидрогеназы [12]. 

Некоторые ЛС могут индуцировать аутоиммунные реакции [19, 118]. 

Несмотря на длительные и интенсивные исследования в этой области, 

патогенез таких реакций до сих пор не выяснен [121]. Наиболее 

изученными примерами аутоиммунизации, индуцированной 

лекарственными средствами, являются волчаночноподобные реакции 

после применения прокаинамида и фенитоина [19, 118].  

Большинство специалистов полагают, что РГЛС во время 

хирургического вмешательства и анестезии возникают чаще в виде 

немедленных реакций с системными, угрожающими жизни проявлениями, 

диагностика которых достаточно сложна и требует проведения 

комплексного аллергологического обследования. Особенно трудной 

представляется проблема РГЛС в периоперационном периоде, когда 
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возможности диагностики ограничены и определяются временными 

сроками, тяжестью состояния пациента, методами и режимом 

хирургического вмешательства и анестезиологического пособия. 

4. ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА  

И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, КАК ПРИЧИНА РГЛС 

«Пери» в переводе с греческого — «вокруг», «около», «возле» — 

является определяющим в термине «периоперационный период», 

означающем этап хирургического лечения пациента [32]. 

Периоперационный период включает подготовку пациента к операции, 

операцию и ближайшие 3 суток после неё. Подготовка пациента к 

операции осуществляется в предоперационном периоде и включает 

профилактику потенциально возможных и лечение уже развившихся 

осложнений заболевания (антибактериальная, обезболивающая, 

противовоспалительная, инфузионная терапия коллоидными и 

кристаллоидными растворами). Кроме того, в этот период производится 

оценка комплекса операционно-анестезиологического риска и выбор 

методики анестезии. Среди методик анестезии выделяют местную и 

общую анестезию (наркоз), когда происходит лекарственно-зависимое 

выключение сознания, во время которого пробуждения не наступает даже 

вследствие болевой стимуляции. Если позволяет состояние пациента и 

объем операции, при выборе медикаментозной седации во время 

хирургического вмешательства предпочтение отдают «седации при 

сохраненном сознании». Термин «седация при сохраненном сознании» был 

предложен для обозначения техники, пердполагающей использование 

местной или регионарной анестезии при минимальной степени депрессии 

сознания. Но такой подход уже пересмотрен. Так, например, Американская 

Ассоциация анестезиологов (ASA) рекомендует формально подразделять 

седацию на следующие уровни [9, 21, 3]:  

− минимальная седация (анксиолизис) — это индуцированное ЛС 

состояние, во время которого пациенты нормально отвечают на 
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вербальные команды, хотя их когнитивные функции и 

координация нарушены, а гемодинамические и респираторные 

параметры стабильны; 

− средняя седация/аналгезия — вызванная ЛС депрессия сознания, 

во время которой пациенты целенаправленно отвечают только на 

вербальную или сочетающуюся с ней легкую тактильную 

команду, спонтанное дыхание остается адекватным, сердечно-

сосудистая функция почти не требует коррекции; 

− глубокая седация/анальгезия — вызванное ЛС состояние 

депрессии сознания, во время которой пациентов нелегко 

разбудить, но они отвечают на болевые раздражители. 

Респираторная и сердечно-сосудистые функции часто требуют 

поддержки.  

При хирургической операции на организм действуют боль, 

кровопотеря, механическая травма и многие другие факторы. 

Анестезиологическое пособие предназначено для предотвращения 

неблагоприятного исхода критического состояния, которое может 

возникнуть в периоперационном периоде. Современное 

анестезиологическое пособие включает в себя не только введение 

наркотических анальгетиков, гипнотиков и других средств, используемых 

для подавления болевой импульсации из зоны операции, но и управление 

функциями организма, в первую очередь, дыханием и кровообращением, 

особенно в случае общей анестезии. Эти задачи реализуются с 

применением инфузий кристаллоидных и коллоидных растворов для 

обеспечения нормального минутного объема кровообращения и 

искусственной вентиляции легких с использованием миорелаксантов.  

В постоперационном периоде медикаментозный комплекс 

определяется лечением и профилактикой возможных осложнений как 

основного заболевания, так и перенесенной операции с 

анестезиологическим пособием. Спектр используемых ЛС может включать 

антибиотики, НПВС, наркотические анальгетики, антикоагулянты, 
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антисептики. Кроме того, в настоящее время с ростом диагностических 

возможностей в периоперационном периоде могут потребоваться, а при 

некоторых видах операций (сердечно-сосудистых, урологических) строго 

необходимы рентгенологические методы исследования с парентеральным 

введением йодсодержащих рентгеноконтрастных средств.  

Несмотря на то, что любое лекарственное средство, применяемое в 

анестезиологии, может вызывать РГ, в литературе имеются данные о 

преимущественном формировании определенных клинических проявлений 

при использовании тех или иных препаратов [19, 33, 85, 86]. Так, есть 

данные, что крапивницу чаще вызывают местные анестетики, препараты 

крови и латекс; аллергический васкулит, эритродермию и узловатую 

эритему — новокаин; аллергический контактный дерматит — местные 

анестетики (анестезин, бензокаин, прокаин, тетракаин и другие эфиры 

параоксибензойной кислоты); анафилактический шок — местные 

анестетики и миорелаксанты. По мнению некоторых исследователей 

реакции гиперчувствительности на миорелаксанты или антибиотики 

протекают тяжелее, чем реакции на латекс [92]. Вместе с тем, 

опубликованы сообщения о фатальных реакциях на латекс [102, 105, 117]. 

Ранее сообщалось, что РГЛС, возникающие во время анестезии, по 

механизму преимущественно являются неиммунологическими и 

обусловлены прямым высвобождением гистамина из тучных клеток и 

базофилов под воздействием «виновного» ЛС. Наиболее выраженным 

гистаминолиберирующим действием обладают препараты морфина и 

почти все мышечные релаксанты [107]. Однако, еще в 80-е годы было 

показано участие специфических IgE в развитии РГ на мышечные 

релаксанты, а в последние годы представлены доказательства, что около 

половины РГЛС, возникающих во время анестезии, являются 

опосредованными иммунологически и протекают преимущественно по 

IgE- зависимому механизму [51, 84, 90, 92]. Замедленные реакции чаще 

встречаются на ЛС, использовавшиеся в операционном периоде, и 

протекают в виде кожных проявлений: различного характера экзантем, 
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эритемы, дерматита. Такого рода реакции вызывают местные анестетики, 

гепарин, антибиотики, антисептики и рентгеноконтрастные средства [105].  

В анестезиологической практике используются ЛС с очень узким 

терапевтическим действием, практически всегда в режиме 

комбинированного применения, что затрудняет оценку возникающих НПР, 

выявление среди них РГЛС и «виновного» ЛС. Препараты и группы 

лекарственных средств, наиболее часто вызывающие РГЛС в 

периоперационном периоде, представлены в таблице 1.  

По данным зарубежной литературы большая часть всех РГЛС в 

анестезиологии связаны с миорелаксантами, примерно 13% — с латексом 

и латекс-содержащими продуктами, 7% — с препаратами для наркоза и 6% 

— с антибиотиками [68, 93, 96, 105, 77]. В 3-4% случаев причиной реакций 

могут быть коллоидные плазмозаменители, 1-2% — опиоидные 

анальгетики. При этом частота реакций на антибиотики за последние 10 

лет увеличилась в 8 раз [33]. Миорелаксанты являются причиной более 

60% немедленных РГЛС в интраоперационном и раннем 

постоперационном периоде [93].  

Все мышечные релаксанты в зависимости от механизма их действия 

подразделяют на два класса: деполяризующие (сукцинилхолин) и 

недеполяризующие. По химической структуре сукцинилхолин является 

четвертичным аммониевым соединением. В зависимости от способности 

вызывать немедленные реакции гиперчувствительности ряд авторов 

подразделяет миорелаксанты на следующие группы: с высоким риском 

сенсибилизации (сукцинилхолин, рокурониум), с умеренным риском 

сенсибилизации (векурониум, панкурониум) и с низким уровнем 

сенсибилизации (атракуриум, цисатрокуриум) [37, 78, 92]. Австралийские 

и французские исследователи показали, что немедленные реакции 

гиперчувствительности на миорелаксанты в 12-50% случаев возникали при 

их первичном применении [92, 123]. 
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Т а б л и ц а  1  — Медикаменты, вызывающие реакции 

гиперчувствительности в периоперацонном 

периоде [105] 

Группы медикаментов, 
наиболее часто вызывающие 
реакции гиперчувствительности  
в периоперационном периоде 

Группы медикаментов,  
редко вызывающие реакции  
гиперчувствительности  
в периоперационном периоде 
Наркозные средства 

кетамин 

пропофол 

тиопентал натрия 

Местные анестетики 

Амиды: 

лидокаин 

артикаин 

мепивакаин 

тримекаин 

Эфиры: 

Прокаин (новокаин) 

Опиоидные анальгетики 

Миорелаксанты 

Деполяризующие 

сукцинилхолин 

Недеполяризующие 

Бензилизохинолиновые соединения 

атракурий 

тубокурарин 

доксакурий 

цисатракурий 

мивакурий 

Аминостероидные соединения 

панкуроний 

векуроний 

рокуроний 

пипекуроний 

Латекс 

Коллоиды 

Альбумин 

Декстран 

Антисептики 

хлоргексидин 

повидон-иод 

Антибиотики 

Пенициллины 

Цефалоспорины 

Фторхинолоны 

Рентгеноконтрастные средства: 

Ионные 

Неионные 
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Полагают, что значительная часть пациентов, перенесших реакции 

гиперчувствительности немедленного типа на первичное введение 

миорелаксантов, изначально были сенсибилизированы вследствие 

использования определенных косметических средств, предметов личной 

гигиены и безрецептурных противокашлевых препаратов центрального 

действия, таких как фолкодин — производное морфина, применяющегося 

в Норвегии, которые содержат третичные и четвертичные аммонийные 

группы [64]. Аммонийные группы, содержащиеся в этих средствах, 

способны индуцировать выработку перекрестно-реагирующих IgE антител 

с миорелаксантами. Между миорелаксантами существует риск 

перекрестной реактивности, который необходимо учитывать при 

повторных анестезиологических пособиях [33, 62, 92, 93, 110].  

В последние годы участились сообщения о реакциях 

гиперчувствительности к латексу: их частота составляет 11-22,3% среди 

всех РГЛС, возникающих в интраоперационном и раннем 

постоперационном периоде [69, 77, 93]. Латекс, содержащий белки 

млечного сока каучуконосных растений Hevea brasiliensis, вызвает 

иммунологически опосредованные реакции гиперчувствительности; он 

является основным компонентом медицинских перчаток, а также входит в 

состав многих других медицинских изделий — масок, катетеров, 

дренажей, турникетов. В общей популяции распространенность аллергии 

на латекс низкая — 1% [2]. Риск сенсибилизации к латексу возрастает у 

лиц, часто контактирующих с изделиями из латекса: у работников 

пищевой, резиновой промышленности и у медицинского персонала. 

Частота сенсибилизации к латексу среди атопиков выше, чем у пациентов 

без атопии. Вероятность развития латексной аллергии у работника 

больницы, страдающего атопическим заболеванием, на 17% выше, чем без 

него [2]. Кроме того, сенсибилизация к латексу чаще встречается у детей с 

пороком развития позвоночника spina bifida, миелоцеле, подвергавшихся 

неоднократно оперативным вмешательствам.  
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Антибиотики обычно назначают в предоперационном периоде в 

качестве профилактики бактериальных осложнений, или в составе терапии 

основного заболевания. От 6 до 15% случаев реакций 

гиперчувствительности в интраоперационном и раннем постоперационном 

периоде вызывают антибактериальные средства [33]. Французские и 

австралийские исследователи сообщают, что наиболее часто реакции 

гиперчувствительности в предоперационном периоде вызывают 

пенициллины и цефалоспорины [92, 123].  

В современной практике в качестве средств для наркоза наиболее 

часто используют пропофол, фентанил, кетамин и тиопентал натрия. 

Сообщения о реакциях гиперчувствительности на средства для наркоза 

редки. Например, частота таких реакций на кетамин составляет менее чем 

1% случаев всех РГЛС в интра- и раннем постоперационном периодах. 

Разнятся данные о реакциях гиперчувствительности на пропофол, их 

частота колеблется от 2,5% [33] до 28% [90] случаев всех РГЛС в 

интраоперационном и раннем постоперационном периодах.  

Местные анестетики в зависимости от химической структуры 

подразделяют на эфиры парааминобензойной кислоты [прокаин 

(новокаин), дикаин] и амиды (лидокаин, бупивакаин, ропивакаин, 

артикаин, мепивакаин). Несмотря на их широкое применение, 

иммунологические реакции гиперчувствительности данные ЛС вызывают 

крайне редко. Так, анестетики из группы амидов являются причиной 

немедленных РГЛС лишь в 0,6% случаев в интраоперационном и раннем 

постоперационном периоде [16, 92]. Между группами амидов и эфиров 

отсутствует перекрестная реактивность.  

РГЛС на опиоиды описаны в литературе, но такие случаи возникают 

очень редко. Морфин обладает свойством неспецифической 

гистаминолиберации. Ранее сообщалось о неиммунологических РГЛС на 

морфин, протекающих в виде крапивницы и приступов бронхоспазма у 

астматиков. В настоящее время получены данные об иммунологических 

реакциях на морфин в интраоперационном и раннем постоперационном 
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периоде: в сыворотке таких пациентов выявлены специфические IgE 

антитела к морфину с помощью радиоиммунного анализа и методом 

ImmunoCAP [77]. Кроме того, существуют данные о перекрестной 

реактивности между морфином и кодеином [77, 93].  

 Неопиоидные анальгетики, НПВС и пиразолоны достаточно часто 

используются в клинической практике и могут служить причиной реакций 

гиперчувствительности [70]. Однако частота реакций 

гиперчувствительности на указанные ЛС в интраоперационном и раннем 

постоперационном периодах изучена недостаточно. 

К средствам для ингаляционного наркоза относится ряд легко 

испаряющихся (летучих) жидкостей (галотан, эфир для наркоза) и 

газообразных веществ (главным образом, закись азота). В литературе 

отсутствуют данные об иммунологических реакциях 

гиперчувствительности на ингаляционные средства для наркоза.  

Реакции гиперчувствительности на коллоидные растворы (альбумин, 

декстран, желатин) возникают в 0,033-0,22% анестезиологических пособий 

[77, 106]. Существуют три основных типа волемически активных 

коллоидных плазмозаменителей: препараты крови (растворы 

человеческого сывороточного альбумина), растворы биоколлоидов 

(желатин, декстран), растворы синтетических коллоидов. Коллоидные 

растворы в зависимости от молекулярной массы подразделяют на 

высокомолекулярные, средне- и низкомолекулярные. Чаще реакции 

гиперчувствительности наблюдаются после введения желатина (0,34%) и 

декстрана (0,27%), чем после альбумина (0,1%) [7]. Реакции 

гиперчувствительности на декстраны протекают по немедленному типу, 

однако выявить специфические иммуноглобулины Е (sIgE) к декстранам 

до сих пор не удалось. Полагают, что тяжелые реакции 

гиперчувствительности на декстраны протекают вследствие активации 

системы комплемента [106]. В литературе описаны единичные случаи 

немедленных иммунных реакций гиперчувствительности на протамин, 



27	  
	  

антисептики (хлоргексидин и повидон-йод) в пред- и интраоперационном 

периодах [51, 70, 77].    

Йодсодержащие рентгеноконтрастные средства (РКС) в настоящее 

время все чаще используются в пред- и интраоперационном периоде [3]. 

РКС подразделяются по химической структуре на мономеры и димеры, а 

также на ионные и неионные соединения. Реакции гиперчувствительности 

немедленного типа возникают чаще на ионные соединения, чем на 

неионные [11, 40-45, 105]. Тяжелые немедленные реакции 

гиперчувствительности нередко связаны с введением ионных РКС. 

Реакции гиперчувствительности замедленного типа развиваются с 

частотой 0,5-23%, чаще после введения неионных димеров [11, 105, 40-45]. 

Однако частота развития реакций гиперчувствительности на 

рентгеноконтратные средства в интраоперационном и раннем 

постоперационном периоде до сих пор не изучена [105]. 

5. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РГЛС  

В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

РГЛС составляют 6-10% всех нежелательных побочных реакций и до 

10% фатальных реакций вследствие применения ЛС [55, 81]. Истинная 

распространенность и негативные последствия возникновения РГЛС в 

интраоперационном и постоперационном периодах, к сожалению, изучены 

недостаточно, поскольку лишь в некоторых странах создана действенная 

система сбора и анализа информации, относящейся к возникновению 

аллергических реакций при анестезии. Так, по мнению A.D. Axon, в 

последние 10-15 лет их частота стабильно составляет не менее 1 случая на 

10 000-20 000 анестезий [33]. По данным Moscicki R.A. частота 

анафилактических реакций во время наркоза оценивается в пределах от 1 

на 5000 до 1 на 150000 наркозов со смертностью в 4-6% случаев РГЛС 

[97]. 

Во время проведения оперативного вмешательства, учитывая, что 

пациент находится под медикаментозной седацией и миорелаксацией, 
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оценить возникновение и клиническое течение РГЛС, как правило, 

представляет большие трудности. Следует учитывать, что отсутствие 

крапивницы и ангиоотека не исключает возможность развития РГЛС. 

Наиболее тяжелые реакции могут начинаться с внезапного сосудистого 

коллапса и остановки сердца, а крапивница и ангиоотеки могут возникать 

позднее, уже после стабилизации гемодинамических нарушений. 

Симптомы РГЛС в интраоперационном периоде, как правило, появляются 

сразу после индукции анестезии, хотя клинические проявления 

гиперчувствительности, например, к латексу могут возникать через 30-60 

мин. после начала операции. Чем раньше после введения «виновного» ЛС 

появляются симптомы реакции гиперчувствительности, тем тяжелее она 

протекает [59]. 

Для определения тяжести РГЛС немедленного типа была 

разработана шкала, оценивающая клинические проявления и их 

локализацию [93]. Все немедленные реакции подразделяют на 4 степени 

тяжести. Реакции 1 степени тяжести протекают в виде изолированных 

кожных симптомов. РГЛС 2 степени тяжести проявляются в виде кожных 

симптомов в сочетании с гипотензией и тахикардией, а также в виде 

респираторных симптомов. Системные реакции 3 степени проявляются в 

виде коллапса, тахикардии или брадикардии, аритмии, бронхоспазма. 

Реакции 4 степени являются фатальными: остановка сердца и/или 

остановка дыхания. 

Реакции 1 и 2 степени тяжести не являются угрожающими для 

жизни, в то время, как реакции 3 и 4 степени требуют экстренных 

реанимационных мероприятий. Классификация РГЛС в зависимости от 

тяжести клинических проявлений представлена в таблице 2. После 

стабилизации гемодинамических и респираторных показателей в течение 8 

ч рецидивы анафилактических реакций наблюдаются в 28% случаев [83]. 

Поэтому после купирования симптомов РГЛС пациенты должны 

оставаться под динамическим наблюдением медицинского персонала.  
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Т а б л и ц а  2  — Шкала оценки тяжести клинических проявлений 

РГЛС 

Характеристика степени 
тяжести реакции 

Клинические проявления реакции 

I Легкая реакция Кожные проявления: генерализованная  
эритема, крапивница, ангиоотек 

II 

Умеренная реакция, 
не требующая  
неотложной 
медицинской помощи 

Кожные проявления в сочетании  
с гипотензией и тахикардией; 
Респираторные симптомы: кашель,  
затрудненное дыхание 

III 

Выраженные симптомы 
реакции, требующие  
неотложной  
медицинской помощи 

Клинические проявления реакций I-II 
степени 
+ 
Коллапс 
Тахикардия или брадикардия, аритмия. 
Бронхоспазм 

IV Фатальные реакции 

Клинические проявления реакций I-III 
степени 
+ 
Остановка сердца и/или остановка дыхания 

 

6. ФАКТОРЫ РИСКА РГЛС В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ 

В последние годы опубликованы результаты многоцентровых 

исследований по изучению причин и факторов риска РГЛС в 

периоперационном периоде [65, 68, 77, 88, 93, 95, 111]. К факторам, 

повышающим риск РГЛС, относят любые ранее перенесенные РГЛС, в том 

числе в периоперационном периоде. Пищевая аллергия на авокадо, киви, 

бананы, каштан и некоторые другие фрукты является фактором риска 

развития гиперчувствительности к латексу в связи с высокой частотой 

перекрестных реакций. Нет единого мнения об участии атопии как фактора 

риска РГЛС в периоперационном периоде. Вместе с тем, в соответствии с 

рекомендациями WAO и РААКИ пациенты, имеющие в анамнезе 

аллергические заболевания (аллергический ринит, бронхиальную астму, 
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атопический дерматит, лекарственную аллергию, реакции на ужаление 

перепончатокрылых, пищевую аллергию и т.д.) должны быть в плановом 

порядке обследованы врачом аллергологом-иммунологом, особенно перед 

плановыми оперативными вмешательствами [24, 115].  

Большой интерес для современной медицины представляют 

генетические факторы РГЛС. Самые последние исследования 

свидетельствуют о роли главного комплекса гистосовместимости и 

специфических Т клеток. Ряд исследователей независимо друг от друга 

сообщили об ассоциациях между различными HLA аллелями и РГЛС на 

некоторые препараты, в частности, на абакавир — обратный ингибитор 

транскриптазы, применяемый для лечения ВИЧ инфекции. Установлено, 

что выявление HLA-B*5701 до назначения препарата имело большую 

предсказательную ценность в плане возможного развития РГЛС [87]. 

Подобные данные получены для карбамазепина и аллопуринола [71, 72, 76, 

85, 86, 89, 120]. Склонность к аллергии, скорость ацетилирования, случаи 

лекарственной аллергии в семье, наличие определенных генетических 

маркеров (у лиц, склонных к лекарственной аллергии, определяются DR-4, 

B-13 HLA-антигены, при устойчивости к развитию аллергических реакций 

преобладают DQW 1, B-12 HLA-антигены, при высоком риске развития 

аллергических реакций к латексу — HLA-антигены DRB 1*04, 

DQB1*0302) — каждый из перечисленных или в совокупности — 

способны влиять на развитие сенсибилизации и формирование РГЛС [49, 

102].  

За последние 30-40 лет многочисленные исследования, изучающие 

распространенность аллергических заболеваний в России и за рубежом, 

объективно отражают эпидемический рост аллергопатологии [2, 49, 55]. 

Очевидно, увеличивается и количество пациентов с аллергопатологией в 

практике врачей хирургов и анестезиологов. Далеко не всегда в 

практическом здравоохранении представляется возможным в 

предоперационном периоде каждого пациента с аллергическим 

заболеванием направить на консультацию к врачу аллергологу-
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иммунологу, когда возможности диагностики ограничены временными 

сроками, а также тяжестью состояния пациента. Поэтому зачастую тактику 

ведения таких пациентов, включая анестезиологическое пособие и 

назначение премедикации, определяют врачи анестезиологи и хирурги. В 

настоящее время для оценки степени операционно-анестезиологического 

риска в целом используется несколько шкал, из которых наиболее 

популярными являются шкала Американской ассоциации анестезиологов - 

ASA [20, 21] и шкала Московского научного общества анестезиологов и 

реаниматологов — МНОАР [20]. Эти шкалы оценивают, как физическое 

состояние пациента, так и характер оперативного вмешательства. Ни одна 

из указанных классификаций операционно-анестезиологического риска не 

учитывает такой важный фактор, как аллергологический анамнез. Вместе с 

тем отсутствие настороженности анестезиолога в отношении возможности 

развития аллергических реакций в периоперационном периоде приводит к 

неверной анестезиологической и лечебной тактике и может оказать 

существенное влияние на исход операции. 

Для получения дополнительной информации используют различные 

опросники, как для врачей, так и для самих пациентов, позволяющие 

суммировать анамнестические данные, оценить эффективность терапии, 

качество жизни и степень риска нежелательных явлений в процессе того 

или иного вмешательства. Так, создан специализированный опросник для 

оценки риска анафилаксии к латексу у пациенток перед кесаревым 

сечением [102]. В настоящее время для оценки эффективности терапии и 

контроля над течением многих аллергических заболеваний используют 

валидизированные опросники, оценивающие качество жизни пациента. 

Опросник Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (RQLQ) 

предназначен специально для оценки качества жизни пациентов с 

аллергическим риноконъюнктивитом, опросники AСТ и ACQ-5 — для 

оценки контроля бронхиальной астмы [74, 75, 113], Dermatology Life 

Quality Index(DLQI) для оценки качества жизни дерматологических 

пациентов [63]. В современной литературе отсутствуют данные о 
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применении этих инструментов с целью оценки риска развития РГЛС в 

периоперационном периоде.  

В недавней публикации предлагают использовать шкалу для оценки 

степени риска анафилаксии и ступенчатый подход к назначению 

премедикации [88]. С помощью 3-х балльной шкалы оценивают 8 

параметров, включающих аллергические заболевания (атопический 

дерматит, ангиоотеки, латексную аллергию и анафилактический шок), 

активность респираторных, глазных симптомов, частоту применения 

медикаментозной противоаллергической терапии, а также контакт с 

четвертичными аммонийными соединениями. Оценка производится по 

каждому параметру по шкале от 0 (симптомы или заболевания 

отсутствуют) до 3 (резко выраженные нарушения). Вышеуказанная шкала 

не учитывает такие факторы риска, как реакции гиперчувствительности на 

ЛС, использующиеся в периоперационном периоде, пищевую аллергию на 

авокадо, киви, бананы, каштан и некоторые другие фрукты.  

Отсутствие стандартных опросников для оценки степени риска РГЛС 

в периоперационном периоде обосновывает разработку 

специализированного валидизированного инструмента для внедрения его в 

широкую клиническую практику с целью профилактики серьезных 

осложнений на этом этапе. 

7. ДИАГНОСТИКА РГЛС В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Диагностика лекарственной гиперчувствительности является 

сложной клинической проблемой. В первую очередь большое внимание 

следует уделять сбору анамнеза, в том числе аллергологического и 

фармакологического. Правильно собранный анамнез довольно часто 

позволяет заподозрить причинный медикамент, правильно обосновать 

последующие этапы аллергологического обследования. К факторам, 

повышающим риск РГЛС в интраоперационном и раннем 

постоперационном периоде, относятся следующие данные анамнеза: 

перенесенные ранее РГЛС в интраоперационном и раннем 
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постоперационном периоде, реакции гиперчувствительности на ЛС, 

использующиеся в пред- и интраоперационном периодах, а также 

подтвержденная при аллергообследовании гиперчувствительность к таким 

ЛС. Пищевая аллергия на авокадо, киви, бананы, каштан и некоторые 

другие фрукты относится к факторам риска гиперчувствительности к 

латексу в связи с высокой частотой перекрестных реакций. Нет единого 

мнения об участии атопии как фактора риска РГЛС в интраоперационном 

и раннем постоперационном периоде. Кроме того, механизм развития 

некоторых РГЛС связан с нарушением метаболизма ЛС в связи с 

генетическими особенностями ферментных систем и с определенными 

соматическими заболеваниями и состояниями [19].  

Для уточнения событий, связанных с фармакологическим анамнезом, 

принято проводить выяснение дополнительных обстоятельств факта 

лекарственной гиперчувствительности согласно опроснику [12, 23, 54]. 

В настоящее время существуют различные варианты опросников для 

тщательного сбора аллергоанамнеза. В соответствии с международными 

требованиями (семинар ВОЗ «Контроль безопасности лекарств», Москва, 

2000 г.) для правильного представления о том, насколько вероятно, что то 

или иное ЛС явилось причиной возникшей у конкретного пациента 

реакции, необходимо оценить 9 следующих основных вопросов, ответ на 

которые определен либо «да», либо «нет»:  

Назначался ли препарат ранее? 

Была ли реакция в месте применения препарата? 

Совпадает ли время приема препарата со временем возникновения 

нежелательного побочного эффекта? 

Последовала ли нежелательная побочная реакция вскоре после 

введения препарата или начало реакции было острым? 

Был ли ответ на отмену препарата позитивным? 

Сопровождался ли ответ на повторное назначение препарата 

возобновлением нежелательной побочной реакции? 

Было ли приостановлено применение других препаратов? 
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Возникали ли подобные нежелательные побочные реакции на этот 

же препарат ранее? 

Относится ли возникновение нежелательных побочных реакций на 

«подозреваемый» препарат к числу известных? 

Как распространенный метод определения степени достоверности 

причинно-следственной связи между возникшей реакцией и полученным 

пациентом лекарством в большинстве лечебных учреждений используется 

разработанная в 70-х годах шкала Наранжо [99]. 

При оценке возможных реакций на ЛС у пациентов в критическом 

состоянии, не способных к контакту, проводится анализ медицинской 

документации. 

Методы диагностики гиперчувствительности к ЛС в 

предоперационном периоде до сих пор ограничены в клинической 

практике, отсутствуют доступные лабораторные тесты. Российская 

ассоциация аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) 

рекомендует для диагностики лекарственной гиперчувствительности 

использовать тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов in vivo 

— ТТЕЭЛ, разработанный академиком Адо А.Д. [12]. В течение 

десятилетий этот тест служит для определения реакций 

гиперчувствительности как немедленного, так и замедленного типа к 

антибиотикам, анестетикам, НПВС, сульфаниламидам и другим ЛС. 

Однако, отсутствуют данные о значимости ТТЕЭЛ по Адо с 

миорелаксантами, наркотическими аналгетиками, рентгеноконтрастными 

веществами и рядом других ЛС. За рубежом «золотым стандартом» в 

диагностике иммунологических РГЛС в интраоперационном и раннем 

постоперационном периоде считаются кожные тесты с ЛС [105].  

В настоящее время отсутствует унифицированный протокол 

аллергообследования, не разработаны критерии оценки степени риска 

развития РГЛС в интраоперационном и раннем постоперационном 

периоде, что является большой проблемой, поскольку в хирургической 
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практике необходимо в кратчайшие сроки прогнозировать развитие РГЛС 

и определять спектр потенциально опасных ЛС.  

Лабораторные методы диагностики острых РГ ограничены в 

клинической практике и включают определение уровня триптазы, 

гистамина и эозинофильного катионного протеина. Выявление 

повышенного базового уровня триптазы указывает на активацию тучных 

клеток и может служить фактором риска немедленных РГ на внутривенное 

введение ЛС [60, 114]. Кроме того, уровень триптазы повышается в 

периоперационном периоде относительно базового уровня при 

генерализованной системной РГ, протекающей по IgE-зависимому типу, 

когда клиническая диагностика затруднена ввиду действия седативных и 

наркотических средств [38]. Значимость результатов определяется при 

заборе крови в течение 1-3 ч после появления симптомов РГЛС; образцы, 

собранные ранее, чем через 15 мин и позднее, чем через 4 ч, менее 

информативны. При реакциях 1-2 степени тяжести оптимальными 

временными промежутками для забора крови для анализа являются 15-60 

мин после начала реакции, а для реакций 3-4 степени — от 30 мин до 2 ч 

[77, 93]. Образцы крови должны быть немедленно направлены на анализ в 

ближайшую лабораторию ввиду короткого периода полураспада 

тириптазы, который составляет около 2 ч, в противном случае после 

центрифугирования образцы сыворотки должны быть заморожены и могут 

храниться до отправки на анализ при температуре -20°C. Повышение 

базового уровня триптазы более 25 мкг/л свидетельствует об IgE-

опосредованном типе реакции. Вместе с тем, при изолированных кожных 

проявлениях РГ 1 степени тяжести значимого повышения уровня триптазы 

может не отмечаться. Уровень триптазы значительно повышается при 

более тяжелых, системных проявлениях РГЛС 2-4 степени. Однако 

повышение уровня триптазы в сыворотке не позволяет определить ЛС, 

вызвавшее РГ. В качестве тестов для специфической диагностики РГ 

немедленного типа к препаратам, используемым в периоперационном 

периоде, в современной литературе предлагается определение 
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специфических IgE в сыворотке крови методом ИФА и RAST, ImmunoCAP 

и тесты активации базофилов: CAST (Cellular allergen stimulation test) и 

Flow-CAST (flow-cytometric Cellular allergen stimulation test). Ряд 

исследований подтвердили определенную значимость указанных 

лабораторных тестов в комплексной диагностике РГ на миорелаксанты, 

НПВС, латекс, антибиотики пенициллинового ряда [1, 73-76]. 

Чувствительность и специфичность метода диагностики специфических 

IgE к пенициллинам методом ImmunoCAP по результатам исследований 

достигают 50% и 90%, соответственно [109, 116]. Тесты для определения 

специфических IgE к миорелаксантам по результатам современных 

исследований показали высокую чувствительность, но невысокую 

специфичность. Тем не менее, до сих пор для диагностики РГ к 

миорелаксантам рекомендуется исследование IgE к четвертичному иону 

аммония [28, 93]. Тесты активации базофилов применяются для 

диагностики и подтверждения иммунологических РГЛС немедленного 

типа. Технология CAST основана на определении маркеров активации 

базофилов (сульфидолейкотриенов (LTC4, LTD4, LTE4)) под действием 

аллергенов in vitro. Однако, прогностическая значимость тестов активации 

базофилов, основанных на измерении экспрессии CD63 и CD203с методом 

проточной цитометрии (Flow-CAST), для диагностики 

гиперчувствительности к миорелаксантам и пенициллинам оказалась 

выше, чем CAST [61, 109, 116]. Чувствительность и специфичность тестов 

определения активации базофилов (Flow-CAST) в сочетании с 

положительными результатами кожных тестов для диагностики 

гиперчувствительности к пенициллинам достигает 70% и 100%, 

соответственно [109]. Чувствительность методов определения экспрессии 

CD63, CD203c, гистаминолиберации базофилов и кожных prick-тестов с 

миорелаксантами для диагностики РГ достигает 79%, 36%, 36% и 64%, 

соответственно, а их специфичность — 100% [61, 116]. 

Порядок забора образцов крови для лабораторных тестов 

относительно времени начала РГЛС отражен в таблице 3. Забор крови для 
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исследования уровня триптазы, гистамина, а также специфических IgE и 

для тестов активации базофилов (CAST и Flow-CAST) рекомендуется 

осуществлять непосредственно сразу после начала реакции [61, 77, 93]. 

Через 1-2 ч и спустя 24 ч после начала реакции рекомендуется повторный 

забор крови для исследования уровня триптазы. Исследования в сыворотке 

крови уровня специфических IgE и тесты активации базофилов 

рекомендуется проводить непосредственно во время реакции или после 

разрешения её симптомов, но не позднее, чем через 6 месяцев [61, 77, 93].  

 

Т а б л и ц а  3  — Порядок забора крови для лабораторных методов 

аллергологического обследования: определение 

уровня триптазы, гистамина, специфических IgE к 

четвертичным аммонийным ионам [84] 

Время забора крови 
относительно начала реакции 

Тип  
исследования 

Тип  
пробирки 

менее 
30 минут 

1-2 ч более  
24 ч 

Гистамин ЭДТА + (+)  

Триптаза ЭДТА/без  
наполнителя 

+ + + 

sIgE к четвертичным  
аммонийным ионам 

без  
наполнителя 

+ (+) (+) 

Сокращения: sIgE — специфический иммуноглобулин Е, «+» — забор 

крови рекомендуется, (+) — забор крови рекомендуется, если не 

произведен ранее во время реакции.  

 

Тесты лабораторной диагностики РГЛС являются безопасными, 

однако, ни один из тестов in vitro не может быть признан абсолютно 

информативным для диагностики РГЛС [12]. Поэтому с целью выявления 

причинно-значимого лекарственного средства в практическом 

здравоохранении чаще используют провокационные тесты in vivo. 

Провокационные тесты — способ этиологической диагностики РГЛС, 

основанный на воспроизведении этой реакции введением аллергена в 
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шоковый орган. К провокационным тестам in vivo относятся кожные 

тесты, тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов (ТТЕЭЛ) по 

Адо, подъязычные тесты, введение препарата с постепенным увеличением 

дозы до терапевтической [12].  Выделяют и другие виды провокационных 

тестов: конъюнктивальный, назальный, ингаляционный, 

лейкоцитопенический. Важно отметить, что тесты in vivo проводят только 

вне периода острых проявлений РГЛС. 

 

Кожные тесты 

Кожные тесты с ЛС могут быть полезными для выявления причинно-

значимого препарата в случаях кожных проявлений замедленных реакций 

гиперчувствительности в сочетании и без поражения внутренних органов, 

а также при РГЛС немедленного типа. Существуют следующие виды 

кожных проб: аппликационные (patch-тесты), prick-тесты, внутрикожные 

пробы. Prick- и внутрикожные тесты используются для диагностики 

реакций немедленного типа, а patch- и внутрикожные тесты с отсроченной 

оценкой результатов применяются для верификации реакций замедленного 

типа. К настоящему времени разработаны методики кожного тестирования 

со всеми ЛС, используемыми в интраоперационном и раннем 

постоперационном периодах, а также с аллергеном латекса [11, 77, 93, 96, 

97, 105].  

В современной литературе опубликовано несколько вариантов 

протоколов кожного тестирования, в которых методики тестирования 

могут значительно отличаться, особенно в отношении внутрикожных 

тестов [34, 35]. Проведение кожных тестов с ЛС рекомендуется не ранее 

чем через 6 недель и не позднее, чем через 6 месяцев после разрешения 

клинических проявлений РГЛС, поскольку до сих пор не известно, 

сохраняется ли повышенная чувствительность к ЛС дольше, и будут ли 

положительными диагностические тесты в дальнейшем [58, 93].  

Пороговая доза чистых субстанций для проведения patch-теста до 

сих пор четко не определена. Чаще всего рекомендуется использование 
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10% растворов субстанции в вазелине или других растворителях, однако 

для некоторых препаратов применяются меньшие концентрации [34, 105]. 

При отсутствии чистых субстанций для теста предлагается использовать 

коммерческие формы препаратов: растворы растертых в порошок 

таблеток, порошка из капсул или жидких форм препаратов в вазелине, 

воде или спирте с концентрацией действующего вещества 30% [105,79]. В 

связи с высоким риском развития тяжелых кожных поражений на ЛС для 

диагностики гиперчувствительности к ацикловиру, карбамазепину или 

псевдоэфедрину вначале раtch-тесты проводятся с 1% растворами 

соответствующих препаратов, затем при отрицательном результате с 10% 

растворами. Раtch-тесты обычно проводятся на коже верхней части спины, 

а также на тех участках кожи, которые были вовлечены во время 

предшествовавшей РГЛС. Исследовательской группой по изучению 

контактного дерматита (ICDRG) еще в 70-х годах 20 века были 

разработаны критерии оценки результатов patch-тестов [7, 124]. Однако, у 

пациентов с анафилактической РГЛС (крапивницей и анафилактическим 

шоком) patch-тесты с подозреваемыми препаратами, особенно бета-

лактамными антибиотиками, миорелаксантами, должны быть оценены уже 

через 20 мин., потому что они могут сопровождаться немедленными 

системными реакциями [99].  

Prick-тесты проводятся на cгибательной поверхности предплечья со 

стандартизированными коммерческими формами ЛС, а также с 

наполнителями готовых лекарственных форм. Изучив данные современной 

зарубежной и отечественной литературы, можно полагать, что методика 

оценки результатов prick-тестов к настоящему времени стандартизирована 

[34, 35, 93, 105]. При отрицательном результате prick-теста проводится 

внутрикожный тест. 

В связи с высоким риском тяжелых системных реакций проведение 

внутрикожного теста с подозреваемым лекарством строго противопоказано 

при наличии в анамнезе токсического эпидермального некролиза, 

синдрома Стивенса-Джонсона или лейкоцитокластического 
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аллергического васкулита, данное исследование следует проводить с 

осторожностью при наличии предшествующих РГЛС с эозинофилией и 

повреждением внутренних органов [12, 92]. Сообщается, что у 10% 

тестируемых пациентов регистрировались рецидивы кожных проявлений 

РГЛС. Вот почему внутрикожный тест с подозреваемым медикаментом 

проводят только в стационарных условиях, с заранее подготовленными 

оборудованием и медикаментами для оказания неотложной 

специализированной медицинской помощи [35]. Внутрикожный тест 

проводится со стерильным раствором подозреваемого препарата, однако, 

количество вводимого раствора до сих пор не стандартизировано, по 

разным методикам оно составляет от 0,02 до 0,05 мл, или рекомендуется 

вводить объем раствора, образующий папулу размером 1-3 мм. 

Немедленная реакция оценивается через 20-30 мин. и считается 

положительной, если диаметр первоначальной папулы увеличился более 

чем в 2 раза [35, 79], или размер папулы достигает 8-10 мм [79, 80]. 

Замедленная реакция оценивается через 24 ч и считается положительной 

при формировании инфильтрата и эритемы в месте введения препарата.  

Диагностическая ценность перечисленных методов до сих пор 

остается дискутабельной [7, 8, 12, 13, 19, 31]. В современной литературе 

приводятся данные о достаточно редких случаях тяжелых реакций, 

возникающих при проведении кожных проб, за исключением 

внутрикожных тестов. Вместе с тем, возможны ложноположительные и 

ложноотрицательные результаты кожных тестов [16, 82]. Причиной 

возникновения реакции гиперчувствительности может является не сам 

исходный медикамент, а его метаболиты или вспомогательные вещества 

лекарственной формы. При этом в широкой клинической практике до 

настоящего времени отсутствуют стандартизированные аллергены для 

диагностики лекарственной аллергии.  

При отрицательных кожных тестах ТТЕЭЛ с местными 

анестетиками, НПВС и антибиотиками при необходимости проводят 

провокационные тесты, хотя они применяются в редких случаях ввиду 
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опасности развития системных аллергических реакций. Наиболее 

безопасным является подъязычный тест [22]. Провокационные тесты с 

миорелаксантами, средствами для наркоза и опиатами в терапевтических 

дозах не проводятся в связи с их фармакологическими эффектами.  

Провокационные дозирующие тесты (drug challenge) проводятся 

только в случаях жизненной необходимости подбора предполагаемого 

виновного препарата и только опытными врачами аллергологами-

иммунологами в условиях стационара, либо в специализированных 

аллергологических центрах [12]. В настоящее время существуют 

протоколы проведения дозирующих провокационных тестов для НПВС, 

некоторых антибиотиков и анестетиков [112, 67, 94, 50, 31, 59, 27].  

8. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ И РОЛЬ ПРЕМЕДИКАЦИИ  

ПЕРЕД ОПЕРАТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ 

Введение в рутинную практику аллергологического обследования с 

ЛС всех пациентов в предоперационном периоде, так же как и пациентов с 

наличием в анамнезе атопии или РГ на другие ЛС, не использующиеся для 

премедикации или во время анестезиологического пособия, неоправдано 

[12]. Однако, во время предоперационного осмотра врачу необходимо 

выявить анамнестические факторы риска возникновения РГ в 

периоперационном периоде. Пациенты с наличием риска РГЛС в 

периоперационном периоде должны быть осмотрены врачом 

аллергологом-иммунологом, который определяет объем 

аллергологического обследования [24, 122]. В случае наличия в анамнезе 

РГ в периоперационном периоде, но при отсутствии достоверных 

сведений, таких как данные протокола анестезиологического пособия, 

аллергобследование должно включать кожные тесты с миорелаксантами и 

латексом [93, 77, 27]. В случае проведения экстренных операций 

предпочтение отдается применению местной анестезии, рекомендуется 

воздержаться от использования миорелаксантов и других препаратов, 

обладающих свойствами гистаминолибераторов, а также материалов, 
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содержащих латекс, если в анамнезе есть указания на предшествующие РГ 

в периоперационном периоде, и нельзя исключить РГ на латекс [27, 93, 77]. 

В качестве средств для наркоза предпочтительно использовать 

фторированные углеводороды, учитывая отсутствие сообщений о 

возникновении РГ на указанные ЛС. О реакциях гиперчувствительности на 

пропофол, наркозные средства и барбитураты есть указания в современной 

литературе [36, 101, 105]. В случае, если протокол анестезиологического 

пособия известен, проводятся все доступные тесты с подозреваемыми ЛС 

(кожные тесты, лабораторные методы и, при возможности, 

провокационные тесты). В случае наличия у пациента аллергии к латексу 

исключается использование латекс-содержащих материалов в 

периоперационном периоде. Разумеется, при наличии установленной 

иммунной гиперчувствительности к определенным ЛС, их использование 

исключается в периоперационном периоде, назначаются альтернативные 

препараты. Если у пациента в анамнезе есть указания на РГ на 

миорелаксанты при наличии абсолютных показаний назначаются лишь те 

из мышечных релаксантов, с которыми были получены отрицательные 

кожные тесты. Назначение премедикации в периоперационном периоде не 

предотвращает развития РГЛС немедленного типа [59, 93]. Вместе с тем, 

применение антигистаминных препаратов в предоперационном периоде 

может снизить риск развития и тяжесть клинических проявлений 

неиммунных РГЛС [93]. Премедикация одной дозой 

глюкокортикостероидов не снижает риск развития бронхоспазма у 

пациентов, страдающих бронхиальной астмой, в периоперационном 

периоде [59, 93, 105]. Однако, среди пациентов с бронхиальной астмой, 

получающих длительную базисную терапию системными 

глюкокортикостероидами, частота развития приступов бронхоспазма в 

периоперационном периоде снижается [93].  
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9. ЛЕЧЕНИЕ РГЛС В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Основные принципы лечения РГ в периоперационном периоде 

включают немедленную отмену предполагаемого причинно-значимого ЛС 

и оказание медицинской помощи в полном объеме в зависимости от 

тяжести клинических проявлений. При РГЛС 1 степени назначаются 

инфузии антигистаминных средств и наблюдение врача аллерголога-

иммунолога. При развитии системных проявлений РГЛС 2-3 степени 

тяжести многие специалисты в области анафилаксии в периоперационном 

периоде рекомендуют внутривенное болюсное введение адреналина [24, 

31, 77, 93]. Немедленное назначение инфузионной терапии адреналином и 

кристаллоидными растворами — основные мероприятия при лечении 

системных РГ в периоперационном периоде [12, 24, 47, 73, 79]. 

Абсолютных противопоказаний к указанной терапии при возникановении 

тяжелых РГЛС немедленного типа нет. Разнятся лишь рекомендуемые 

дозы адреналина: 10-30 мкг подкожно назначают при развитии РГЛС 1 

степени, 10-20 мкг внутривенно — при РГЛС 2 степени. При развитии 

РГЛС 3 степени назначают болюсные внутривенные инфузии 100-200 мкг 

адреналина. Введение указанных доз адреналина повторяют каждые 1-2 

мин до достижения адекватного уровня АД. Реакции 4 степени требуют 

неотложных кардиореанимационных мероприятий, интенсивной 

инфузионной терапии солевыми растворами и высокими дозами 

адреналина: немедленно вводят 1-3 мг адреналина внутривенно болюсно, 

затем через 3 минуты повторяют инфузии в дозе 3-5 мг адреналина до 

достижения стабильных гемодинамических показателей. Назначение 

дозированной инфузии адреналина со скоростью 0,05-0,1 мкг/кг/мин при 

РГЛС 3-4 степени позволяет избежать повторных инъекций адреналина 

[93]. При развитии анафилактического шока, резистентного к 

катехоламинам, некоторые профессиональные ассоциации рекомендуют 

введение аргинин-вазопрессина и глюкагона [31, 56]. В случае развития 

бронхобструктивного синдрома назначают ингаляции через небулайзер и 

болюсные внутривенные инфузии агонистов β-адренорецепторов, 
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ингаляции увлажненного кислорода. Использование системных 

глюкокорткостероидов предотвращает развитие замедленных системных 

реакций, рецидивирующего течения анафилактического шока [47, 93]. 

После развития РГЛС пациент наблюдается в палате интенсивной терапии 

не менее 24 ч. 

10.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Таким образом, РГЛС в периоперационном периоде зачастую 

протекают в виде реакций немедленного типа и представляют собой 

угрожающие жизни состояния, требующие проведения неотложных 

реанимационных мероприятий. Наиболее часто РГ вызывают 

миорелаксанты, латекс и антибиотики, однако, и другие ЛС, 

использующиеся в периоперационном периоде, могут приводить к 

возникновению реакций. К факторам риска относят предшествующие РГ в 

периоперационном периоде, РГ к латексу или ЛС, использующимся в 

периоперационном периоде. Кроме того, следует учитывать, что частота 

РГ на латекс выше среди пациентов с пищевой аллергией на авокадо, киви, 

бананы, каштан и некоторые другие фрукты, а также среди детей с 

пороком развития позвоночника spina bifida, миелоцеле, неоднократно 

подвергавшихся оперативным вмешательствам, а также, по мнению ряда 

исследователей, среди атопиков [2, 93]. Премедикация, включающая 

применение системных ГКС и антигистаминных препаратов, может 

снизить риск развития и тяжесть клинических проявлений неиммунных 

РГЛС.  
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Глава II  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на клинической базе кафедры иммунологии ГБОУ 

ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова — в ЦКБ РАН и в ФГБУ ГНЦ «Институт 

иммунологии» ФМБА России в период с 2010 по 2014 гг.  

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ ГРУПП ПАЦИЕНТОВ 

За время проведения работы была отобрана группа І из 18506 

пациентов [11456 (61,9%) женщин и 7050 (38,1%) мужчин в возрасте от 17 

до 89 лет, средний возраст 55±0,2 лет], которым выполнено суммарно 

23000 операций с анестезиологическим пособием в ЦКБ РАН в период с 

2010 по 2012 годы (схема 1).  

Обследование указанной группы пациентов проводилось с 

использованием внутрибольничной информационной системы управления 

(ИСУ ЦКБ РАН), администрирующей документооборот. 

Специализированные программные запросы позволили изучить объем 

оперативного вмешательства, методику анестезии и аллергологический 

анамнез на основании медицинской документации, а также выявить случаи 

острых РГЛС в периоперационном периоде.  

В процессе исследования из всех 18506 пациентов была выделена 

группа ІІ из 3240 пациентов [2398 (74%) женщин и 842 (26%) мужчин в 

возрасте от 18 до 85 лет, средний возраст 50,3±0,3 лет] с указаниями на 

аллергические заболевания в медицинской документации. Исследование 

данной группы пациентов включало оценку анамнеза болезни, 

аллергологического анамнеза с помощью специализированного опросника, 

объема хирургического вмешательства и анестезиологического пособия на 

основании медицинской документации, а также выявление острых РГЛС в 

периоперационном периоде.  
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Схема 1 — Клинические группы обследованных пациентов 

 

Сбор аллергологического анамнеза в группе ІІ (n=3240) 

осуществлялся перед оперативным вмешательством с помощью 

специализированного опросника, который был составлен нами для оценки 

степени риска развития РГЛС в периоперационном периоде.  

Среди всех прооперированных пациентов (n=18506) была выделена 

группа ІІІ из 53 пациентов [31 женщина, 22 мужчины, в возрасте от 22 до 

85 лет, средний возраст пациентов составил 52,6±2,4], у которых в 

указанный период с 2010 по 2012 годы в ЦКБ РАН были зарегистрированы 

острые РГЛС в периоперационном периоде, и включала 23 пациента из 

группы ІІ с указаниями на аллергические заболевания в медицинской 

документации и 30 пациентов без отягощенного аллергоанамнеза.  

	  

	  

	  

Группа III: 53 пациента с острыми РГЛС  
в периоперационном периоде 

Группа І: 18506 пациентов, 23000 операций  
в ЦКБ РАН за 2010-2012 гг. 

Группа ІІ: 3240 пациентов  
с указаниями на аллергические 
заболевания в медицинской 

документации 

20 здоровых 
пациентов 

23 пациента с 
отягощенным 

аллергоанамнезом 

30 пациентов без 
отягощенного 
аллергоанамнеза 

40 пациентов с РГЛС  
немедленного типа в  
периоперационном 

 периоде 

13 пациентов 
с замедленными 

РГЛС 
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Все 53 пациента с острыми РГЛС были обследованы в кабинете 

общей аллергологии и иммунопатологии ЦКБ РАН. Диагноз РГЛС был 

установлен врачом аллергологом-иммунологом на основании 

сопоставления клинических проявлений реакций гиперчувствительности и 

времени введения медикаментов. Обследование пациентов из группы ІІІ 

(n=53) проведено в 2 этапа. На первом этапе в острый период реакции 

протокол обследования пациента включал сбор аллергологического 

анамнеза и анализ листа назначений ЛС в периоперационном периоде, 

оценку клинических проявлений РГ, включая определение степени 

тяжести (для немедленных РГЛС по шкале Mertes P., 2011 (табл. 2)), 

измерение уровня триптазы в сыворотке крови (в случае немедленных 

РГЛС 2-4 степени). На втором этапе через 6-12 недель после разрешения 

симптомов РГЛС проводилось аллергологическое тестирование с ЛС in 

vivo, указанными в медицинской документации пациента (ТТЕЭЛ, 

сублингвальные, кожные, провокационные тесты).  

Помимо этого, была сформирована контрольная группа из 20 

здоровых добровольцев, не имеющих медицинского образования, для 

валидизации опросника, подбора концентраций рабочих растворов и доз 

ЛС для проведения кожных и провокационных дозирующих тестов. 

Критерии и методы отбора здоровых добровольцев представлены на схеме 

2. Исследование было одобрено этическим комитетом ГБОУ ВПО РНИМУ 

имени Н.И. Пирогова (см. приложение №1). Все пациенты и добровольцы 

подписывали информированное согласие на участие в исследовании (см. 

приложение №2). 

В работе использовались клинико-лабораторные, инструментальные, 

аллергологические методы обследования, включавшие тесты in vivo и in 

vitro.  
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Схема 2 — Критерии отбора здоровых добровольцев и методы 

обследования,  

использовавшиеся для включения в исследование. 
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2.2. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клинико-лабораторные методы исследования включали сбор 

анамнеза болезни и жизни, физикальный осмотр, лабораторные методы 

обследования. Инструментальные и функциональные методы 

исследования включали тонометрию, мониторинг ЭКГ, спирометрию, 

пневмотахографию, пульсоксиметрию, капнографию. Осуществлялись 

осмотры стоматологом и психиатром. 

 После сбора анамнеза болезни и жизни, изучения медицинской 

документации (истории болезни, амбулаторной карты (форма №025у), 

карты интенсивной терапии и карты обезболивания, листа назначений ЛС), 

осмотра пациента определялся объем необходимого обследования. По 

показаниям пациенты были консультированы другими специалистами: 

ЛОР-врачом, стоматологом, дерматологом, гастроэнтерологом, 

кардиологом, эндокринологом и др. Всем пациентам из группы III 

назначали клинико-лабораторное и аллергологическое обследование. 

Рентгенологические, функциональные, инструментальные и 

эндоскопические методы исследования назначали по показаниям.  

Клинико-лабораторные методы 

Клинико-лабораторные методы исследования включали следующие 

исследования: 

Лабораторное обследование:  

−  клинический анализ крови (гемоглобин, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

−  анализ мочи (определение цвета, плотности, количества белка, 

исследование мочевого осадка (эритроцитов, лейкоцитов, 

бактерий));  

−  биохимический анализ крови (определение общего белка, 

креатинина, холестерина, общего билирубина, трансаминаз 

(АсАТ, АлАТ), глюкозы, калия, натрия; альфа-амилазы); 

−  коагулограмма (МНО, АЧТВ, фибриноген). 
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Лабораторное обследование (по показаниям): 

− измерение скорости клубочковой фильтрации (для выявления и 

оценки почечной недостаточности у пациентов с анафилаксией);  

− гликированный гемоглобин, ТТГ (для оценки нарушений 

углеводного обмена и функции щитовидной железы у пациентов 

с кожными проявлениями РГЛС, у пациентов с сахарным 

диабетом и с заболеваниями щитовидной железы);  

− копрограмма (выявление паразитарной инвазии у пациентов с 

крапивницей, эозинофилией, симптомом кашля). 

 

Инструментальные, рентгенологические, УЗИ и 

эндоскопические методы: 

− ЭКГ (исключение нарушений ритма и проводимости, 

определение длительности комплекса QRS, интервала QT); 

− спирометрия и пневмотахография (оценка уровней ОФВ1 и ПСВ); 

− капнография; 

− пульсоксиметрия; 

− рентгенография органов грудной клетки; 

− рентгенография придаточных пазух носа (выявление признаков 

кистозно-полипозной риносинусопатии у пациентов с 

гиперчувствительностью на НПВС); 

− УЗИ органов брюшной полости, почек (выявление структурных 

изменений органов гепато-билиарной зоны, селезенки, почек у 

пациентов с замедленными РГЛС и с эозинофилией); 

− ЭГДС. 
 

Все исследования проводились по общепринятым методикам. 
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2.2. МЕТОДЫ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

2.2.1. Методика аллергологического обследования пациентов группы ІІ 

с указаниями на аллергические заболевания в медицинской 

документации с использованием специализированного опросника для 

оценки риска РГЛС в периоперационном периоде  

Сбор аллергологического анамнеза в группе пациентов с указаниями 

на аллергические заболевания в медицинской документации (n=3240) 

осуществлялся перед оперативным вмешательством с помощью 

специализированного опросника, который был составлен для оценки 

степени риска развития РГЛС в периоперационном периоде (приложение 

№3). 

Разработка и валидизация специализированного опросника для 

оценки степени риска РГЛС в периоперационном периоде. 

Составленны нами специализированный опросник для оценки 

аллергологического анамнеза и определения степени риска РГЛС в 

периоперационнном периоде представлен в приложении №3. Данный 

опросник состоит из 2-х частей. Первая часть заполняется врачом, где 

фиксируются данные о факторах риска РГЛС в периоперационном 

периоде: наличие аллергических заболеваний и соответствующих данных 

фармакологического анамнеза. Различные варианты РГЛС и аллергические 

заболевания оцениваются по 4-х балльной шкале от 0 до 3-х баллов. 

Полученные результаты суммируются. На основании ответов, полученных 

в первой части опросника, максимальному риску соответствуют 12 баллов, 

отсутствию факторов риска — 0 баллов. Всем пациентам, набравшим 1 и 

более баллов по результатам первой части опросника, предлагается 

заполнить II часть. 

Вторая часть опросника заполняется самим пациентом, где 

фиксируются данные о контроле над симптомами аллергических 

заболеваний. Вторая часть опросника включает 4 вопроса, ответ на каждый 

из которых оценивается по 4-х балльной шкале, где 0 баллов 
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соответствуют полному отсутствию симптомов болезни, а 3 балла — 

максимальным проявлениям. Вопросы учитывают выраженность и частоту 

симптомов аллергических заболеваний, а также потребность в 

симптоматической и наличие базисной терапии. Количественная оценка 

риска была произведена простым суммированием баллов, набранных по 

шкале опросника. Таким образом, максимальному риску РГЛС 

соответствовало 18 баллов, набранных при заполнении обеих частей 

опросника. Если сумма баллов была от 1 до 5, риск РГЛС расценивался как 

низкий и средний. Если сумма баллов была от 6 до 10, риск расценивался 

как высокий. Если сумма баллов была от 11 до 18, риск расценивался как 

очень высокий. После заполнения опросника было произведено 

интервьюирование пациентов с опросом их мнения относительно 

формулировки вопросов опросника. Для оценки надежности опросника 

был использован метод «тест-ретест». С этой целью 20 из 3240 пациентов с 

указаниями на аллергические заболевания были дважды опрошены с 

помощью опросника: во время первичного осмотра в отделении 

хирургического профиля и во время предоперационного осмотра. Для 

оценки внутренней согласованности опросника расчитан коэффициент 

надежности Кронбаха по стандартной фомуле [17].  

С помощью предложенного опросника перед операцией была 

обследована группа из 3240 пациентов [2398 (74%) женщин и 842 (26%) 

мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, средний возраст 50,3±0,3 лет] с 

указаниями на аллергологическую патологию в медицинской 

документации. 

Для оценки валидности опросника использован метод «известных 

групп» [17]. Контрольную группу здоровых лиц без аллергических 

заболеваний составили 20 респондентов, не имеющих медицинского 

образования, способных адекватно оценивать свое состояние.  

Среди пациентов, заполнивших опросник, у 23 (0,71%) (13 женщин 

(56,52%) и 10 мужчины (43,48%) в возрасте от 22 до 84 лет, средний 
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возраст — 52,5 лет) в раннем постоперационном периоде возникли острые 

РГЛС.  

2.2.2. Методики проведения аллергологического обследования 

 группы пациентов с РГЛС в периоперационном периоде 

Предложенный протокол аллергологического обследования включал 

клинико-лабораторные методы и проведение аллергологических методов 

обследования в определенной последовательности. 

1. Сбор аллергологического анамнеза. 

2. Оценка клинических проявлений РГЛС. 

3. Определение сывороточной триптазы в парных сыворотках.  

4. Prick-тест с аллергеном латекса.  

5. Prick-тесты с атопическими аллергенами.  

6. Тесты с ЛС in vivo:  

1) тесты для оценки гиперчувствительности к местным 

анестетикам, антибиотикам, НПВС: а) ТТЕЭЛ, б) 

сублингвальный тест, в) дозирующий провокационный тест с 

определением сывороточной триптазы и оценкой эозинофилии 

в периферической крови и в назальном секрете;  

2) тесты для оценки гиперчувствительности к наркозным 

средствам, миорелаксантам, опиоидным анальгетикам, 

декстрану, гепарину, рентгеноконтрастным веществам, 

ванкомицину: а) модифицированный patch-тест, б) prick-тест, 

в) внутрикожные тесты;  

3) тесты для оценки гиперчувствительности к повидон-йоду и 

хлоргексидину: модифицированный patch-тест;  

 Спектр медикаментов для соответствующих тестов представлен на 

схеме 3.  
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Схема 3 — Методы аллергологического обследования и спектр 

лекарственных средств для соответствующих тестов. 
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Методики проведения аллергологического обследования 

• Аллергологический анамнез собирали по общепринятой методике, 

разработанной в НИАЛ АМН СССР под руководством академика А.Д. 

Адо, у пациентов с аллергическими заболеваниями (поллиноз, 

аллергический ринит, бронхиальная астма и др.). Сбор 

фармакологического анамнеза включал выявление медикаментов, на 

которые у пациента возникали реакции гиперчувствительности в 

анамнезе, а также анализ листа назначений ЛС в периоперационном 

периоде и карты обезболивания.  

• Оценка клинических проявлений РГЛС включала физикальный 

осмотр, ЭКГ, спирометрию, пневмотахометрию, капнографию, 

пульсоксиметрию. Для количественной оценки тяжести клинических 

проявлений РГ немедленного типа в периоперационном периоде была 

использована шкала, предложенная Европейским обществом по 

лекарственной аллергии (European Network for Drug Allergy), входящим 

в состав Европейской академии аллергологии и клинической 

иммунологии (EAACI), подразделяющая немедленные РГЛС на 4 

степени тяжести (табл. 2) [93]. 

• Измерение уровня триптазы осуществляли методом 

иммунофлуоресцентного анализа (САР System, Pharmacia Diagnostic 

AB, Uppsala, Sweden). Забор венозной крови для определения триптазы 

осуществляли дважды. Первый образец крови забирали в течение 15-

120 мин. с момента возникновения симптомов РГЛС, второй — через 

24-48 ч. Значимым считалось повышение базового уровня триптазы 

выше 11,4 нг/мл [119].  

• Prick-тесты с бытовыми, эпидермальными, пыльцевыми и 

пищевыми аллергенами были проведены всем обследованным 

пациентам для выявления у них атопии. Использовались серийные 

водно-солевые аллергены (ФГУП НПО «Микроген», Ставрополь, 

Россия). Техника постановки кожных тестов и оценка их результатов 

проводились согласно общепринятой методике [7]. 
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• Рrick-тест со стандартизированным аллергеном латекса (Alyostal, 

Stallergenes SA, Antony, France) проводили и оценивали согласно 

инструкции [117]. 

• Тесты с ЛС in vivo. 

Коммерческие препараты для аллергологического обследования 

В ходе работы были использованы следующие коммерческие 

препараты: 

1. Цефазолин Сандоз 1 г (действующее вещество цефазолин) (ЗАО 

Сандоз, Россия). 

2. Медаксон 1 г (действующее вещество цефтриаксон) 

(Medochemie Ltd., Кипр). 

3. Амоксициллин 500 мг (действующее вещество амоксициллин) 

(Natur Produkt Europe B.V., Нидерланды). 

4. Ципрофлоксацин-Промед 2 мг/мл (действующее вещество 

ципрофлоксацин) 100 мл (Promed Exports, Индия). 

5. Таваник 5 мг/мл (действующее вещество левофлоксацин) 100 

мл (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия). 

6. Абактал 80 мг/мл (действующее вещество пефлоксацин) 5 мл 

(Lek, Словения). 

7. Тиенам 500 мг + 500 мг (действующее вещество имипенем + 

циластатин) 20 мл (Neopharmed, Италия). 

8. Ванкомицин-Тева 500 мг (действующее вещество ванкомицин) 

(Teva, Израиль). 

9. Лидокаин 0,5% (действующее вещество лидокаина 

гидрохлорид) 2 мл (ОАО Биосинтез, Россия). 

10. Новокаин 0,5% (действующее вещество прокаина гидрохлорид) 

400 мл (ОАО Биосинтез, Россия). 

11. Маркаин 0,5% (действующее вещество бупивакаин) 20 мл 

(AstraZeneca UK Ltd., Великобритания). 
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12. Наропин 7,5 мг/мл (действующее вещество ропивакаина 

гидрохлорид) 20 мл (AstraZeneca Pty Ltd., Австралия). 

13. Кеторол 10 мг (действующее вещество кеторолак) (Dr. Reddy´s 

Laboratories Ltd., Индия). 

14. Кетонал 50 мг (действующее вещество кетопрофен) (ЗАО 

Сандоз, Россия). 

15. Анальгин 500 мг (действующее вещество метамизол натрия) 

(ОАО Дальхимфарм, Россия). 

16. Трамал 50 мг (действующее вещество трамадол) (Grunenthal, 

Германия). 

17. Диклофенак 50 мг (действующее вещество диклофенак) 

(Hemofarm, Сербия). 

18. Диприван 10 мг/мл (действующее вещество пропофол) 20 мл 

(AstraZeneca, Великобритания). 

19. Урографин 76% (действующее вещество амидотризоат) 20 мл 

(Schering AG, Германия). 

20. Омнипак 350 мг йода/мл (действующее вещество йогексол) 

100 мл, омнипак 300 мг йода/мл 100 мл (Amersham Health, Ирландия). 

21. Оптирей 350 мг йода/мл (действующее вещество йоверсол) 50 

мл (Tyco Healthcare, Канада). 

22. Ультравист 370 мг йода/мл (действующее вещество йопромид) 

100 мл (Schering AG, Германия). 

23. Ксенетикс 350 мг йода/мл (действующее вещество йобитридол) 

100 мл (Guerbet, Франция). 

24. Визипак 320 мг йода/мл (действующее вещество йодиксанол) 

100 мл (Amersham Health for Nicomed, Ирландия). 

25. Морфин 10 мг/мл (действующее вещество морфина 

гидрохлорид) 1 мл (ФГУП Московский эндокринный завод, Россия). 

26. Кетамин 50 мг/мл (действующее вещество кетамин) 2 мл 

(ФГУП Московский эндокринный завод, Россия). 
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27. Дормикум 50 мг/мл (действующее вещество мидазолам) 3 мл 

(Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария). 

28. Парацетамол 500 мг (действующее вещество парацетамол) 

(ОАО Мосхимфармпрепараты им. Н.А.Семашко, Россия). 

29. Тракриум 10 мг/мл (действующее вещество атракурия безилат) 

5 мл (GlaxoSmithKline, Великобритания). 

30. Ардуан 4 мг (действующее вещество пипекурония бромид) 

(Gedeon Richter, Венгрия). 

31. Листенон 100 мг/5 мл (действующее вещество суксаметония 

хлорид) 5 мл (Takeda Austria GmbH, Австрия). 

32. Раствор хлоргексидина биглюконат 0,05% 100 мл (ООО 

«Тульская фармацевтическая фабрика», Россия). 

33. Бетадин раствор для наружного и местного применения 10% 

(действующее вещество повидон-йод) 120 мл (Egis, Венгрия). 

 

Тесты для оценки гиперчувствительности к анестетикам, 

антибиотикам, НПВС 

а) ТТЕЭЛ и б) сублингвальный тест проведены и оценены по 

стандартной методике [12, 18].  

в) Провокационный дозирующий тест. Методика предусматривала 

последовательное введение начиная с малых доз с последующим 

повышением количества вводимого препарата с интервалом в 30 мин — 3 

ч до средней терапевтической дозы ЛС. Дозы и кратность введения 

подбирали в соотвествии с рекомендациями зарубежных исследователей 

[27, 50, 67, 94, 112]. Средняя терапевтическая доза ЛС определялась 

инструкцией соответствующего препарата. Тестирование всегда начинали 

с введения placebo — 1 мл 0,9% раствора хлорида натрия. При отсутствии 

реакции на placebo тестирование продолжали с приготовленными ex 

tempore растворами ЛС. Для разведения рабочих растворов использовали 

стерильный раствор хлорида натрия 0,9%. Последовательность, способ 

введения и дозы ЛС представлены в таблице 4.  



59	  
	  

 

Т а б л и ц а  4  — Дозы препаратов для проведения дозирующего 

провокационного теста 

Наименование ЛС Способ  
введения 

1-я доза 

(мг) 

2-я доза 

(мг) 

3-я доза 

(мг) 

Цефтриаксон 20  200 2000  

Цефазолин 20  200  2000  

Имипенем/циластатин 

Внутримышечно с 
интервалами  

1 ч 
5 50  500 

Амоксициллин 5 50  500  

Ципрофлоксацин 2 20  200  

Левофлоксацин 5 50  500 

Пефлоксацин 4 40 400 

Диклофенак 12,5 25 50 

Кеторолак 2,5 5 10  

Кетопрофен 25 50  100  

Метамизол натрия 125 250 500 

Парацетамол 

Внутрь 
с интервалами 

3 ч 

125 250 500  

Прокаин 2 10 20 

Лидокаин 2 10 20 

Бупивакаин 2 10 20 

Мепивакаин 

Подкожно  
с интервалами  

30 мин 

2 10 20 

 

После оценки физикального статуса перед тестированием методом 

венепункции осуществляли венозный доступ для оказания экстренной 

помощи в случае развития РГЛС во время обследования и проводили 

инфузию 0,9% раствора хлорида натрия. После теста — наблюдение в 

течение 2 ч. На следующий день — врачебный осмотр. Определение 
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изменения базового уровня сывороточной триптазы (перед тестированием 

и через 1 ч после введения терапевтической дозы каждого ЛС) и 

эозинофилии в периферической крови и назальном секрете (перед 

тестированием и через 6 ч после введения терапевтической дозы ЛС) 

проводили для оценки косвенных признаков системных и местных 

реакций в дополнение к физикальным методам обследования. Тест 

считался отрицательным, если в течение 72 ч после введения 

терапевтической дозы тестируемого ЛС у пациента не было выявлено 

симптомов РГ. 

Оценка эозинофилии в мазке-отпечатке со слизистой полости носа 

При передней риноскопии стекло размером 0,5 см х 10 см 

прикладывали к нижней носовой раковине, после чего фиксировали 

высушиванием и окрашивали раствором азур-эозина по методу 

Романовского (1969) [4]. Значимое содержание эозинофилов при 

микроскопии в мазке из носа — более 10%.  

Апробация разработанного протокола провокационных дозирующих 

тестов на здоровых добровольцах (n=20) 

Разработанный протокол обследования, представленный в таблице 4, 

протестировали на здоровых добровольцах с целью исключения 

ложноположительных результатов. Тест с каждым ЛС проводили в 

течение одного дня. Определение изменения базового уровня 

сывороточной триптазы (перед тестированием и через 1 ч после введения 

терапевтической дозы каждого ЛС) и эозинофилии в периферической 

крови и назальном секрете (перед тестированием и через 6 ч после 

введения терапевтической дозы ЛС) проводили для оценки косвенных 

признаков системных и местных реакций в дополнение к физикальным 

методам обследования.  

Все результаты провокационных дозирующих тестов с 

антибиотиками, местными анестетиками и НПВС в группе здоровых 

добровольцев были отрицательными. Системных и местных реакций во 

время тестирования здоровых добровольцев не было. Повышение базового 
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уровня триптазы через 1 ч после провокационного теста выше 11,4 нг/мл и 

уровня эозинофилии крови выше 0,3×109/л, эозинофилии назального 

секрета выше 10% через 6 ч после провокационного дозирующего теста не 

зарегистрировано ни у одного добровольца. Кроме того, изменение 

базового уровня триптазы и изменение уровня эозинофилии в парных 

сыворотках и назальном секрете через 6 ч после провокационного 

дозирующего теста с каждым ЛС оказались статистически незначимыми. 

Значения критерия Уилкоксона (W) для провокационных тестов с 

различными ЛС были менее критических для P=0,048 и составляли от 42 

до 54, n=20. Полученные результаты говорят о том, что во время 

тестирования ложноположительных результатов, клинических проявлений 

неспецифической гистаминолиберации не зафиксировано. 

В настоящем исследовании все результаты провокационных тестов у 

здоровых добровольцев были отрицательными. 

 

Тесты для оценки гиперчувствительности к наркозным 

средствам, миорелаксантам, опиоидным анальгетикам, декстрану, 

гепарину, рентгеноконтрастным веществам, ванкомицину 

а)  При постановке модифицированного patch — теста раствор 

тестируемого ЛС, эмульгированный в ланолиново-вазелиновой 

основе, приготовленной ex tempore (пропись: Lanolini a/h 1,0, Vaselini 

ad 10,0) накладывали на предварительно обработанную 70% спиртом 

кожу спины. Введение ланолина как эмульгатора в вазелиновую 

основу было использовано с целью эмульгирования точного 

количества водорастворимых лекарственных средств в гидрофобную 

основу. Первую оценку аппликационного теста проводили через 20 

мин для выявления немедленного типа РГЛС. При отсутствии местной 

или системной реакции через 20 мин эмульсию накрывали прозрачной 

полупроницаемой полиуретановой пленочной повязкой (Tegaderm™, 

ЗМ™), фиксировали лейкопластырем (Omnifix™, Hartmann). Оценку 

теста проводили через 24 ч, 48 ч и 72 ч (табл. 5).  
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Т а б л и ц а  5  — Шкала оценки аппликационных кожных тестов 

Результат реакции Условное 
обозначение Описание реакции 

Отрицательный - Изменения кожи отсутствуют 
Слабоположительный + Наличие эритемы без отека 

Положительный ++ Эритема и отек в месте 
аппликации 

Резко положительный +++ 
В месте аппликации эритема, 
отек, папулы, изолированные 
везикулы 

Очень резко 
положительный ++++ 

В месте аппликации гиперемия, 
отек, папулы, сливающиеся 
везикулы 

Сомнительный +/- Небольшая эритема без отека 

 

б)  Prick-тест и в) внутрикожные тесты с растворами ЛС проводили и 

оценивали согласно общепринятой методике постановки кожных 

тестов с неинфекционными аллергенами (А.Д. Адо, 1969 г.). 

Концентрации рабочих растворов ЛС были отработаны отдельно на 

группе здоровых добровольцев по методике, описанной ниже.  

• Prick-тест: на обработанную 70% спиртом кожу внутренней 

поверхности предплечий, отступив на 5 см от лучезапястного сустава, 

производится укол в кожу на глубину не более 1-1,5 мм через каплю 

тестируемого раствора или тест-контрольной жидкости и раствора 

гистамина. Для постановки prick-тестов используются специальные 

prick-ланцеты. Для каждого препарата, тест-контрольной жидкости и 

гистамина используется отдельный ланцет. Оценку проб производят 

через 20 мин, 1 ч, измеряя образовавшийся волдырь по максимальному 

диаметру (табл. 6). 
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Т а б л и ц а  6  — Шкала оценки prick-тестов 

Результат реакции Условные 
обозначения Описание реакции 

Отрицательный - Размеры, как в контроле с 
разводящей жидкостью 

Слабоположительный + 
Волдырь диаметром 3-5 мм с 
гиперемией до 10 мм, заметен 
только при натягивании кожи 

Положительный ++ 
Волдырь диаметром 5-10 мм, 
окруженный зоной гиперемии, 
диаметром 5-10 мм 

Резко положительный +++ 
Волдырь диаметром 10-15 мм, 
окруженный зоной гиперемии, 
диаметром более 10 мм 

Очень резко 
положительный ++++ 

Волдырь диаметром более 15 мм,  
с псевдоподиями, гиперемия  
диаметром более 20 мм 

Сомнительный +/- Наличие гиперемии без волдыря 
 
• Внутрикожные тесты: кожа сгибательной поверхности 

предплечья или спины обрабатывается 70% спиртом, после чего 

туберкулиновым или инсулиновым шприцем вводится в/к 0,03-0,05 мл 

раствора исследуемого препарата на расстоянии 5 см друг от друга. В 

качестве контроля вводится внутрикожно тест-контрольная жидкость и 

prick-укол раствора гистамина. Так как реакции гиперчувствительности 

могут протекать по немедленному и замедленному типу, результат 

постановки проб оценивали через 20 мин, 1 ч, 24-72 ч (табл. 7). 

 
Т а б л и ц а  7  — Шкала оценки внутрикожных тестов 

Результат реакции Местная реакция кожи 
через 20 мин 

Реакция замедленного 
типа через 24-48 ч 

Отрицательный Реакция кожи такая же, 
как в контроле 

Реакция кожи такая же, 
как в контроле 

Слабоположительный 
Волдырь 4-8 мм, 
окруженный 
гиперемией 

Гиперемия, инфильтрат 
диаметром 5-10 мм 
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Окончание табл. 7 

Положительный 
Волдырь 9-15 мм, 
окруженный 
гиперемией 

Гиперемия, инфильтрат 
диаметром 11-15 мм 

Резко 
положительный 

Волдырь 16-20 мм с 
псевдоподиями, 
окруженный 
гиперемией 

Гиперемия, инфильтрат 
диаметром 16-20 мм с 
псевдоподиями, 
окруженный 
гиперемией 

Очень резко 
положительный 

Волдырь более 20 мм с 
псевдоподиями, 
окруженный 
гиперемией 

Гиперемия, инфильтрат 
диаметром более 20 мм 
с псевдоподиями, 
лимфангитом, 
дочерними волдырями 
по периферии и яркой 
гиперемией 

Сомнительный В месте пробы 
гиперемия 

В месте пробы волдырь 
рассасывается 
медленнее, чем в 
контроле 

 

Тесты для оценки гиперчувствительности к повидон-йоду и 

хлоргексидину: модифицированный patch-тест проводился по указанной 

выше методике. 

2.2.3. Определение концентраций рабочих растворов ЛС  

для проведения кожных тестов в группе здоровых добровольцев 

Концентрации рабочих растворов для кожных и провокационных 

тестов отрабатывали на группе 20 здоровых добровольцев. Всем 20 

здоровым добровольцам, проводили кожные тесты (аппликационные, 

prick- и внутрикожные) с суксаметониумом, атрокуриумом, 

пипекурониумом, фентанилом, морфином, тримеперидином, пропофолом, 

кетамином, мидазоламом, амидотризоатом, йодиксанолом, йопромидом, 

ванкомицином, гепарином, реополиглюкином, повидон йодом. Тесты 

проводили, начиная с разведения жидких форм ЛС 1:10000, при получении 

отрицательного результата концентрацию тестируемых растворов 
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увеличивали в 10 раз, и достигали в итоге концентрации раствора 

коммерческой формы препарата. Для разведения был использован 

стерильный 0,9% раствор хлорида натрия. Рабочие растворы были 

приготовлены стерильно ex tempore. При получении положительного теста 

дальнейшее повышение дозы тестируемого раствора не проводилось, и 

предыдущая считалась максимальной. В качестве действующей 

концентрации итоговых рабочих растворов для проведения тестирования 

выбирали растворы с максимальной действующей концентрацией, не 

вызвавшей местной реакции ни у одного здорового добровольца при 

соответствующем способе введения. В результате тестирования здоровых 

добровольцев подобраны максимальные концентрации ЛС для проведения 

кожных тестов, не вызывающие местных реакций. Особенностью 

тестирования наркотических веществ и психотропных средств является 

контроль использования и списания единицы учета, которой является 

ампула лекарственного препарата. В связи с этим протоколы тестирования 

должны включать учёт объема и расчётной массы использованного сухого 

вещества и остаток, направляемый на специальную утилизацию [25]. 

Концентрации использованных рабочих растворов медикаментов и 

расчетные массы сухого вещества в рабочих растворах психотропных и 

наркотических веществ указаны в приложении № 4.  

Специфическое аллергологическое обследование в соответствии 

с разработанным протоколом пациентов ІІІ группы с РГЛС в 

периоперационном периоде  

После апробации на группе здоровых добровольцев протоколы 

кожных тестов и провокационных дозирующих тестов с ЛС были 

реализованы у пациентов в группе ІІІ. Спектр медикаментов для 

тестирования подбирался индивидуально для каждого пациента из группы 

ІІІ после сопоставления времени возникновения РГЛС с картой 

обезболивания и листом назначения лекарственных средств в соответствии 

с предложенным протоколом (рис. 3, табл. 4 и 6). 
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2.3 МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Полученные результаты подвергли обработке стандартными 

методами параметрической и непараметрической статистики с 

применением программ Microsoft Exel и Biostat 2009. Для количественных 

переменных указаны среднее арифметическое и доверительная 

вероятность (р<0,05%). Различия считались значимыми при р<0,05. Для 

пациентов, набравших n баллов по опроснику, определяли относительную 

частоту возникновения РГЛС νn с доверительной вероятностью 0,05%. 

Результирующую частоту возникновения РГ у пациента, набравшего n 

баллов, Vn рассчитывали, как сумму относительных частот νk, по формуле 

. 
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Глава III 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА І ГРУППЫ ПРООПЕРИРОВАННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ  

Группа І из 18506 пациентов, которым выполнено суммарно 23000 

операций с анестезиологическим пособием в ЦКБ РАН в период с 2010 по 

2012 годы, включала 11456 (61,9%) женщин и 7050 (38,1%) мужчин в 

возрасте от 17 до 89 лет, средний возраст 55±0,2 лет. 

Распределение группы всех прооперированных пациентов в 

зависимости от профиля, сроков операций и методики анестезии указаны в 

таблице 8. Большинство выполненных операций были плановые (90%), 

среди методик анестезии чаще использовался наркоз (62%), реже — только 

спинальная, местная и регионарная анестезии (38%).  

На основании анализа медицинской документации из 18506 

пациентов была отобрана группа ІІ из 3240 пациентов (17,5%) с 

указаниями на аллергические заболевания в медицинской документации. 

Среди 18506 пациентов, получивших оперативное лечение с 

анестезиологическим пообием, у 53 пациентов (0,29%) случились РГЛС в 

периоперационном периоде: у 23 пациентов с отягощенным 

аллергоанамнезом и у 30 — без отягощенного аллергоанамнеза. Остальные 

18453 пациентов перенесли лечение без РГЛС. 

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ ІІ ПРООПЕРИРОВАННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ С УКАЗАНИЯМИ НА АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Группа из 3240 прооперированных пациентов с указаниями на 

аллергические заболевания в медицинской документации включала 2398 

(74%) женщин и 842 (26%) мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, средний 

возраст 50,3±0,3 лет.  
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Сбор аллергоанамнеза в указанной группе пациентов перед 

операцией проводился врачом хирургического профиля с использованием 

специализированного опросника для оценки риска РГЛС в 

периоперационном периоде. Независимо от результатов опросника всем 

пациентам были выполнены оперативные вешательства с 

анестезиологическим пособием. 

Распределение пациентов из группы II в зависимости от профиля, 

сроков операций и методики анестезии представлено в таблице 8. У 

большинства пациентов операции были плановые (99% случаев) с 

использованием наркоза (66% случаев). 

 
Т а б л и ц а  8  — Характеристика операций и методов анестезии в 

группах пациентов 

 
Операции и методы 

анестезии 

Пациенты из 
группы I 

(n1 = 18506) 

Пациенты  
из группы II 
 (n2 =3240) 

Пациенты из 
группы III  
(n3 = 53) 

Профиль операций:  

Урологические 766 (4%) 103 (3%) 25 (47%) 

Гинекологические 4362 (24%) 804 (25%) 2 (4%) 

Хирургические 4270 (23%) 710 (22%) 8 (8%) 

Ортопедические и 
травматологические 

6601 (36%) 1157 (36%) 9 (17%) 

Ангиохирургические 770 (4%) 140 (4%) 8 (8%) 

Офтальмологические 1737 (9%) 326 (10%) 0 

Виды операций:  

Плановые 16722 (90%) 3199 (99%) 53 (100%) 

Экстренные 1784 (10%) 41 (1%) 0 

Методика анестезии:  

Наркоз 11474 (62%) 2041 (63%) 35 (66%) 

Спинальная 
анестезия/ 
местное/регионарное 
обезболивание 

7032 (38%) 1523 (47%) 18 (34%) 
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Из 3240 пациентов у 23 (0,71%) возникли острые РГЛС в 

периоперационном периоде. Указанные 23 пациента входили в группу из 

53 пациентов с острыми РГЛС в периоперационном периоде. Остальные 

3217 пациентов перенесли операции с анестезиологическим пособием без 

РГЛС. 

3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВАЛИДИЗАЦИИ ОПРОСНИКА ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РИСКА  

РГЛС В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ В ГРУППЕ 

ПАЦИЕНТОВ  

С УКАЗАНИЯМИ НА АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Задачей первого этапа настоящего исследования являлось создание и 

валидизация опросника для определения анамнестических факторов риска 

РГЛС у пациентов в предоперацонном периоде. С целью выполнения этой 

задачи группа из 3240 пациентов с указаниями на аллергические 

заболевания в медицинской документации и контрольная группа из 20 

здоровых респондентов были обследованы перед оперативным 

вмешательством с помощью специализированного опросника для оценки 

степени риска развития РГЛС в периоперационном периоде.  

Опросник отличает простота и легкость заполнения как врачами, так 

и самими пациентами. Время заполнения анкеты не превышает 7-10 мин.  

Результаты заполнения опросника пациентами с указаниями на 

аллергические заболевания отражены в таблице 9.  

В контрольной группе практически здоровых респондентов без 

аллергических заболеваний все анкетированные набрали 0 баллов.  
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Т а б л и ц а  9  — Результаты заполнения опросника пациентами с 

указаниями на аллергопатологию в медицинской 

документации 

Все пациенты, 
набравшие 
соответст- 
вующее  
число 
баллов 

Пациенты  
с РГЛС, 
набравшие 

соответствующее 
число баллов 

Частота возникновения  
РГЛС среди пациентов,  

набравших 
соответствующее  
число баллов 

Чи
сл
о 
ба
лл
ов

 п
о 

 
оп
ро
сн
ик
у 

всего % всего % Относи-
тельная 
частота   

(%) 

Результи-
рующая 
частота 

(%) 

Ри
ск

 Р
ГЛ
С

 

0 1347 41,57 0 0 0 0 

1 1111 34,29 2 8,70 0,18 0,18 

2 224 6,91 2 8,70 0,89 1,07 

ни
зк
ий

 

3 126 3,89 9 39,13 7,14 8,22 

4 30 0,93 1 4,35 3,33 11,55 

5 42 1,30 1 4,35 2,38 13,93 ср
ед
ни
й 

6 300 9,26 7 30,43 2,33 16,26 

7 1 0,03 0 0 0 16,26 

8 2 0,06 0 0 0 16,26 

9 1 0,03 0 0 0 16,26 

10 1 0,03 0 0 0 16,26 

вы
со
ки
й 

11 14 0,43 1 4,35 7,14 23,41 

12 1 0,03 0 0 0 23,41 

13 1 0,03 0 0 0 23,41 

14 2 0,06 0 0 0 23,41 

15 14 0,43 0 0 0 23,41 

16 12 0,37 0 0 0 23,41 

17 11 0,34 0 0 0 23,41 

оч
ен
ь 
вы
со
ки
й 
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Установлено, что опросник имеет хорошие показатели надежности. 

Валидизация опросника проводилась следующим образом: 

1. определены достоверные различия в показателях пациентов 

аллергическими заболеваниями и практически здоровых лиц 

(р<0,001); 

2. в процессе заполнения опросника у респондентов не возникало 

ситуаций непонимания смысла задаваемых вопросов. Все 

респонденты отметили ясность и конкретность пунктов 

опросника.  

3. Воспроизводимость ответов, оцененная методом «тест-ретест», 

составила 95%.  

4. Коэффициент надежности Кронбаха α=81%. 

По результатам первой части опросника 1347 (41,6%) из 3240 

пациентов с указаниями на аллергические заболевания набрали 0 баллов, 

что соответствует отсутствию факторов риска РГЛС в периоперационном 

периоде. Все эти 1347 пациентов не направлялись на консультацию к 

врачу аллергологу-иммунологу, были прооперированы, и острых РГЛС в 

периоперационном периоде у них не возникло.  

По результатам первой части опросника 1041 пациентов (32,13%) 

набрали по 1 баллу, из них у 911 пациентов указаны были только РГ на 

другие ЛС, обычно не использующиеся в периоперационном периоде. 

Другие 130 пациентов дали указания на аллергические заболевания 

(бронхиальную астму, аллергический риноконъюнктивит, хроническую 

крапивницу и ангиоотеки). По результатам I части опросника 321 пациент 

(9,9%) набрал 2 балла, 224 (6,9%) — 3 балла, 3 (0,1%) — 4 балла, 4 (0,1%) 

— 5 баллов, 296 (9,14%) — 6 баллов, 1 (0,03%) — 7 баллов, 2 (0,06%) — 8 

баллов, 1 (0,03%) — 9 баллов. Более 9 баллов не набрал ни один пациент. 

У 1362 респондентов (42%) набравших от 1 до 2 баллов, степень риска 

была оценена, как низкая и средняя, у 231 респондентов (7,1%), набравших 

от 3 до 5 баллов, степень риска была оценена как высокая — и у 300 
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респондентов (9,3%), набравших 6 и более баллов, степень риска была 

оценена как очень высокая. 

Вторую часть опросника заполняли 1893 пациента, набравших 1 и 

более баллов по результатам первой части опросника. Из них 0 баллов 

набрали 1444 пациентов, 1 балл набрали 346 пациентов, 2 балла 59 

пациентов, 3 балла — 4 пациента, 4 балла — 3 пациента, 5 баллов — 2 

пациента, 6 баллов — 10 пациентов, 7 баллов — 2 пациента, 8 баллов — 3 

пациента, 9 баллов — 4 пациента, 10 баллов — 10 пациентов, 11 баллов — 

4 пациента, 12 баллов 2 пациента. Таким образом, у 1849 респондентов 

(97,7%), набравших от 0 до 2 баллов, степень риска была оценена как 

низкая и средняя; у 9 респондентов (0,5%), набравших от 3 до 5 баллов, 

степень риска была оценена как высокая; у 35 респондентов (1,8%), 

набравших 6 и более баллов, степень риска степень риска была оценена 

как очень высокая. 

В сумме по результатам опроса по 1 и 2 части опросника 0 баллов 

набрали 1347 пациентов, 1 балл — 1111 пациентов, 2 балла 224, 3 балла — 

126, 4 балла —30, 42 — 5 баллов, 300 — 6 баллов, 1-7 баллов, 8 баллов — 

2 пациента, 9 баллов — 1 пациент, 10 баллов — 1 пациент, 11 баллов — 14 

пациентов, 12 баллов — 1 пациент, 13 баллов — 1 пациент, 14 — 2 

пациента, 15 — 14 пациентов, 16 — 12 пациентов, 17 — 11 пациентов, 18 

баллов не набрал ни один респондент. У 1335 респондентов (41,2%), 

набравших от 1 до 2 баллов, степень риска была расценена как низкая, у 

198 (6,1%) респондентов, набравших 3-5 баллов — как средняя; у 305 

респондентов (9,4%), набравших от 6 до 10 баллов, степень риска была 

расценена как высокая; и у 55 респондентов (1,7%), набравших 11 и более 

баллов, степень риска была расценена как очень высокая. 

Среди 3240 пациентов, заполнявших опросник, у 23 в дальнейшем 

возникли острые РГЛС в периоперационном периоде. 

Среди указанных 23 пациентов с острыми РГЛС 1 балл по опроснику 

набрали 2 человека (8,7%), 2 балла — 2 (8,7%), 3 балла — 9 (39,13%), 4 

балла —1(4,35%), 5 баллов — 1 (4,35%), 6 баллов — 7 (30,43%), 11 баллов 
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— 1 (4,35%). Ноль баллов и более 11 баллов не набрал ни один пациент с 

острыми РГЛС в периоперационном периоде. Для пациентов, набравших 

соответствующее количество баллов, была рассчитана относительная 

частота возникновения РГЛС в периоперационном периоде. Для 

пациентов, набравших 0 баллов, частота РГЛС составила 0%, для 

пациентов, набравших 1 балл — 0,18±0,01%, для набравших 2 балла — 

0,89±0,09%, для набравших 3 балла — 7,14±0,5%, для набравших 4 балла 

— 3,33±1,72%, для набравших 5 баллов — 2,38±2,45%, для набравших 

6 баллов — 2,33±2,55%, для набравших по 7, 8, 9 и 10 баллов — 0%, для 

набравших 11 баллов — 7,33±6,49%. Учитывая, что ни один пациент по 

шкале опросника не набрал 0 баллов и более 11 баллов, частота РГЛС для 

этих пациентов составила 0%. Результирующая частота возникновения 

РГЛС в раннем постоперационном периоде для пациентов, набравших 0 

баллов по шкале опросника, составила 0%.  

Результирующая частота возникновения РГЛС в раннем 

постоперационном периоде для пациентов, набравших 1 балл, составила 

0,18%; для пациентов, набравших 2 балла — 1,07%; для пациентов, 

набравших 3 балла — 8,22%; для набравших 4 балла — 11,55%; для 

набравших 5 баллов — 13,93%. Результирующая частота РГЛС для 

пациентов, набравших 6, 7, 8, 9 и 10 баллов, составила 16,26%. 

Результирующая частота РГЛС для пациентов, набравших 11, 12, 13, 14, 

15, 16 и 17 баллов была самой высокой и составила 23,41%. На рисунке 1 

представлена зависимость результирующей частоты возникновения РГЛС 

в раннем постоперационном периоде среди пациентов с отягощенным 

аллергоанамнезом от числа баллов, набранных по опроснику. Таким 

образом, отмечался значимый прирост результирующей частоты РГЛС у 

пациентов, набравших 3 и 6 баллов по опроснику, а пациенты, набравшие 

11 и более баллов по результатам опросника, имели наибольшую частоту 

возникновения РГЛС в периоперационном периоде.  

Полученные результаты обнаружили возрастание частоты РГЛС у 

пациентов при возрастании количества баллов, набранных по опроснику, а 
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также возможность разделения пациентов на группы с низким, средним, 

высоким и очень высоким риском РГЛС в зависимости от количества 

баллов (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Результирующая частота возникновения реакций  

гиперчувствительности в раннем постоперационном периоде  

для соответствующего числа баллов по шкале опросника (n=3240) 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ РГЛС  

В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

В период с 2010 г. по 2012 г. у 53 пациентов были зарегистрированы 

острые РГЛС в периоперационном периоде. Эти пациенты были 

обследованы врачом аллергологом-иммунологом в кабинете общей 

аллергологии и иммунопатологии ЦКБ РАН в 2 этапа. 

3.4.1. Клиническая характеристика обследованных пациентов с РГЛС 

в периоперационном периоде  

Средний возраст пациентов этой группы составил 52,6±2,4 (от 22 лет 

до 85 лет). По половому составу среди обследованных преобладали 

женщины (31 женщина, 22 мужчин). У 20 пациентов (37,74%) в анамнезе 

ранее были оперативные вмешательства с анестезиологическим пособием, 
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у 3 из них в анамнезе имелись указания на РГЛС во время предыдущих 

операций. Оперативные вмешательства и группы заболеваний у пациентов 

с острыми РГЛС представлены в таблицах 10 и 11.  

Т а б л и ц а  1 0  — Заболевания у пациентов с РГЛС в 

периоперационном периоде (n=53) 

Нозологическая форма Всего (%) 

Патология органов пищеварения 23 (43,4%) 
Хронический гастрит 
обострение 
ремиссия 

6 (11,3%) 
1 (1,9%) 
5 (9,4%) 

Гастро-эзофагельная рефлюксная болезнь 11 (20,8%) 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 
обострение 
ремиссия 

5 (9,4%) 
1 (1,9%) 
4 (7,5%) 

Синдром раздраженного кишечника 8 (15,1%) 
Антибиотикоассоциированная диарея 3 (5,7%) 
Дивертикулез толстой кишки 1 (1,9%) 
Калькулёз желчного пузыря 2 (3,8%) 
Полипы желчного пузыря 1 (1,9%) 
Патология уха, горла и носа 6 (11,3%) 
Хронический тонзиллит, ремиссия 5 (9,4%) 
Острый ларингит 1 (1,9%) 
Киста яичника 1 (1,9%) 
Миома матки 1 (1,9%) 
Эндокринная патология 15 (28,3%) 
Хронический аутоиммунный тиреоидит, эутиреоз 2 (3,8%) 
Диффузно-узловой зоб, эутиреоз 3 (5,7%) 
Нарушение толерантности к глюкозе 4 (7,5%) 
Сахарный диабет 2 типа  
субкомпенсация 
компенсация 

6 (11,3%) 
2 (3,8%) 
4 (7,5%) 

Сердечно-сосудистые заболевания 26 (49,1%) 
Артериальная гипертензия 
І степени, 1 стадии 
ІІ степени, 2 стадии 

22 (41,5%) 
10 (18,9%) 
12 (22,6%) 
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Окончание табл. 10 

Нозологическая форма Всего (%) 

Ишемическая болезнь сердца 
Стенокардия напряжения  
Функциональный класс І степени 
Функциональный класс ІІ степени 
Фибрилляция предсердий 
Другие нарушения ритма сердца 

18 (34,0%) 
16 (30,2%) 
10 (18,9%) 
6 (11,3%) 
7 (13,2%) 
3 (5,7%) 

Порок сердца (ревматический) 1 (1,9%) 
Хроническая сердечная недостаточность 
І ст. по Василенко-Стражеско, I ФК по NYHA 
ІІА по Василенко-Стражеско, II ФК по NYHA 

15 (28,3%) 
13 (24,5%) 

2 (3,8%) 
Бронхо-лёгочные заболевания 12 (22,6%) 
Пневмония 1 (1,9%) 
Хронический бронхит, ремиссия 10 (18,9%) 
Хроническая обструктивная болезнь легких  
легкой степени, ремиссия 
средней степени, ремиссия 

4 (7,5%) 
2 (3,8%) 
2 (3,8%) 

Бронхиальная астма  
легкой степени, контролируемое течение 
средней степени, контролируемое течение 
средней степени, неконтролируемое течение 

4 (7,5%) 
2 (3,8%) 
1 (1,9%) 
1 (1,9%) 

Заболевания мочевыделительной системы 29 (54,7%) 
Хронический пиелонефрит 
обострение 
ремиссия 

18 (34,0%) 
15 (28,3%) 

3 (5,7%) 
Мочекаменная болезнь 11 (20,8%) 
Хронический простатит, ремиссия 3 (5,7%) 
Железодефицитная анемия 2 (3,8%) 
Спондилопатия 2 (3,8%) 
Артропатия 5 (9,4%) 
Перелом костей 4 (7,6%) 
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Т а б л и ц а  1 1  — Характеристика оперативных вмешательств у 

пациентов с РГЛС в периоперационном периоде	  

Профиль и вид оперативного вмешательства Всего (%) 

Профиль: урология 
Стентирование мочеточника 
Дистанционная уретеролитотрипсия 
Удаление почки 
Чрескожная пункционная нефростомия  
Трансуретральная лазерная вапоризация простаты 
Резекция мочевого пузыря 

24 (45,3%) 
9 
6 
3 
3 
2 
1 

Профиль: травматология и ортопедия 
Эндопротезирование тазобедренного сустава 
Эндопротезирование коленного сустава 
Декомпрессивно-стабилизирующая операция  
Шов собственной связки левого надколенника 
Остеосинтез отломков плюсневых костей 

11(20,7%) 
3 
2 
4 
1 
1 

Профиль: сердечно-сосудистая хирургия 
Коронароангиография, реканализация, баллонная 
ангиопластика, стентирование 

9 (17,0%) 
9 

Профиль: общая хирургия 
Иссечение анальной трещины 
Флебэктомия 
Гемитиреоидэктомия 
Лапароскопическая холецистэктомия 
Маммопластика 
Лапароскопическая аппендэктомия 

7 (13,2%) 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Профиль: гинекология 
Нижнесрединная лапоротомия, экстирпация матки с 
придатками 
Влагалищная экстирпация матки без придатков 

2 (3,77%) 
1 
1 

 
При сопоставлении методов анестезии в группах І и ІІ: наркоз 

использовался у 62% прооперированных пациентов, и у 66% пациентов с 

острыми РГЛС. 

Достоверных различий соотношения методов анестезии в группах 

всех прооперированных пациентов и пациентов с острыми РГЛС не было 

выявлено (z=0,17, z=0,81, z=0,12). 
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3.4.2. Аллергологический анамнез обследованных пациентов c РГЛС 

 в периоперационном периоде 

Из 53 обследованных пациентов у 23 (43%) в анамнезе имелись 

указания на аллергические заболевания. Наиболее часто имелись указания 

на перенесенные РГЛС — у 18 пациентов (34%), в том числе на 

медикаменты, использующиеся в периоперационном периоде — у 9 (17%), 

и на реакции гиперчувствительности, возникшие непосредственно в 

периоперационном периоде — у 3 пациентов (6%). Указания на наличие 

аллергического ринита — у 2 (4%), бронхиальной астмы и аллергического 

ринита имелись у 4 (8%) пациентов, пищевой аллергии к фруктам — у 5 

(9%) (табл. 12). 

 
Т а б л и ц а  1 2  — Аллергоанамнез пациентов с РГЛС в 

периоперационном периоде (n=53) 

Данные аллергологического анамнеза Всего (%) 
РГЛС 18 (34%) 
Гиперчувствительность к ЛС, использующимся  
в периоперационном периоде 

9 (17%) 

РГЛС в периоперационном периоде 3 (6%) 
Атопия 6 (11%) 
Бронхиальная астма + аллергический ринит 4 (8%) 
Аллергический ринит/аллергический конъюнктивит 2 (4%) 
Пищевая аллергия к фруктам (банану, авокадо, каштану и 
др.) 

5 (9%) 

3.4.3. Характеристика клинических проявлений острых РГЛС  

в периоперационном периоде  

У 40 из 53 пациентов (75,5%) РГЛС носили немедленный характер и 

возникали в предоперационном (14 пациентов), интраоперационном (13 

пациентов) и в раннем постоперационном периодах (13 пациентов); у 

остальных 13 пациентов (24,5%) реакции носили замеденный характер и 

развились в раннем постоперационном периоде. Данные физикального 

обследования пациентов в острый период РГЛС замедленного и 
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немедленного типов, а также результаты лабораторного и 

инструментального обследования представлены в таблицах 13 и 14. 

 
Т а б л и ц а  1 3  — Физикальные данные пациентов с острыми РГЛС 

немедленного и замедленного типов в 

периоперационном периоде (n=53) 

Физикальные данные 

Пациенты 
с немедленными 

РГЛС 
(n1=40) 

Пациенты  
с замедленными  

РГЛС 
(n2=13) 

Бледные кожные покровы 19 (47,5%) 2 (1,54%) 
Генерализованная эритема 3 (7,5%) 0 
Наличие уртикарной сыпи  28 (70%) 0 
Наличие ангиоотека 14 (35%) 0 
Экзантема 0 10 (76,9%) 
Наличие признаков аллергического 
контактного дерматита 0 3 (23,1%) 
Носовое дыхание: 
свободное 31 (77,5%) 13 (100%) 
затрудненное 9 (22,5%) 0 
Аускультация легких:  
везикулярное дыхание 32 (80%) 11 (84,6%) 
ослабленное везикулярное дыхание 4 (10%) 0 
жесткое дыхание 3 (7,5%) 2 (15,4%) 
рассеянные сухие хрипы 4 (10%) 0 
единичные сухие хрипы 5 (12,5%) 0 
Дыхание не определяется 1 (2,5%) 0 
Тоны сердца ритмичные 34 (85%) 12 (92,3%) 
Тоны сердца аритмичные 5 (12,5%) 1 (7,7%) 
Асистолия 1 (2,5%) 0 
Живот мягкий 40 (100%) 13 (100%) 
Живот болезненный в эпигастрии 3 (7,5%) 0 
Уровень сознания:  
в сознании 9 (22,5%) 13 (100%) 
медикаментозная седация 26 (65%) 0 
оглушение/сопор 4 (10%) 0 
Кома 1 (2,5%) 0 
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Т а б л и ц а  1 4  — Показатели инструментального и лабораторного 

обследования пациентов с острыми РГЛС 

немедленного и замедленного типов в 

периоперационном периоде, М±m 

 РГЛС  
немедленного  

типа 
(n1=40) 

РГЛС 
замеленного 

типа  
(n2=13) 

Норма 

ЧСС, в мин. 78,1±10,2 66,6±4,2 60-80 

CАД, мм рт. ст. 110±20 123,4±13,3 90-139 

ЧД, в мин. 16,1±4,2 14,3±1,2 12-20 

Sр O2, %  93,4±5,4 96,4±1,5 95-99 

ПСВ, л/мин. 276,5±50,3 330,3±45,2  

ОФВ1, % от должного 86,2±22,1 88,3±10,2 >80 

Длительность комплекса QRS, с 0,08±0,02 0,07±0,01 0,06-0,08 

Эозинофилы крови, % 1,8±0,8* 4,9±1,3* 0-5 

Лейкоциты крови, 109/л 6,8±2,8 10,7±3,3 4-9 

Тромбоциты крови, 109/л 342,2±56,3 203,3±16,1 150-400 

Гемоглобин, г/л 134,5±21,3 128,3±24,2 117-160 

Эритроциты, 1012/л 4,4±0,2 3,9±0,7 3,8-5,3 

СОЭ (метод Вестегрена), мм/ч 20,5±4,5 22,7±5,8 2-15 

СРБ, мг/л 11,2±6,7 12,7±4,3 0-6 

Фибриноген, г/л 3,9±0,9 4,1±0,7 2-4 

Креатинин, мкМ/л 78,7±5,2 77,1±5,9 53-97 

Общий билирубин, мкМ/л 14,3±6,3 15,4±4,2 5-20 

АСТ, Ед/л 26,6±3,2 32,4±5,2 0-35 

АЛТ, Ед/л 29,5±4,1 32,1±5,3 0-35 
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3.4.4. Результаты аллергологического обследования пациентов  

с острыми РГЛС немедленного типа в периоперационном периоде  

Проведенное исследование выявило, что частота возникновения 

немедленных реакций гиперчувствительности в периоперационном 

периоде в многопрофильном стационаре ЦКБ РАН за 3 года составила 

0,22±0,03%, т.е. у 1 пациента из 460, получивших анестезиологическое 

пособие.  

Особенности аллергологического анамнеза у пациентов  

с РГЛС немедленного типа в периоперационном периоде 

У 20 из 40 пациентов с возникшими в периоперационном периоде 

РГЛС немедленного типа в анамнезе были указания на аллергические 

заболевания. При аллергологическом обследовании выявлена 

сенсибилизация к ингаляционным аллергенам у 6 пациентов (15%) с 

клиническими проявлениями в виде аллергического риноконъюнктивита [2 

пациентов (5%)] и сочетания бронхиальной астмы и аллергического 

риноконъюнктивита [4 пациента (10%)]. Указания на пищевую аллергию к 

фруктам в анамнезе имелись у 5 пациентов (12,5%). У 15 пациентов 

(37,5%) были ранее зарегистрированы РГЛС: у 7 — на ЛС, 

использующиеся в периоперационном периоде (антибиотики, анестетики, 

рентгеноконтрастные средства, НПВС и др.), а у 3 — в 

интраоперационном периоде. У 6 пациентов с атопией клинические 

проявления РГЛС были следующими: РГЛС 1 степени тяжести в виде 

крапивницы и ангиоотеков у 1 пациента, РГЛС 2 степени тяжести — 

умеренная анафилаксия — у 4 пациентов, РГЛС 3 степени тяжести — 

анафилаксия средней степени тяжести — у 1 пациента. Статистически 

значимых различий степени тяжести клинических проявлений РГЛС у 

атопиков и других пациентов не выявлено (критерий Манна-Уитни 

Z=0,577, p=0,564). 
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Клинические проявления немедленых РГЛС у пациентов  

с РГЛС немедленного типа в периоперационном периоде 

Клинические проявления немедленых РГЛС у пациентов в 

периоперационном периоде были следующими: реакции 1 степени тяжести 

возникли у 20 пациентов (50%), реакции 2 степени (анафилаксия легкой 

степени тяжести) — у 13 пациентов (32,5%), реакции 3 степени 

(анафилаксия средней степени тяжести) — у 6 пациентов (15%), реакции 4 

степени (тяжелая анафилаксия, сопровождавшаяся клинической смертью) 

— у 1 пациента (2,5%) (табл. 15). Всем пациентам оказаны 

терапевтические и реанимационные мероприятия в соответствующем 

объеме. Симптомы РГЛС разрешились полностью. Летальных исходов не 

было.  

 

Т а б л и ц а  1 5  — Клинические проявления РГЛС немедленного типа 

в периоперационном периоде (n=40) 

Клинические проявления РГЛС Всего (%) 
РГЛС 1 степени тяжести 20 (50%) 
Генерализованная эритема 1 
Крапивница 9 
Ангиоотек  3 
Крапивница и ангиоотек 7 
РГЛС 2 степени тяжести 13 (32,5%) 
Крапивница/эритема + снижение САД* 7 
Крапивница/эритема + респираторные проявления** 4 
Ангиоотек + респираторные проявления 1 
Снижение САД + респираторные проявления 1 
РГЛС 3 степени тяжести 6 (15%) 
Снижение САД*+ схваткообразные боли в животе + 
потеря сознания + непроизвольное мочеиспускание, 
дефекация 

1 

Ангиоотек + снижение САД* + потеря сознания + 
непроизвольное мочеиспускание/дефекация + 
респираторные проявления 

1 
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Окончание табл. 15 

Клинические проявления РГЛС Всего (%) 
Ангиоотек + снижение САД* + респираторные 
проявления 

1 

Крапивница + снижение САД* +респираторные 
проявления + непроизвольное мочеиспускание/дефекация 

1 

Генерализованная эритема + снижение САД* + потеря 
сознания + схваткообразные боли в животе + 
непроизвольное мочеиспускание, дефекация 

2 

РГЛС 4 степени тяжести 1 (2,5%) 
Ангиоотек + снижение САД* + респираторные 
проявления + непроизвольное мочеиспускание, 
дефекация +клиническая смерть 

1 
 

*САД ниже 90 мм рт. ст. или снижение САД на 30% от исходного 

**Респираторные проявления — кашель, одышка, удушье, хрипы, 

гипоксия 

Результаты оценки уровня триптазы у пациентов с немедленными 

РГЛС 

2-4 степени тяжести в периоперационном периоде 

У 20 пациентов с проявлениями РГЛС 2—4 степени тяжести в 

острый период исследовали уровень триптазы, как маркер анафилаксии. 

Лишь у 3-х из них было выявлено значимое повышение этого показателя. 

У всех пациентов с повышенным уровнем триптазы РГЛС протекали в 

виде симптомов реакций 2 степени тяжести. При их дальнейшем 

обследовании у 2-х пациентов были получены положительные тесты с 

миорелаксантами и у 1 пациента — с амидотризоатом. У остальных 17 

пациентов с системными проявлениями РГЛС, в том числе у пациента с 

РГЛС 4 степени тяжести, сопровождавшейся клинической смертью, 

уровень триптазы не был повышен. Уровень триптазы у пациентов с РГЛС 

различной степени тяжести представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Уровни сывороточной триптазы (мкг/л) у пациентов 

с немедленными РГЛС 2-4 степени тяжести (n=20) 

Результаты специфического аллергологического обследования 

пациентов 

с РГЛС немедленного типа в периоперационном периоде  

Результаты тестов с медикаментами у пациентов с РГЛС 

немедленного типа и выявленные причинно-значимые аллергены 

представлены на рисунке 3 и в таблице 16. 
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Рисунок 3 — Соотношение положительных результатов тестов с 

медикаментами 

у пациентов с РГЛС немедленного типа в периоперационном периоде 

(n=40) 
 

У всех 40 пациентов с РГЛС немедленного типа получены 

отрицательные prick-тесты с аллергенами латекса и отрицательные кожные 

тесты с растворами следующих ЛС: опиоидных анальгетиков, препаратов 

для наркоза, гепарина и антисептиков.  

 ТТЕЭЛ оказался наиболее результативным среди всех тестов 

протокола специфического аллергологического обследования. У 16 

пациентов получены положительные результаты ТТЕЭЛ: с антибиотиками 

(9 пациентов), анестетиками (4 пациента) и НПВС (3 пациента).  

У пациентов с отрицательными результатами ТТЕЭЛ не было 

получено положительных сублингвальных и провокационных дозирующих 

тестов с соответствующими медикаментами. 

Все результаты patch- и prick-тестов с медикаментами оказались 

отрицательными в группе пациентов с РГЛС немедленного типа. Среди 
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кожных тестов наиболее результативным оказался внутрикожный тест, 

оцененный через 20 мин. После получения отрицательных результатов 

patch- и prick- тестов у 13 пациентов результаты внутрикожных тестов с 

соответствующими медикаментами оказались положительными: с 

миорелаксантами (у 9 пациентов), с рентгеноконтрастными веществами (у 

3 пациентов), с ванкомицином (у 1 пациента). При отрицательных 

результатах кожных тестов с ванкомицином, гепарином и декстраном 

результаты провокационных дозирующих тестов были отрицательными. 

Суммируя полученные результаты протокола специфического 

аллергологического обследования группы пациентов с РГЛС немедленного 

типа в периоперационном периоде получены следующие результаты. У 9 

пациентов выявлена гиперчувствительность к антибиотикам, у 9 — к 

миорелаксантам, у 4 — к лидокаину, у 3 — к НПВС и у 3 — к 

амидотризоату (табл. 16). 

 

Т а б л и ц а  1 6  — Положительные результаты тестов с 

медикаментами у пациентов с немедленными РГЛС 

в периоперационном периоде (n=40) 

Наименования  
препаратов 

Всего положительных результатов 
 тестов с ЛС 

Цефтриаксон 3 
Цефазолин 2 
Ципрофлоксацин 5 
Левофлоксацин 1 
Ванкомицин 1 
Суксаметоний 7 
Атрокурий 7 
Натрия амидотризоат 3 
Кеторолак 2 
Кетопрофен 1 
Лидокаин 4 
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Причем, у 3-х пациентов тесты оказались положительными 

одновременно с двумя антибиотиками: у одного — с ципрофлоксацином и 

цефтриаксоном, у одного — с ципрофлоксацином и цефазолином, и у 

одного — с левофлоксацином и ванкомицином.  

Среди 9 пациентов с положительными тестами с миорелаксантами у 

5 (56%) были положительные тесты одновременно с суксаметонием и 

атрокурием, у двух — только с суксаметонием и у двух — только с 

атрокурием. Таким образом, показано наличие возможной перекрестной 

реактивности между группами деполяризующих и недеполяризующих 

миорелаксантов, как химических веществ с низкой молекулярной массой и 

с разной стереоконфигурационной лабильностью.  

При сопоставлении времени возникновения РГЛС и результатов 

тестов с медикаментами получены следующие результаты (рис. 4). У 7 из 

14 пациентов с РГЛС в предопреационном периоде были установлены 

причинно-значимые аллергены: антибиотики — у 6 пациентов (42,9%), 

местные анестетики — у 2 пациентов (14,3%), у остальных 6 пациентов 

(42,9%) причинно-значимый аллерген не был установлен. Все 13 случаев 

РГЛС в интраоперационном периоде протекали в виде анафилаксии (РГЛС 

2-4 степени тяжести). У 12 из 13 пациентов с РГЛС в интраоперационном 

периоде были установлены причинно-значимые аллергены: миорелаксанты 

— у 9 пациентов (69%), лидокаин — у 1 пациента (7,7%) и амидотризоат 

— у 1 пациента (7,7%). У 1 пациента с РГЛС 2 степени тяжести в 

инраоперационном периоде (7,7%) все тесты с «подозреваемыми» 

медикаментами были отрицательными. 

У 8 из 13 пациентов с РГЛС в послеоперационном периоде были 

установлены причинно-значимые аллергены: антибиотики — у 3 

пациентов (23,1%), НПВС — у 3 пациентов (23,1%), лидокаин — у 1 

пациента (7,7%) и амидотризоат — у 1 пациента (7,7%). У 5 пациентов с 

РГЛС 1 степени тяжести в послеоперационном периоде (38,5%) все тесты с 

«подозреваемыми» медикаментами были отрицательными.  
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Рисунок 4 — Группы ЛС, вызывавшие РГЛС немедленного типа в пред- 

интра-  

и послеоперационном периоде 

Сравнительный анализ степени тяжести клинических проявлений 

РГЛС немедленного типа в зависимости от выявленного 

причинно-значимого медикамента 

Положительные тесты хотя бы с 1 из подозреваемых ЛС были 

получены у 28 пациентов (70%), из них была сформирована группа 1. У 12 

пациентов (30%), образовавших 2-ю группу, не получено положительных 

результатов тестирования ни с одним из «подозреваемых» ЛС. При 

сопоставлении степеней тяжести клинических проявлений у пациентов из 

1-ой и 2-ой групп различия оказались статистически значимыми (ZT — 

2,568, уровень значимости p<0,05) (рис. 5). Клинические проявления РГЛС 

в периоперационном периоде у пациентов в группе 1 были тяжелее, чем в 

группе 2. 



89	  
	  

	  

Рисунок 5 — Распределение пациентов по степени тяжести реакций 

гиперчувствительности немедленного типа (n=28) и других реакций 

гиперчувствительности (n=12) к лекарственным средствам  

в периоперационном периоде: 

группа 1 — пациенты, у которых были получены положительные 

результаты тестов хотя бы с 1 из подозреваемых ЛС; группа 2 — 

пациенты, у которых все результаты тестов с подозреваемыми ЛС были 

отрицательные. 

 

По результатам аллергологического обследования согласно 

протоколу 1-я группа пациентов была подразделена на 5 подгрупп: 

• подгруппа А — 3 пациента с положительными тестами с 
рентгеноконтрастными средствами (амидотризоатом);  

• подгруппа Б — 9 пациентов с положительными тестами с 
антибиотиками;  

• подгруппа В — 4 пациента с положительными тестами с 
местными анестетиками (лидокаином);  

• подгруппа Г — 9 пациентов с положительными тестами с 
миорелаксантами;  

• подгруппа Д — 3 пациента с положительными результатами 
тестов с НПВС. 
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При сопоставлении клинических проявлений реакций 

гиперчувствительности и причастных к их возникновению ЛС получены 

следующие результаты (рис. 6). Виновными в возникновении наиболее 

тяжелых РГЛС, потребовавших срочных реанимационных мероприятий, 

были миорелаксанты (3 случая), местные анестетики (2 случая) и 

рентгеноконтрастные вещества (2 случая). Изолированные кожные 

проявления РГЛС чаще вызывали антибиотики (9 случаев), в одном случае 

— НПВС.  

 

 

Рисунок 6 — Распределение реакций гиперчувствительности 

немедленного типа 

 к различным препаратам по степени тяжести у пациентов в 

периоперационном 

периоде (n=28): 

Подгруппа А: пациенты с положительными результатами тестов с 
рентгеноконтрастными средствами (n=3).  
Подгруппа Б: пациенты с положительными результатами тестов с 
антибиотиками (n=9).  
Подгруппа В: пациенты с положительными результатами тестов с 
анестетиками (n=4).  
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Подгруппа Г: пациенты с положительными результатами тестов с 
миорелаксантами (n=9).  
Подгруппа Д: пациенты с положительными результатами тестов с НПВС 
(n=3). 

Между группами пациентов с РГ на различные препараты выявлены 

статистически значимые различия. Значение критерия Крускалла-Уолиса 

составило Н = 18,32, c числом степеней свободы = 4, для р<0,05. В 

частности, выявлено статистически значимое отличие подгруппы Б от 

следующих подгрупп: подгруппы А (Критерий Данна Q=2,96, k=5, р<0,05), 

подгруппы В (Критерий Данна Q=3,16, k=5, р<0,05), подгруппы Г 

(Критерий Данна Q= 3,43, k=5, р<0,05).  

Итак, клинические проявления РГ на миорелаксанты, местные 

анестетики и рентгеноконтрастные вещества были тяжелее, по сравнению 

с реакциями на антибиотики. Различия между другими группами оказались 

статистически незначимыми.  
 

Клинический пример №1.	  

Больная Ш., 52 лет поступила в хирургическое отделение 10.08.11 в 

связи с флегмонозным аппендицитом.  

В анамнезе: Артериальная гипертензия 3 степени, II стадии, риск 3. 

Морбидное ожирение (ИМТ 42). Хроническая рефлюксная болезнь. 

Хронический гастрит. Грыжа передней брюшной стенки. 

Назначено хирургическое лечение: лапароскопическая 

аппендэктомия. В периоперационном периоде вводили атропин 0,1% 0,5 

мл п/к, трамадол 2 мл в/м. Использовалось анестезиологическое пособие: 

пропофол 1% 20 мл, фентанил 0,005% 2 мл, севофлуран 25 мл, лидокаин 

10% 2 мл, ропивакаин 2 мг/мл 200 мл; вводили миорелаксанты: листенон 

(суксаметоний) 2% 10 мл, тракриум (атрокурий) 10 мг/мл 5 мл. В качестве 

антисептиков использовали повидон-йод, хлоргексидин. В 

постоперационном периоде вводили трамадол 50 мг/мл 4 мл, диклофенак 

75 мг, клексан 0,4 мл п/к и в качестве антибиотикопрофилактики 

однократно был введен раствор цефтриаксона 2 мг на 200 мл хлорида 
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натрия 0,9%. Через 15 мин после инфузии цефтриаксона возникла острая 

крапивница и ангиоотек лица (см. фото 1), появились жалобы на 

затруднение речи, глотания, осиплость голоса, одышку. Были введены 

раствор супрастина 2 мг + 200 мл 0,9% раствора хлорида натрия, раствор 

эуфиллина 2,4% 10 мл + 200 мл 0,9% раствора хлорида натрия. В палату 

был вызван экстренно аллерголог-иммунолог. 

 
Фотография 1 — Острая РГЛС 1 степени в раннем постоперационном 

периоде  

после введения цефтриаксона 

 

При осмотре: состояние больной средней тяжести. Кожные покровы 

диффузно гиперемированы, на коже множественные уртикарные 

высыпания неправильной формы размером 1-5 см в диаметре, местами 

сливные, суммарная площадь высыпаний 90% площади поверхности тела. 

Ангиоотёк лица, преимущественно губ, век, плотный, напряженный, 

теплый на ощупь. Стекловидный отёк язычка мягкого неба. При обратной 

ларингоскопии слизистая розовая, голосовые складки серые, при фонации 

смыкаются полностью, голосовая щель широкая 1,2 см, сужения гортани 
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нет, подсвязочное пространство без особенностей. Слизистые оболочки 

чистые, патологических высыпаний нет. Подкожная жировая клетчатка 

развита чрезмерно. Рост — 156 см, вес — 102 кг. Индекс массы тела — 42. 

Подкожные лимфоузлы не пальпируются. Носовое дыхание не затруднено. 

ЧД 16 в мин. Дыхание везикулярное с жестким оттенком, проводится во 

все отделы легких, выслушиваются единичные сухие свистящие хрипы. 

Пульсоксиметрия — SpO2 — 97%. ПСВ 190 л/мин (при нормальных 

показателях не менее 250 л/мин). Тоны сердца ритмичные, ясные. ЧСС 80 

ударов в мин. АД 160/80 мм рт. ст. Язык влажный, не обложен, слизистая 

ротовой полости без особенностей, глотание не затруднено. Живот мягкий, 

умеренно болезненный в области постоперационного шва. Стула не было. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание 

безболезненное. Острой неврологической симптоматики нет. 

Клинический анализ крови от 10.08.11: Эритроциты - 4,77х1012/л; 

Гемоглобин – 144 г/л; Гематокрит - 43,8%; Количество тромбоцитов – 

226х109/л; Лейкоциты — 9,3х109/л; палочкоядерные - 8%; 

сегментоядерные - 61%; лимфоциты - 18%; моноциты - 5%; эозинофилы - 

7%; базофилы - 1%; СОЭ - 15 мм/ч.  

Биохимический анализ крови от 10.08.11: СРБ — 14 мг/л (норма 0 — 

6 мг/л); Альбумин — 7,9 г/л (норма 35 — 52 г/л); Триглицериды — 1,21 

ммоль/л (норма 0,32 — 1,98 ммоль/л); Калий — 4,2 ммоль/л (норма 3,5—

5,1 ммоль/л); Лактатдегидрогеназа — 466 Ед/л (норма 225 — 450 Ед/л); 

Щелочная фосфатаза — 200 Ед/л (норма 42 — 98 Ед/л); Общий белок - 66 

г/л (норма 64 — 83 г/л); Мочевина — 3,8 ммоль/л (норма 2,5 — 8,3 

ммоль/л); Мочевая кислота — 310 мкмоль/л (норма 120 — 340 мкмоль/л); 

Креатинин сыворотки — 85 мкмоль/л (норма 53 — 97 мкмоль/л); 

Билирубин общий — 11 мкмоль/л (норма 5,0 — 21,0 мкмоль/л); 

Холестерин общий — 4,6 ммоль/л (норма 3,70 — 5,20 ммоль/л); Натрий - 

141,6 ммоль/л (норма 135,0 — 145,0 ммоль/л); АСТ — 14 Ед/л (норма 0 — 

35 Ед/л ); АЛТ — 16 Ед/л (норма 0 — 35 Ед/л ); КФК — 55 Ед/л (норма 24 
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— 145 Ед/л); Гаммаглутамилтранспептидаза— 17 Ед/л (норма 9 — 38 

Ед/л). Дата: 12.08.11: Глюкоза — 5,3 ммоль/л (норма 3,7 — 6,2 ммоль/л).  

Анализ крови на исследование инфекций от 11.08.11: Антитела к 

вирусу гепатита С — не обнаружены; ВИЧ 1/2 (Антиген + Антитела) – не 

обнаружены;  

Коагулограмма от 10.08.11: Фибриноген — 2,63 г/л; Протромбин по Квику 

— 92 %; МНО — 1,050; АЧТВ — 29,5 сек. 

Результаты инструментальных методов исследования. 

Исследование дыхательных объемов при медикаментозной 

провокации от 10.08.2011: ЖЕЛ: 1,71 л — 71% (от должного); ОФВ1: 1,13 л 

— 60% (от должного); ИТ: 66,2%, После ингаляции 400 мкг вентолина: 

ЖЕЛ: 1,87 л — 78% (от должного); ОФВ1: 1,31 л — 69% (от должного); 

ИТ: 69,9%. Заключение: исходно регистрируются умеренные смешанные 

нарушения вентиляции легких. После ингаляции 400 мкг вентолина 

прирост ОФВ1 составил 180 мл, 9% к должной величине. 

Бронхолитический тест отрицательный.  

Исследование дыхательных объемов от 15.08.2011: ЖЕЛ: 1,81 л — 

75 % (от должного); ОФВ1: 1,31 л — 69 % (от должного); ИТ: 72,4 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Регистрируются умеренные смешанные нарушения 

вентиляции легких. По сравению с исследованием от 10.08.11 отмечается 

незначимый прирост ОФВ1 на 180 мл, что составляет 16% к исходному 

значению.  

Рентгенография легких в двух проекциях от 10.08.2011: 

Пневмосклероз. 

Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции от 

11.08.2011: Заключение: патологии не выявлено.  

Эзофагогастродуоденоскопия от 13.08.2011. Заключение: Рефлюкс-

эзофагит А ст. Недостаточность кардии. Хронический гастродуоденит. 

Установлен предварительный диагноз: Реакция 

гиперчувствительности на лекарственное средство (цефтриаксон?) І 

степени тяжести: ангиоотек лица, острая крапивница.  
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Проводившееся лечение: 

1. Инфузионная терапия:  

- раствор преднизолона 100 мг внутривенно струйно однократно,  

через 4 ч — раствор дексаметазона 8 мг + 500 мл раствора Хартмана 

каждые 12 ч — 4 вливания. 

- раствор клемастина (тавегила) 2 мг 2 мл + 200 мл 0,9% раствора 

натрия хлорида каждые 12 ч — 10 вливаний.  

- раствор кваматела 20 мг внутривенно струйно каждые 12 ч — 10 

вливаний.  

- раствор тиосульфата натрия 30% 20 мл внутривенно струйно 

каждые 24 ч — 5 вливаний. 

2. Небулайзерная терапия: 

- беродуал 20 кап. 2 раза в сутки; 

- пульмикорт 1000 мкг 2 раза в сутки. 

3. Базисная терапия артериальной гипертензии:  

- лозартан 100 мг по 1 таб. 1 раз в сутки; 

- индапамид - ретард 1,5 мг 1 капс. 1 раз в сутки; 

- дилтиазем - ретард 90 мг по 1 таб. 2 раза в день. 

Через 4 ч острая крапиница и ангиоотек лица купировались, однако 

рецидивы генерализованной крапивницы возникали через 6 ч и 12 ч после 

дебюта РГЛС и сопровождались интенсивным кожным зудом. На фоне 

плановой противоаллергической терапии все симптомы РГЛС полностью 

разрешились в течение 2 суток. Пациентка была выписана из стационара 

18.08.2011, даны рекомендации:  

1. Запрещено: назначение цефтриаксона и цефалоспоринов, 

миорелаксантов, пропофола, трамадола, хлоргексидина, 

иодсодержащих антисептиков (повидон-иода), воздержаться от 

плановых оперативных вмешательств и контакта с латексом до 

проведения аллергологического исследования. 

2. При необходимости экстренного оперативного вмешательства 

премедикация преднизолоном 50 мг внутривенно, тавегилом 2 мг 
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внутривенно за 12 ч и за 1 ч до операции. Не использовать латексные 

материалы, цефалоспорины, миорелаксанты, хлоргексидин и 

иодсодержащие средства. 

3. Омепразол 20 мг по 1 капсуле на ночь, 7 дней. 

4. Цетиризин 10 мг по 1 таб. в день, 10 дней. 

5. Наблюдение врача аллерголога-иммунолога, проведение 

аллергологического обследования через 2 месяца. 

Через 10 недель после разрешения симптомов РГЛС пациентке было 

проведено аллергологическое обследование в соответствии с 

разработанным алгоритмом. Предварительно пациента была осмотрена 

врачом аллергологом-иммунологом с целью исключения 

противопоказаний к проведению тестов с медикаментами in vivo. 

 Получены отрицательные результаты кожных тестов со всем 

спектром неинфекционных аллергенов и с латексом. Тесты с НПВС, 

миорелаксантами, антисептиками, мидазоламом также дали 

отрицательный результат. Получен положительный ТТЕЭЛ с 

цефтриаксоном. Результаты ТТЕЭЛ, сублингвальных и провокационных 

дозированных тестов с азитромицином, ципрофлоксацином 

отрицательные. В качестве антибактериальных средств было 

рекомендовано использовать ципрофлоксацин и азитромицин.  

В январе 2013 года в стационаре ЦКБ РАН больной Ш. была 

проведена плановая операция по поводу грыжи передней брюшной стенки. 

Использовалось анестезиологическое пособие: пропофол 1% 20 мл, 

фентанил 0,005% 2 мл, севофлуран 25 мл, миорелаксанты: листенон 

(суксаметоний) 2% 10 мл, тракриум (атрокурий) 10 мг/мл 5 мл, в 

постоперационном периоде — трамадол 50 мг/мл 4 мл, фраксипарин 0,3 мл 

п/к. В качестве антибиотикопрофилактики использовался ципрофлоксацин 

200 мг №2 внутривенно капельно. В качестве антисептиков — повидон-

иод, хлоргексидин. Периоперационный период протекал гладко, 

осложнений не было.  
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Данный клинический пример свидетельствует о необходимости и 

клинической значимости аллергологического обследования пациентов, 

перенесших РГЛС для выявления причинно-значимого аллергена и 

профилактики повторных реакций в периоперационном периоде. 

 

Клинический пример № 2. 

Больная А, 22 лет, 10.04.2012 поступила в хирургическое отделение 

для планового оперативного вмешательства: иссечение хронической 

анальной трещины. Сбор анамнеза был затруднен ввиду языкового 

барьера, пациентка очень плохо говорила по-русски. Вместе с тем, в 

опроснике врач указал наличие реакции гиперчувствительности на 

медикаменты, в том числе во время хирургического лечения в прошлом, 

сумма набранных баллов по опроснику составила 6, что соответствовало 

высокому риску РГЛС. Характер перенесенных реакций и название 

причинно-значимых медикаментов не были уточнены, а риск РГЛС у 

пациентки не был учтен, на консультацию к врачу аллергологу-

иммунологу пациентку не направили, премедикацию 

глюкокортикостероидами и антигистаминными препаратами не 

проводили. 

Во время оперативного вмешательства с использованием местной 

анестезии лидокаином (суммарно было введено 40 мл 0,25% раствора 

лидокаина подкожно и внутрикожно), после обработки операционного 

поля растворами хлоргексидина и повидон-йода пациентка потеряла 

сознание, зарегистрирована гипотония 40/00 мм рт. ст., нитевидный пульс, 

дистантные хрипы, одышка, непроизвольная дефекация, мочеиспускание. 

Немедленно была налажена струйная инфузия кристаллоидных растворов, 

4 мл 0,1% р-ра адреналина болюсно, 120 мг раствора преднизолона. Был 

установлен языкодержатель, начата неинвазивная респираторная 

вентиляция лёгких мешком Амбу. Во время транспортировки в отделение 

реанимации и интенсивной терапии развилось состояние клинической 

смерти. Был начат непрямой массаж сердца и продолжена неинвазивная 
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вентиляция лёгких мешком Амбу. В отделении реанимации проводились 

реанимационные мероприятия: продолжен непрямой массаж сердца, 

налажена искусственной вентиляции легких дыхательным аппаратом 

Drager, в/в введение прессорных аминов (адреналин, дофамин), атропина, 

дробное введение системных ГКС (дексаметазон, преднизолон). Через 4 

мин был восстановлен синусовый ритм. Через час при стабилизации 

гемодинамики инфузия дофамина была прекращена. Получено 1400 мл 

мочи. В отделение реанимации и интенсивной терапии был экстренно 

вызван аллерголог-иммунолог.  

На момент осмотра аллергологом-иммунологом пациентка жалоб не 

предъявляла по тяжести состояния. Данные объективного 

осмотра: состояние тяжелое. Вес 50 кг, Рост 164 см. Больная вялая, 

адинамичная, на вопросы отвечает с задержкой, односложно, стонет. 

Периодически возникают позывы на рвоту. Диффузный цианоз. 

Высыпаний на коже и слизистых нет. Область промежности обработана 

растворами антисептиков. Проводится вспомогательная вентиляция легких 

через интубационную трубку в режиме СРАР с РЕЕР 5 мВаr, поток 

кислорода 2 л/мин. Дыхание в легких везикулярное, ослабленное, 

проводится во все отделы, выслушиваются единичные сухие хрипы при 

форсированном выдохе. ЧД 20 в мин. Тоны сердца ритмичные. По 

кардиомонитору: Ритм синусовый; ЧСС 93 в мин; АД 151/93 мм рт. ст.; 

SpO2 98%. Живот мягкий, болезненный в области эпигастрия. Установлен 

мочевой катетер, моча светлая, 100 мл.  

Результаты лабораторного исследования. 

Клинический анализ крови от 10.04.12: Эритроциты - 3,67х1012/л; 

Гемоглобин – 107 г/л; Гематокрит – 35,6%; Количество тромбоцитов — 

171х109/л; Лейкоциты — 18,4х109/л; палочкоядерные — 4%; 

сегментоядерные — 78%; лимфоциты — 13%; моноциты — 5%; 

эозинофилы — 0%; базофилы — 0%; СОЭ — 6 мм/ч.  
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Анализ крови на исследование инфекций от 11.04.12: Антитела к 

вирусу гепатита С — не обнаружены; ВИЧ 1/2 (Антиген + Антитела) — не 

обнаружены;  

Коагулограмма от 10.04.12: Фибриноген — 2,76 г/л; Протромбин по 

Квику — 92 %; МНО — 1,150; АЧТВ — 27,5 сек. 

Триптаза сыворотки от 10.04.12 – 4,2 мкг/л (норма до 11,4 мкг/л); от 

11.04.12 – 3,7 мкг/л (норма до 11,4 мкг/л). 

Результаты инструментальных методов исследования. 

Исследование дыхательных объемов при медикаментозной 

провокации от 10.04.2012: ЖЕЛ: 3,2 л — 90% (от одолжного); ОФВ1: 2,1 л 

— 70% (от должного); ИТ: 65%. После ингаляции 400 мкг вентолина: 

ЖЕЛ: 3,11 л — 89% (от должного); ОФВ1: 2,53 л — 84% (от должного); 

ИТ: 81,3%. Заключение: исходно регистрируются умеренные 

обструктивные нарушения вентиляции легких. Через 20 мин после 

ингаляции 400 мкг вентолина выявлен значимый прирост объемных 

скоростных показателей: прирост ОФВ1 430 мл, что составляет 20% от 

абсолютной исходной величины и 20% относительной величины. 

Бронхолитический тест положительный. 

Рентгенография легких в двух проекциях от 13.04.2012: патологии не 

выявлено. 

Эзофагогастродуоденоскопия от 13.04.2012: Гастрит. 

Дуоденогастральный рефлюкс желчи. 

Установлен диагноз: Анафилактический шок 3 степени от 10.04.12. 

Клиническая смерть от 10.04.12. Состояние после реанимационных 

мероприятий. Аллергическая гиперчувствительность к лидокаину.  

По классификации Mertes P. – РГЛС 4 степени тяжести. 

В отделении реанимации и интенсивной терапии проводилось 

лечение в течение 2 суток: 

 1. Инфузионная терапия: 

- дексаметазон 8 мг + 200 мл 0,9% раствора хлорида натрия 

внутривенно каждые 12 ч,  
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- тавегил 2 мг + 200мл 0,9% раствора хлорида натрия 2 раза в день, 

- раствор Хартмана 500 мл внутривенно. 

- квамател 20 мг 2 раза в сутки внутривенно капельно на 100,0 мл 

физиологического раствора.  

2. Небулайзерная терапия:  

- пульмикорт 1000 мкг 2 раза в день, 

- вентолин 2,5 мг 2 раза в день. 

В отделении реанимации и интенсивной терапии состояние 

пациентки было стабилизировано, 12.04.12 она переведена на 

аллергологическую койку 2 терапевтического отделения ЦКБ РАН. На 

момент перевода состояние пациентки удовлетворительное. Высыпаний 

нет. Ангиоотеков нет. При обратной ларингоскопии: надгортанник 

развернут в виде лепестка. Слизистая вестибулярных складок розовая. 

Голосовые складки серые, при фонации смыкаются полностью, по средней 

линии. Голосовая щель 1,2 см. Подскладочное пространство без 

особенностей. Дыхание в легких везикулярное, ослабленное, проводится 

во все отделы. ЧД 16 в мин. При дыхании атмосферным воздухом SpO2 

95%. Тоны сердца ритмичные. ЧСС 74 в мин. АД 110/60 мм рт. ст. Живот 

мягкий, безболезненный. Дизурии нет. Симптом поколачивания 

отрицательный. Острой неврологической симптоматики нет. 

При сборе аллергологического и фармакологического анамнеза от 

больной и родственников получены следующие сведения. Ранее у 

пациентки неоднократно возникали реакции гиперчувствительности в виде 

потери сознания после введения местных анестетиков (названий 

препаратов уточнить не представляется возможным) во время лечения у 

стоматолога, проктолога. Вместе с тем, в медицинской документации нет 

указаний на гиперчувствительность к местным анестетикам, паспорт 

пациента аллергическим заболеванием пациентке не выдан, на 

консультацию к аллергологу-иммунологу пациентку ранее не направляли. 

Указаний на наличие атопии в анамнезе нет. 
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В терапевтическом отделении было продолжено лечение в течение 4 

дней: 

1. Гипоаллергенная диета. 

2. Инфузионная терапия: 

− тавегил 2 мг + 200мл 0,9% раствора хлорида натрия 2 раза в 

день, 

− раствор Хартмана 500 мл внутривенно. 

− квамател 20 мг 2 раза в сутки внутривенно капельно + 100,0 мл 

физиологического раствора.  

3. Небулайзерная терапия:  

− пульмикорт 1000 мкг 2 раза в день, 

− вентолин 2,5 мг 2 раза в день. 

4. Преднизолон 5 мг по 1 таблетке утром после завтрака.  

Клинические проявления анафилаксии резрешились полностью, 

гемодинамические показатели были стабильные, бронхообструктивный 

синдром разрешился, в динамике все показатели вентиляции легких 

достигли должных величин, ПСВ регистрировались стабильные в течение 

суток, приступов одышки, удушья, дополнительной потребности в 

бронхолитиках не было. Ангиоотек лица купирован, рецидивов не было. 

Пациентка была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии 

18.04.2012, даны следующие рекомендации: 

1. Запрещено: назначение местных анестетиков, хлоргексидина, 

иодсодержащих антисептиков (повидон-иода), воздержаться от 

плановых оперативных вмешательств и контакта с латексом до 

проведения аллергологического исследования. 

2. При необходимости экстренного оперативного вмешательства 

премедикация преднизолоном 50 мг внутривенно, тавегилом 2 мг 

вутривенно за 12 ч и за 1 ч до операции. Не использовать 

латексные материалы, цефалоспорины, миорелаксанты, 

хлоргексидин и иодсодержащие средства. 

3. Преднизолон 5 мг по 1 таблетке утром после завтрака, 7 дней. 
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4. Омепразол 20 мг по 1 капсуле на ночь, 7 дней. 

5. Цетиризин 10 мг по 1 таб. в день, 10 дней. 

6. Наблюдение врача аллерголога-иммунолога, явка для 

аллергологического обследования через 2 месяца. 

Через 10 недель после разрешения анафилактической реакции 

пациентка была обследована в аллергокабинете ЦКБ РАН в соответвии с 

протоколом аллергологического тестирования. Противопоказаний к 

обследованию выявлено не было. Получены отрицательные результаты 

кожных тестов со всем спектром неинфекционных аллергенов и с 

латексом, а также отрицательные кожные тесты с хлоргексидином, 

повидон-иодом. Получен положительный результат ТТЕЭЛ in vivo с 

лидокаином. Проведены ТТЕЭЛ, сублингвальные и провокационные 

дозирующие тесты с новокаином, бупивакаином и мепивакаином, 

получены отрицательные результаты. Был выдан паспорт пациента 

аллергическим заболеванием с указаниями о гиперчувствительности к 

лидокаину и рекомендациями использовать в качестве местных 

анестетиков новокаин, бупивакаин, мепивакаин.  

В сентябре 2012 года в ЦКБ РАН пациентке А. была выполнена 

операция — иссечение хронической анальной трещины с применением 

мепивакаина. Интраоперационный и постоперационный период протекал 

гладко, осложнений не было. 

Данный клинический пример показывает необходимость сбора 

аллергологического анамнеза у пациентов перед началом лечения, на этапе 

предоперационного осмотра. Настороженность хирурга или анестезиолога 

в отношении наличия риска РГЛС у пациентки и своевременное 

назначение консультации аллерголога-иммунолога позволили бы избежать 

повторной тяжелой анафилаксии в периоперационном периоде. Кроме 

того, представленный случай демонстрирует эффективность 

использования опросника для оценки риска РГЛС в периоперационном 

периоде и определения показаний к обследованию у аллерголога-

иммунолога. Проведенное аллергологическое обследование позволило 
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выявить у пациентки гиперчувствительность к лидокаину и подобрать 

безопасные местные анестетики для обезболивания при очередной 

операции. Кроме того, показана практическая значимость регистрации в 

медицинской документации фактов осложнений фармакотерапии для 

профилактики повторных нежелательных реакций на ЛС. 

 

Клинический пример № 3.  

Пациентка З., 54 лет, поступила в ортопедическое отделение ЦКБ 

РАН 15.11.2011 в связи с деформирующим артрозом правого 

тазобедренного сустава 3-4 степени для оперативного лечения — 

тотального эндопротезирования тазобедренного сустава.  

В анамнезе: Хронический ларинготрахеит, ремиссия. Хронический 

простой бронхит. Левосторонний коксартроз 2 степени. 

В предоперационном периоде вводили атропин 0,1% 0,5 мл 

подкожно, этамзилат натрия внутримышечно, трамадол, в качестве 

антибиотикопрофилактики — цефазолин 1 г + 200 мл 0,9% раствора 

хлорида натрия внутривенно капельно. Анестезиологическое пособие: 

пропофол 1% 30 мл, фентанил 0,005% 2 мл, севофлуран 50 мл, 

миорелаксанты: листенон (суксаметоний) 2% 10 мл, тракриум (атрокурий) 

10 мг/мл 10 мл. В качестве антисептиков использовали повидон-иод, 

хлоргексидин. В интраоперационном периоде, через 20 минут после начала 

операции внезапно возникла гипотония, тахикардия. По кардиомонитору 

— АД 60/00 мм рт. ст., ЧСС 100 в мин., Sat O2 90%. Возникла одышка, 

дистантные хрипы, ЧД 22 в мин. При аускультации легких над всеми 

полями выслушивались рассеянные сухие хрипы. Немедленно была начата 

инфузия кристаллоидных растворов, введено 2 мл 0,1% раствора 

адреналина внутривенно, преднизолон 120 мг внутривенно, проводились 

ингаляции увлажненного кислорода, ингаляции вентолина через масочный 

контур. Пациентка была переведена в отделение анестезиологии и 

реанимации, экстренно вызван аллерголог-иммунолог. 
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При осмотре: медикаментозная седация. Кожные покровы бледные, 

высыпаний нет. Ангиоотеков нет. Периферических отеков нет. При 

обратной ларингоскопии слизистая розовая, голосовые складки серые, при 

фонации смыкаются полностью, голосовая щель широкая 1,2 см, сужения 

гортани нет, подсвязочное пространство без особенностей. Дыхание через 

нос не затруднено. В легких везикулярное дыхание, проводится во все 

отделы, выслушиваются рассеянные сухие хрипы. ЧДД 20 в мин. На фоне 

ингаляции увлажненного кислорода со скоростью 2 л/мин SрO2 98%. Тоны 

сердца ритмичные, приглушены. По кардиомонитору: ЧСС 100 в мин. АД 

70/30 мм рт. ст. Живот мягкий. Моча отходит по мочевому катетеру, 50 мл. 

Произведен забор крови для исследования уровня сывороточной 

триптазы в парных сыворотках. Уровень триптазы в крови, забранной в 

течение 15 мин после возникновения симптомов РГЛС, оказался 

повышенным — 14,5 мкг/л. Через 24 ч уровень триптазы снизился до 5,5 

мкг/л.  

Установлен диагноз: Анафилактический шок 1 степени.  

По классификации Mertes P.: РГЛС 2 степени тяжести. 

Была продолжена терапия: 

1. Инфузионная терапия:  

− дексаметазон 8 мг + 200 мл 0,9% раствора хлорида натрия 

внутривенно каждые 8 ч, 

− раствор Хартмана 1000 мл внутривенно 

− квамател 20 мг 2 раза в сутки.  

2. Небулайзерная терапия: пульмикорт 1000 мкг 2 раза в день, 

вентолин 2,5 мг 2 раза в день. 

3. Обезболивание трамадолом 2 мл внутримышечно. 

На фоне интенсивной терапии клинические проявления шока были 

купированы.  

Повторный осмотр аллерголога-иммунолога через 6 ч: 

Жалобы на общую слабость. 

Анамнез болезни: в анамнезе операций и травм не было. 
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Алергологический и фармакологический анамнез: указаний на 

атопию, пищевую и лекарственную аллергию в анамнезе не 

прослеживается.  

Состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледно-розовые. 

Гемодинамические показатели стабилизировались. В легких везикулярное 

дыхание, проводится во все отделы, при форсированном выдохе 

выслушиваются единичные сухие свистящие хрипы. ЧД 16 в мин. На фоне 

ингаляций увлажненного кислорода со скоростью 2 л/мин SpO2 98%. По 

кардиомонитору: ЧСС 88 в мин. АД 130/85 мм рт. ст. Живот мягкий, 

безболезненный. Получено 300 мл мочи по мочевому катетеру. 

Результаты лабораторного исследования. 

Клинический анализ крови от 23.11.11: гемоглобин — 96 г/л, 

гематокрит — 30,5%, эритроциты — 3,31х1012/л; лейкоциты — 6,8х109/л, 

палочкоядерные — 1%, сегментоядерные — 51%; эозинофилы — 6%, 

лимфоциты — 37%, моноциты — 4%, тромбоциты — 290х109/л; СОЭ — 

35 мм/ч. 

Биохимический анализ крови от 23.11.11: общий белок — 60 г/л, 

глюкоза — 5,9 ммоль/л, креатинин — 85 мкмоль/л, мочевина — 5,8 

мкмоль/л, общий билирубин — 5,9 мкмоль/л, АЛТ — 22 Ед/л; АСТ — 18 

Ед/л. 

Коагулограмма от 23.11.11: АЧТВ — 35,9. 

Анализ крови на исследование инфекций от 11.11.11: Антитела к 

вирусу гепатита С — не обнаружены; ВИЧ 1/2 (Антиген + Антитела) — не 

обнаружены. 

 Общий анализ мочи от 23.11.11: цвет соломенно — жёлтый, 

плотность 1025 г/л, реакция — 5,5, белок — 0,278 г/л, эпителий — 

умеренное количество, лейкоцитов 6-8 в поле зрения, слизь — умеренное 

количество. 

Результаты инструментальных методов исследования. 

ЭКГ от 19.11.11: Ритм синусовый. ЧСС — 69 в мин. Интервалы PQ 

— 0,20 с, QRS — 0,08 с. Острой очаговой симптоматики нет. 
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Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 

от 23.11.11:  ЖЕЛ: 2,65 л — 93% (от должного); ОФВ1: 1,72 л — 70,2% (от 

должного); ИТ: 64,9%. Заключение: регистрируются умеренные 

обструктивные нарушения вентиляции лёгких. 

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 

от 29.11.11: ЖЕЛ: 2,65 л — 93% (от должного), ОФВ1: 2,45 л — 104% (от 

должного), ИТ: 92,4%. Заключение: измеренные скоростные и объемные 

показатели в пределах должных величин. По сравнению с предыдущими 

исследованиями отмечается значимая положительная динамика 

скоростных объёмных показателей лёгких. 

Передняя риноскопия с определением относительного количества 

эозинофилов в слизистом назальном секрете от 23.11.2011: Результаты 

световой микроскопии (окраска азур-эозином, на 100 клеток): эозинофилы 

0%. 

На фоне проводимой терапии бронхообструктивный синдром был 

купирован, приступов одышки, удушья, кашля не было, гемодинамические 

показатели в динамике регистрировались в пределах нормальных 

значений. Через 24 ч пациентка была переведена в отделение ортопедии. 

 В связи с интенсивным болевым синдромом были назначены 

внутримышечные инъекции НПВС: кеторолак 30 мг, затем диклофенак 

75 мг. Через 15 минут после введения указанных препаратов дважды у 

пациентки возникали приступы затрудненного дыхания, одышки, кашля, 

которые купировались в течение 10-15 минут после дополнительной 

ингаляции через небулайзер 1,5 мг вентолина. Применение указанных 

НПВС было запрещено, в качестве обезболивающих средств было 

рекомендовано использовать трамадол и парацетамол.  

С этого времени рецидивы РГЛС не возникали, приступы удушья, 

одышки, кашля не рецидивировали, дополнительной потребности в 

коротких бронхолитиках не было. Все показатели вентиляции легких в 

динамике достигли должных величин, показатели пикфлоуметрии были 

стабильными в течение суток.  
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Через 4 суток пациентка была выписана из стационара в 

удовлетворительном состоянии, были даны следующие рекомендации: 

1. Запрещено: назначение цефазолина и других цефалоспоринов, 

миорелаксантов, фентанила, пропофола, НПВС пирозолонового 

ряда и салицилатов, хлоргексидина, иодсодержащих 

антисептиков (повидон-иода). Рекомендовано воздержаться от 

плановых оперативных вмешательств, и контакта с латексом до 

проведения аллергологического исследования. 

2. При необходимости экстренного оперативного вмешательства: 

премедикация преднизолоном 50 мг внутривенно, тавегилом 2 мг 

вутривенно за 12 ч, 1 ч. Не использовать латексные материалы, 

цефалоспорины, миорелаксанты, НПВС пирозолонового ряда, 

хлоргексидин и иодсодержащие средства. 

3. В качестве обезболивающих средств использовать трамадол, в 

качестве антипиретиков — парацетамол. 

4. омепразол 20 мг по 1 капсуле на ночь 7 дней. 

5. цетиризин 10 мг по 1 таб. в день 10 дней. 

6. Наблюдение врача аллерголога-иммунолога, явка для 

аллергологического исследования через 2 месяца. 

Через 12 недель после разрешения анафилактической реакции 

пациентка была обследована в аллергокабинете ЦКБ РАН в соответствии с 

протоколом аллергологического тестирования. Противопоказаний к 

обследованию выявлено не было. Получены отрицательные результаты 

ТТЕЭЛ, сублингвальных и провокационных дозирующих тестов с 

лидокаином, цефазолином, диклофенаком, кеторолаком. Кожные тесты 

получены отрицательные со всем спектром неинфекционных аллергенов и 

с латексом, а также с хлоргексидином, повидон-иодом, фентанилом, 

мидазоламом. Получен положительный результат кожного теста с 

суксаметонием (листеноном), а тесты с атрокурием и пипекуронием 

получены отрицательные (фото 2).  
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Фотография 2 — Положительный результат внутрикожного теста 

с суксаметонием у пациентки З., перенесшей РГЛС 2 степени 

в интраоперационном периоде 

 

По результатам обследования пациентке выдан паспорт пациента 

аллергическим заболеванием с указаниями на наличие 

гиперчувствительности к суксаметонию и рекомендациями использовать в 

качестве миорелаксантов атрокурий и пипекуроний, а также проводить 

премедикацию перед оперативными вмешательствами и 

рентгеноконтрастными методами исследования: преднизолон 25 мг за 24 ч, 

12 ч и 1 ч внутримышечно, тавегил 2 мг внутримышечно за 24 ч, 12 ч и 1 ч, 

сальбутамол 400 мкг и пульмикорт 1000 мкг ингаляционно через 

небулайзер за 1 ч однократно.  

В апреле 2012 года в ЦКБ РАН пациентке З. была выполнена 

операция: тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава с 

применением пипекурония, в постоперационном периоде обезболивание 

осуществлялось НПВС кеторолаком и диклофенаком. Интраоперационный 

и постоперационный периоды протекали гладко, осложнений, рецидивов 

РГЛС не было. 

Данный клинический пример демонстрирует важную причинную 

роль миорелаксантов в развитии РГЛС с клиническими проявлениями в 

виде анафилаксии в периоперационном периоде.  

Положительные результаты тестов с миорелаксантами и 

отрицательные с НПВС, позволяют заподозрить участие иммунных 



109	  
	  

механизмов в формировании гиперчувствительности к миорелаксантам и 

неиммунных (псевдоаллергических) — к НПВС.  

Показана клиническая необходимость исследования уровня 

сывороточной триптазы в парных сыворотках для проведения 

дифференциального диагноза между анафилаксией и проявлениями 

конкурентного заболевания, например, при возникновении признаков 

бронхообструктивного синдрома и дыхательной недостаточности во время 

операции с анестезиологическим пособием при неконтролируемом 

течении обструктивных заболеваний легких, или тяжелой 

медикаментозной гипотонии, аритмии и недостаточности кровообращения 

при сердечно-сосудистой патологии.  

В данном клиническом примере эффективным оказалось применение 

премедикации преднизолоном, тавегилом, бронхолитиками и 

пульмикортом.  

Клинический пример №4 

Пациент М., 52 лет, госпитализирован в стационар в связи с 

левосторонней почечной коликой 12.03.2012. Болевой синдром был 

купирован бригадой скорой медицинской помощи на догоспитальном 

этапе.  

Анамнез болезни: ранее дважды подвергался открытым 

хирургическим вмешательствам по поводу камней правой почки и острого 

гнойного пиелонефрита, перенес пиелонефролитотомию слева. 

По результатам обследования пациента в стационаре установлен 

диагноз: Калькулез почек, хронический пиелонефрит. При экскреторной 

урографии с использованием амидотризоата (урографина) 40 мл от 

12.03.12 обнаружена стриктура мочеточника слева протяженностью 0,8 см. 

Пациенту было показано проведение операции: эндоскопической 

ретроградной реканализации мочеточника слева.  

В анамнезе были выявлены указания на наличие аллергопатологии: 

аллергического ринита, экземы кистей рук; фармакологический анамнез не 

отягощен. По результатам заполнения опросника было набрано 5 баллов, 
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что соответствовало средне-высокому риску развития РГЛС в 

периоперационном периоде. Вместе с тем, риски не были учтены, пациент 

не был направлен на обследование к аллергологу-иммунологу. 

В предоперационном периоде вводили: атропин 0,1% 0,5 мл 

подкожно, этамзилат натрия внутримышечно, трамадол, в качестве 

антибиотикопрофилактики — цефтриаксон 1 г + 200 мл 0,9% раствора 

хлорида натрия внутривенно капельно. Анестезиологическое пособие: 

пропофол 1% 30 мл, фентанил 0,005% 2 мл, севофлуран 50 мл, 

миорелаксанты: листенон (суксаметоний) 2% 10 мл, тракриум (атрокурий) 

10 мг/мл 10 мл. В качестве антисептиков использовали повидон-иод, 

хлоргексидин. В интраоперационном периоде, через 40 минут после начала 

операции произведена интраоперационная урография, сразу же после 

введения амидотризоата (урографин 76% 20 мл) внезапно возникли 

признаки бронхообструктивного синдрома: одышка, дистантные хрипы ЧД 

22 в мин. При аускультации легких над всеми полями выслушивались 

рассеянные сухие хрипы. По кардиомонитору — АД 110/70 мм рт. ст., 

ЧСС 84 в мин., SpO2 90%. На коже тела появились уртикарии ярко-

розового цвета неправильной формы. Немедленно была начата инфузия 

кристаллоидных растворов, введено 2 мл 0,1% раствора адреналина 

внутривенно, преднизолона 120 мг внутривенно, тавегила 2 мг 

внутривенно, проводились ингаляции увлажненного кислорода, ингаляции 

вентолина через масочный контур. Произведен забор крови для анализа на 

триптазу, уровень сывороточной триптазы не повышен и составил 8,4 

мкг/л. 

 В течение 30 минут состояние пациента стабилизировалось. 

Операция была завершена. Пациент был переведен в отделение 

анестезиологии и реанимации, экстренно вызван аллерголог-иммунолог. 

При осмотре: Медикаментозная седация. На коже 40% площади 

поверхности тела множественные уртикарии неправильной формы бледно-

розового цвета. На коже ладоней и межпальцевых промежутков — 

множественные мелкие везикулы диаметром 1 мм, трещины, корки, 
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лихенизация, шелушение. Ангиоотеков нет. Дыхание через нос 

затруднено. Проводится вспомогательная вентиляция через инубационную 

трубку. В легких дыхание везикулярное, выслушиваются единичные сухие 

свистящие хрипы. ЧД 18 в мин. Fi O2 29%, Sр O2 98%. Тоны сердца 

ритмичные и ясные. По кардиомонитору: АД 110/70 мм рт. ст., ЧСС 84 в 

мин. Темп диуреза не снижен, по катетеру получено 100 мл мочи 

соломенно-желтого цвета. 

Установлен диагноз: острая крапивница. Бронхообструктивный 

синдром. Патологическая реакция на медикаменты. 

РГЛС немедленного типа 2 степени тяжести (по классификации 

Mertes P.).  

Аллергический риноконъюнктивит? Экзема кистей. 

Даны рекомендации: 

1. Гипоаллергенная диета. 

2. Инфузионная терапия:  

− дексаметазон 8 мг + 200 мл 0,9% раствора хлорида натрия 

внутривенно каждые 8 ч,  

− раствор тавегила 2 мг + раствор Хартмана 500 мл каждые 12 ч. 

− квамател 20 мг 2 раза в сутки внутривенно струйно.  

3. Небулайзерная терапия: пульмикорт 1000 мкг 2 раза в день, 

вентолин 2,5 мг 2 раза в день. 

4. Запрещено введение рентгеноконтрастных средств 

(амидотризоата, урографина), миорелаксантов, фенталина, пропофола, 

цефтриаксона до аллергологического обследования. 

5. Воздержаться от назначения НПВС, обезболивание трамадолом.  

6. Наблюдение аллерголога-иммунолога. 

На фоне интенсивной терапии отмечалась положительная динамика 

состояния пациента. Бронхообструктивный синдром и крапивница 

полностью разрешились. Пациент был переведен в урологическое 

отделение. 

Результаты лабораторных методов исследования: 
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Клинический анализ крови (кровь капиллярная) от 12.03.12: 

Эритроциты — 5,1x1012/л; Гемоглобин — 150 г/л; Количество 

тромбоцитов — 192х109/л; Лейкоциты — 10,1х109/л; нейтрофилы 

палочкоядерные — 6%; сегментоядерные — 68%, эозинофилы — 5%, 

лимфоциты — 28%, моноциты -3%, СОЭ — 4мм/ч;  

Биохимический анализ крови от 13.03.12: Глюкоза — 4,9 ммоль/л 

(норма 4,1-5,9 ммоль/л); Общий белок — 72 г/л (норма 64-83 г/л); 

Мочевина — 8,3 ммоль/л (норма 2,5-8,3 ммоль/л); Мочевая кислота — 423 

мкмоль/л (норма 210-420 мкмоль/л); Креатинин сыворотки — 100 

мкмоль/л (норма 62-115 мкмоль/л); Билирубин общий — 9,3 мкмоль/л 

(норма 5- 20 мкмоль/л); Аспартатаминотрансфераза — 51 Ед/л (норма 0-40 

Ед/л); Аланинаминотрансфераза— 36 Ед/л (норма 0-40 Ед/л). 

Анализ крови на исследование инфекций от 13.03.12: Поверхостный 

антиген вируса гепатита В — не обнаружен; Антитела к вирусу гепатита С 

— не обнаружены; ВИЧ 1/2 (Антиген + Антитела) — не обнаружены.  

Коагулограмма (Цитратная плазма) от 15.03.12: АЧТВ — 28,800 сек.;  

Общий анализ мочи от 15.03.12: Цвет — желтый; Прозрачность — 

мутноватая; Относительная плотность — 1,030 г/л; Реакция — 5,500; Белок 

— 0,322 г/л; Лейкоциты — 7-10 в поле зрения; Эритроциты измененные — 

7-10 в поле зрения. 

Результаты инструментальных методов. 

ЭКГ от 15.03.2012: Частота сокращений — 78 уд в мин, интервалы 

PQ — 0,16"; QRS — 0,08", QRST — 0,36". 

Заключение: Ритм синусовый, 78 в мин. Нормальная электрическая 

ось сердца. По сравнению с ЭКГ от 12.03.12 (приёмное отделение), 

нормализовалась частота сокращений желудочков (с 107 до 78), состояние 

миокарда без существенной динамики. 

Исследование дыхательных объемов от 15.03.2012: ЖЕЛ: 4,06л — 

77% (от должного); ОФВ1: 2,95л — 71% (от должного); ИТ: 72,5%. После 

ингаляции 400 мкг вентолина: ЖЕЛ: 4,42л — 84% (от должного); ОФВ1: 

3,90л — 94% (от должного); ИТ: 88,3%. Заключение: Исходно 



113	  
	  

регистрируются умеренные обструктивные нарушения вентиляции лёгких. 

После ингаляции 400 мкг вентолина отмечается значимый прирост ОФВ1 

на 950 мл (32%), бронхолитический тест положительный. 

Исследование дыхательных объемов от 18.03.12: ЖЕЛ: 4,42 л — 84% 

(от должного); ОФВ1: 3,90 л — 94% (от должного); ИТ: 88,3%. 

Заключение: все измеренные показатели вентиляции легких в пределах 

должных величин. 

Передняя риноскопия с определением относительного количества 

эозинофилов в слизистом назальном секрете от 15.03.2012: с нижней 

носовой раковины справа и слева взят мазок-отпечаток. Результаты 

световой микроскопии (окраска азур-эозином, на 100 клеток): Эозинофилы 

20%. 

Рентгенография легких в двух проекциях от 13.03.2012: Органы 

грудной полости без видимой патологии. 

Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции от 

13.03.2012: Пневматизация гайморовых, лобных пазух, ячеек решетчатого 

лабиринта не снижена. 

Повторный осмотр аллерголога-иммунолога 16.03.12:  

Состояние удовлетворительное. Жалоб активно не предъявляет. 

Адекватен, контактен. 

В анамнезе: Экзема кистей. Аллергический ринит, персистирующая 

форма. Сенсибилизация к бытовым аллергенам (клинически). К 

аллергологу-иммунологу ранее не обращался, не обследован. 

Кожные покровы и слизистые оболочки обычной окраски. 

Высыпаний нет. Периферические лимфоузлы не пальпируются. Костно-

мышечная система без патологии. Периферических отеков нет. ЧД 16 в 

мин. В легких везикулярное дыхание. Хрипов нет. Тоны сердца 

ритмичные, ясные. ЧСС 70 в мин. АД 130/80 мм рт. ст. Живот мягкий 

безболезненный. Дизурии нет. Симптом поколачивания отрицательный с 

обеих сторон.  
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Клинические проявления анафилаксии резрешились полностью, 

гемодинамические показатели были стабильные, бронхообструктивный 

синдром разрешился, в динамике все показатели вентиляции легких 

достигли должных величин, ПСВ регистрировались стабильные в течение 

суток, приступов одышки, удушья, дополнительной потребности в 

бронхолитиках не было. Рецидивов крапивницы не было. Пациент был 

выписан из стационара в удовлетворительном состоянии 18.03.2012, даны 

следующие рекомендации: 

1. Запрещено применение рентгеноконтрастных средств, 

амидотризоата (урографина), миорелаксантов, пропофола, 

фентанила, хлоргексидина, иодсодержащих антисептиков 

(повидон-иода), воздержаться от плановых оперативных 

вмешательств и контакта с латексом до проведения 

аллергологического исследования. 

2. При необходимости экстренного оперативного вмешательства: 

премедикация преднизолоном 50 мг внутривенно, тавегилом 2 мг 

внутривенно за 12 ч и за 1 ч до операции, ингаляции 

пульмикорта 1000 мкг за 1 ч. Не использовать 

рентгеноконтрастные средства, латексные материалы, 

цефалоспорины, миорелаксанты, хлоргексидин и 

иодсодержащие средства. 

3. Цетиризин 10 мг по 1 таб. в день, 10 дней. 

4. Наблюдение врача аллерголога-иммунолога, аллергологическое 

исследование через 2 месяца. 

Через 10 недель после разрешения анафилактической реакции 

пациент был обследован в аллергокабинете ЦКБ РАН в соответвии с 

протоколом аллергологического тестирования. Противопоказаний к 

обследованию выявлено не было. Получены положительные кожные тесты 

с аллергенами домашней пыли и клещей домашней пыли, шерсти кошки. 

Получены отрицательные результаты тестов с другими группами 

атопических аллергенов и с латексом, а также отрицательные кожные 
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тесты с рентгеноконтрастными средствами, включая амидотризоат. 

Получены отрицательные результаты ТТЕЭЛ, сублингвальных и 

провокационных дозирующих тестов с цефтриаксоном. Был выдан паспорт 

пациента аллергическим заболеванием с указаниями о наличии атопии, 

аллергического ринита, сенсибилизации к бытовым и эпидермальным 

аллергенам и с рекомендациями воздержаться от назначения 

амидотризоата, при необходимости использовать йодиксанол, йоверсол, 

обязательно назначать премедикацию перед плановыми оперативными 

вмешательствами и рентгеноконтрастными методами исследования: 

преднизолон 25 мг за 24 ч, 12 ч и 1 ч внутримышечно, тавегил 2 мг 

внутримышечно за 24 ч, 12 ч и 1 ч, сальбутамол 400 мкг и пульмикорт 

1000 мкг ингаляционно через небулайзер за 1 ч однократно. 

 В сентябре 2012 года в ЦКБ РАН пациенту М. была выполнена 

операция по замене стента левого мочеточника, проводилась экскреторная 

урография с применением йоверсола. Перед операцией и экскреторной 

урографией была выполнена премедикация в полном объеме. 

Интраоперационный и постоперационный период протекали гладко, 

осложнений не было. 

Данный клинический пример показывает, что отсутствие 

настороженности у врача в отношении аллергоанамнеза могут приводить к 

недооценке риска анафилаксии в периоперационном периоде. 

Использование специализированного опросника позволяет определить 

показания к назначению консультации аллерголога-иммунолога, 

дообследования, премедикации. Отрицательные результаты тестов со всем 

спектром медикаментов позволяют расценить перенесенную РГЛС у 

пациента с нестабильным течением атопического заболевания как 

неиммунную (псевдоаллергическую) и заподозрить участие прямого 

гистаминолиберирующего действия амидотризоата, который вводили 

последним перед возникновением анафилаксии. Исключение 

амидотризоата и назначение адекватной премедикации позволило 

избежать рецидива РГЛС при повторной операции и урографии. 
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3.4.5. Характеристика клинических проявлений и результатов  

аллергологического обследования группы пациентов с реакциями  

замедленного типа в периоперационном периоде  

РГЛС замедленного типа проявлялись в виде экзантемы (10 случаев) 

и в виде аллергического контактного дерматита (3 случая). В анамнезе у 3 

пациентов ранее отмечались РГ на антибиотики, использовавшиеся в 

периоперационном периоде. У других 10 пациентов аллергических 

заболеваний в анамнезе не было. Результаты тестов с атопическими 

аллергенами были получены отрицательные у всех 13 пациентов.  

Причинно-значимый аллерген был установлен у 6 пациентов из 13 

(46%). У пациентов с замедленными РГЛС были получены положительные 

результаты patch-тестов: с повидон-йодом у 3 пациентов (23,08%), с 

рентгеноконтрастным веществом (йодиксанолом) — у 1 (7,69%), 

положительный результат ТТЕЭЛ был получен у 1 пациента с 

ципрофлоксацином, у 1 — с кеторолаком (рис. 7). Результаты 

сублингвальных, провокационных дозирующих, prick- и внутрикожных 

тестов с подозреваемыми ЛС были отрицательными. У 7 пациентов (54%) 

все тесты с подозреваемыми ЛС дали отрицательные результаты. 

	  

Рисунок 7 —  Частота положительных результатов ТТЕЭЛ и patch-тестов 

с лекарственными средствами среди пациентов с замедленными реакциями 

гиперчувствительности в периоперационном периоде (n=13) 
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 Таким образом, при проведении аллергологического обследования в 

соответствии с предложенным протоколом частота выявления причинно-

значимых аллергенов оказалась ниже у пацентов с замедленными РГЛС 

(46%), чем у пациентов с немедленными РГЛС (70%). Ни у одного 

пациента с замедленными РГЛС не было получено положительных 

результатов тестов с миорелаксантами и местными анестетиками, в 

отличие от группы пациентов с немедленными РГЛС, у которых доля 

положительных результатов тестов с миорелаксантами была одной из 

самых высоких (22,5%), а доля положительных результатов тестов с 

местными анестетиками всего 10%. У 23,1% пациентов с замедленными 

РГЛС получены положительные результаты patch-тестов с повидон-йодом, 

в отличие от группы пациентов с немедленными РГЛС, у которых все 

результаты тестов с антисептиками были отрицательные. Результаты 

тестов с наркозными средствами, опиоидными анальгетиками, гепарином, 

декстраном и аллергеном латекса оказались отрицательными у всех 

пациентов с РГЛС как замедленного, так и немедленного типа. 

  

Клинический пример № 5. 

Больная Л., 58 лет, госпитализирована в кардиологическое отделение 

ЦКБ РАН с диагнозом: ИБС: Острый Q-негативный инфаркт миокарда 

переднее-боковой области, верхушки левого желудочка от 29.01.12. Были 

определены показания для экстренной коронароангиографии.  

Из анамнеза заболевания: ИБС: Нарушение внутрижелудочковой 

проводимости: блокада передней ветви левой ножки п.Гиса. 

Гипертоническая болезнь 3 степени, 3 стадии, риск очень высокий. ХСН 

IIА стадии, II ФК по NYHA. ЦВБ: дисциркуляторная энцефалопатия II ст. 

Сахарный диабет, 2 типа, легкого течения, фаза компенсации. ГЭРБ 1 

степени. Хронический гастрит, ремиссия. ЖКБ. Хронический 

калькулезный холецистит, вне обострения. Жировой гепатоз. Варикозная 

болезнь вен нижних конечностей. 

Аллергологический и фармакологический анамнез не отягощены.  
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Предоперационный осмотр сосудистого хирурга 14.02.12.  

Жалобы на общую слабость и одышку при минимальной физической 

нагрузке, приступы болей за грудиной.  

Противопоказаний к оперативному вмешательству не выявлено. 

Проводилась коронарография, стентирование коронарной артерии с 

использованием стента с лекарственным покрытием. 

 В предоперационном периоде назначались нитроглицерин, седуксен, 

фентанил. Проводилась местная анестезия в области бедра лидокаином.  

Далее было введено рентгеноконтрастное вещество «Визипак 320» 

— 40 мл. Во время введения рентгеноконтрастного вещества осложнений 

не отмечалось. В постоперационном периоде получала более 10 

наименований ЛС, включая ацетилсалициловую кислоту, фраксипарин, 

клопидогрель, кеторолак, нитроглицерин, пульсурежающие и 

гипотензивные средства: бисопролол, пириндоприл, индапамид, 

спиронолактон, омепразол, инсулин. 

 Впервые высыпания на коже, зуд, болезненность в области правого 

бедра отметила на 2-е сутки постоперационного периода. В связи с 

кожным зудом были назначены инфузии тавегила 2 мг 2 раза в сутки с 

положительным кратковременным эффектом. После отмены тавегила 

усилился кожный зуд, увеличилась выраженность и площадь высыпаний, в 

связи с чем была назначена консультация аллерголога — иммунолога. 

Осмотр аллерголога-иммунолога 21.02.2012. 

Жалобы на высыпания на коже тела, интенсивный кожный зуд. 

Анамнез: Ранее нежелательных реакций на лекарственные препараты 

не отмечала. Убедительных данных за атопию в анамнезе нет. Пищевую 

непереносимость отрицает. 

Объективный статус: Состояние средней тяжести. Температура тела 

36,8 град. На коже тела преимущественно нижних и верхних конечностях 

распространенные макуло-папулезные высыпания розового и ярко-

красного цвета, в области нижней трети голеней и предплечий — 

пальпируемая пурпура бурого-цвета, местами сливная (см. фото 3). 
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Видимые слизистые интактны. Подкожные лимфоузлы не увеличены. 

Периферических отеков нет. Дыхание через нос не затруднено. В легких 

дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 12 в мин. SpO2 96%. ЧСС 60 в мин. 

АД 120/80 мм рт. ст. Тоны сердца глухие, ритмичные. Акцент 2 тона на 

аорте, систолический шум в т. Боткина и на верхушке. Живот мягкий при 

пальпации безболезненный. Дизурии нет. Симптом поколачивания 

отрицательный. Острой грубой неврологической симптоматики нет. 

 
 

 
Фотография 3 — Острая токсико-аллергическая реакция:  

макуло-папулезная экзантема. Гиперчувствительность к препарату 

«Визипак» 

 

Установлен диагноз: Острая токсико-аллергическая реакция: макуло-

папулезная экзантема с трансформацией в аллергический васкулит кожи. 

Гиперчувствительность к неуточненному препарату (к визипаку?). 

Назначено лечение: 

1.  Гипоаллергенная диета по Адо. 

2.  Инфузионная терапия: тиосульфат 30% 20 мл внутривенно 

струйно №5, раствор тавегила 2 мг + 100 мл физ. р-ра в/в кап. 
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утром и на ночь №5, раствор дексаметазона 8 мг + 100 мл физ. р-

ра однократно. 

3. Местная обработка кожи в области высыпаний: Элоком крем 

тонким слоем 2 раза в день, затем наносить дермазин крем тонким 

слоем 2 раза в день 10 дней. Ежедневный душ с рН-нейтральными 

средствами. 

4. Дообследование: контроль клинического анализа крови для 

исключения иммунной цитопении, контроль биохимического 

анализа крови: креатинин (для своевремнной диагностики 

нефропатии, индуцированной контрастным средством), контроль 

уровней глюкозы, натрия, калия (для своевременной диагностики 

и коррекции нарушений электролитного баланса и углеводного 

обмена на фоне терапии системными глюкокортикоидами). 

5. Динамическое наблюдение врача аллерголога-иммунолога. 

Результаты лабораторных методов обследования: 

Дата: 13.02.12: палочкоядерные — 1%; Эритроциты — 3,61Х1012/л; 

Гемоглобин — 119 г/л; Гематокрит — 41,7%; Количество тромбоцитов — 

143Х109/л; Лейкоциты — 6,7Х109/л; Нейтрофилы сегментоядерные — 

52%; Лимфоциты — 38%; Моноциты — 2%; Эозинофилы — 6%; 

Базофилы — 1%, СОЭ (по методу Панченкова) — 28 мм/ч;  

Биохимия (Сыворотка): 

Дата: 13.02.12: Билирубин непрямой — 11,3 (5,0-14,0) мкмоль/л; 

Билирубин прямой — 5,2 (0,0-7,0) мкмоль/л; Триглицериды — 1,06 (0,32-

1,98)	  ммоль/л; Калий — 3,8 (3,5-5,1) ммоль/л; СРБ — 63 (0-6) мг/л; Общий 

белок — 68 (64-‐83)	   г/л; Креатинин сыворотки — 73 (53-97) мкмоль/л; 

Холестерин общий — 4,6 (3,70-5,20) ммоль/л; Натрий — 143,5 (135,0-

145,0) ммоль/л;  

Дата: 21.02.12: Калий — 3,3 (3,5-5,1) ммоль/л; СРБ — 63 (0-6) мг/л; 

Креатинин сыворотки — 79 (53-97) мкмоль/л; Натрий — 141,5 (135,0-

145,0) ммоль/л; глюкоза — 6,3 (3,7-6,2) ммоль/л. 
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Дата: 13.02.12: Поверхостный антиген вируса гепатита В — не 

обнаружен; Антитела к вирусу гепатита С — не обнаружены; ВИЧ 1/2 

(Антиген + Антитела) — не обнаружены.  

Клинический анализ мочи от 01.02.11: Цвет светло — желтый; 

прозрачность — мутноватая, относительная плотность — 1,025 г/л; 

реакция — 5,0; белок — 0 г/л; глюкоза — 72,2 ммоль/л; кетоновые тела — 

0 ммоль/л; реакция на кровь — 0; клетки плоского эпителия — небольшое 

количество в поле зрения; лейкоциты — 0-1 в поле зрения; неорганиз. 

осадок мочи (соли) — оксалат кальция; бактерии — большое количество. 

Результаты инструментальных методов: 

ФВД (21.02.12)	  ЖЁЛ=85% (от должного), ОФВ1=79% (от должного), 

ИТ=76%. Заключение: все измеренные показатели вентиляции легких в 

пределах должных величин. 

Рентгенография легких в двух проекциях (13.02.2012): эмфизема 

лёгких. Диффузный пневмосклероз. Атеросклероз аорты. 

УЗИ комплексное органов брюшной полости и почек (13.02.2012): 

Эхопризнаки диффузных изменений в печени по типу жировой 

инфильтрации. ЖКБ: хронический калькулезный холецистит, без 

эхопризнаков обострения. Диффузные изменения в ткани поджелудочной 

железы (видимые участки). Атеросклеротические изменения брюшного 

отдела аорты. Уплотнение поренхимы почек, чашечно-лоханочной 

системы. 

Эзофагогастродуоденоскопия (12.02.2012): ГЭРБ 1 А степени. 

Поверхностный гастрит. 

На фоне проводимой интенсивной трапии высыпания у пациентки 

полностью разрешились. Рецидивов не было. Пациентка выписана из 

стационара в удовлетворительном состоянии 3.03.2012, даны следующие 

рекомендации. 

1. Гипоаллергенная диета 2 недели. 

2. Зодак 10 мг по 1 таб. утром 2 недели. 

3. Увлажнение кожи кремом радевит 3 раза в день длительно. 
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4. Воздержаться от назначений рентгеноконтрастных препаратов, 

лидокаина, воздержаться от плановых операций до 

аллергологического обследования.  

5. При необходимости экстренного оперативного вмешательства 

премедикация преднизолоном 50 мг внутривенно, тавегилом 2 мг 

вутривенно за 12 ч, 1 ч.  

6. Не использовать рентгеноконтрастные средства, лидокаин, 

иодсодержащие антисептики.  

7. Наблюдение аллерголога-иммунолога, аллергологическое 

обследование через 10-12 недель. 

При аллергологическом обследовании через 11 недель у пациентки 

сенсибилизации к атопическим аллергенам не выявлено. Результаты 

ТТЕЭЛ, сублингвальных и провокационных долзирующих тестов с 

лидокаином получены отрицательные. После этого были проведены 

аппликационные тесты с препаратами йода для местного применения 

(раствор Бетадина) с оценкой результатов через 48-72 часа, которые дали 

отрицательные результаты. Далее пациентке были проведены кожные 

тесты, включающее в себя постановку аппликационных, prick- и 

внутрикожных тестов с йодсодержащими рентгеноконтрастными 

средствами: положительный результат с препаратом «Визипак» через 24 ч 

(фото 4), отрицательные результаты с остальными препаратами 

(«Омнипак», «Оптирей», «Ксенетикс» и «Ультравист»). Prick- и 

внутрикожные тесты с остальными препаратами тоже дали отрицательные 

результаты (с оценкой через 20 минут, 1 час, 24 и 48 часов).  

Учитывая результаты проведенного аллергологического 

обследования, выставлен диагноз: аллергическая гиперчувствительность к 

препарату Визипак. Выдан паспорт пациента аллергическим заболеванием 

с указаниями о запрете назначения визипака, рекомендациями 

использовать при необходимости рентгеноконтрастных исследований 

ксенетикс, оптирей, омнипак на фоне премедикации, включающей в себя 

достаточную гидратацию кристаллоидными растворами внутрь или 
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парентерально, плановое парентеральное введение дексаметазона в дозе 8 

мг, тавегила 2 мл за 24 ч и 1 час до проведения вмешательств и через 24 ч 

после проведения исследования, а также плановая антигистаминная 

терапия per os за 5 дней до и после проведения исследования.  

 

 
Фотография 4 — Положительный результат patch-теста с препаратом 

«Визипак»  

у пациентки, перенесшей РГЛС замедленного типа после 

коронароангиографии 

 

После этого в ноябре 2012 г., согласно данным нами рекомендациям, 

пациентке была проведена коронароангиография с введением препарата 

«Ксенетикс» без развития каких-либо нежелательных эффектов. 

Данный клинический пример демонстрирует особенности течения 

замедленной РГЛС на рентгеноконтрастное вещество в периоперационном 

периоде, трудности ведения пациентки с острой РГЛС и сочетанной 

соматической патологией. Ранний срок острого инфаркта миокарда, ХСН 

II стадии, наличие гипертонической болезни 3 стадии с очень высоким 

риском, сахарного диабета у пациентки ограничивали объем инфузионной 

терапии, учитывали риск осложнений терапии средне-высокими дозами 

глюкокортикоидов.  
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3.5. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С УЧЕТОМ РИСКА РГЛС  

В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ И ПРОТОКОЛ  

СПЕЦИФИЧЕСКОГО АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Тактика ведения пациентов с учетом риска РГЛС в 

периоперационном периоде включает последовательность методов 

клинического, лабораторного, инструментального и аллергологического 

обследования и имеет двухступенчатый этапный подход (рис. 8). На 

первом этапе лечащий врач (анестезиолог, хирург на этапе 

предоперационного осмотра) проводит оценку степени риска РГЛС с 

помощью специально разработанного опросника у всех пациентов с 

указаниями на аллергопатологию в анамнезе. На втором этапе тактика 

ведения пациентов зависит от выявленного риска.  

Создание специализированного опросника для выявления риска 

РГЛС в периоперационном периоде дает практическим врачам надежный 

инструмент диагностики лекарственной гиперчувствительности, который 

не требует дополнительных финансовых затрат лечебного учреждения, 

может быть использован врачами любой специальности. При выявлении 

достаточно высокого риска нежелательных реакций на ЛС лечащий врач 

должен проконсультировать пациента у аллерголога-иммунолога, 

подготовиться к проведению премедикации перед оперативным 

вмешательством и быть готовым к оказанию неотложной реанимационной 

помощи в случае развития жизнеугрожающей реакции на ЛС.  

При выявлении низкого риска РГЛС (1-2 балла по опроснику) врач 

анестезиолог и хирург повторно оценивают составленную карту 

обезболивания и лист назначений ЛС, сопоставляя с данными 

фармакологического анамнеза пациента, и назначают премедикацию, 

включающую глюкокортикостероиды (ГКС), антигистаминные и в случае 

наличия бронхиальной астмы — ингаляционные ГКС и бронхолитики.  
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Рисунок 8 — Тактика ведения пациентов в зависимости от выявленного 

риска 

РГЛС в периоперационном периоде 
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Пациенты с выявленным средним и высоким риском РГЛС 

(набравшие 3 и более баллов по опроснику) должны быть в обязательном 

порядке направлены на консультацию к врачу аллергологу-иммунологу. 

Врач аллерголог-иммунолог определяет объем аллергологического 

обследования, исходя из конкретной клинической ситуации.  Проводится 

сопоставление данных аллергологического и фармакологического 

анамнеза пациента с объемом предстоящего анестезиологического пособия 

с целью определения риска РГЛС в периоперационном периоде и 

показаний к специфическому аллергологическому обследованию. Наличие 

в анамнезе у пациента РГЛС, особенно реакций на группы медикаментов, 

которые планируется использовать в периоперационном периоде, а также 

реакций гиперчувствительности во время хирургических вмешательств, 

являются наиболее угрожающими факторами повторных РГЛС. Такие 

пациенты в обязательном порядке должны быть обследованы в 

соответствии с протоколом, включающим тесты с ЛС in vivo (рис. 9). 

Перед проведением тестов с медикаментами проводится клиничекое 

обследование пациентов с целью исключения следующих 

противопоказаний.  

Абсолютные противопоказания: 

• Обострение аллергологического заболевания. 

• Острые воспалительные заболевания полости рта (для ТТЕЭЛ). 

• Наличие в анамнезе верифицированной лекарственной 

аллергической реакции в виде синдрома Стивенса-Джонсона, 

синдрома Лайелла, эксфолиативного дерматита или иммунной 

цитопении. 

• Психические заболевания, при которых невозможен контакт с 

пациентом. 

• Беременность и лактация. 

• Наличие эпилепсии без базисной противоэпилептической 

терапии. 

 
Относительные противопоказания  
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• Обострение хронических инфекционных заболеваний 

(туберкулёза, сифилиса, бруцеллёза и др.). 

• Острые кожные процессы в области постановки теста (для patch-

тестов). 

• Острые интеркуррентные инфекционные заболевания 

(респираторные заболевания, ангина, пневмония и др.). 

• Аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, 

склеродермия, ревматоидный артрит, дерматомиозит) в стадии 

обострения.  

• Декомпенсация заболеваний внутренних органов (печени, почек, 

органов кровеносной и эндокринных систем, крови). 

• Тяжелое декомпенсированное течение бронхиальной астмы 

(ОФВ1 менее 70%). 

• Наличие злокачественного образования с наличием 

функциональной среднетяжёлой и тяжёлой ограниченности, в 

период проведения специфического противоопухолевого лечения. 

• Анафилактический шок при проведении кожного 

аллергологического тестирования в анамнезе. 

• Наличие верифицированного аллергического заболевания в 

стадии лёгкого обострения.  

• Полное отсутствие зубов в ротовой полости. 

• Уртикарный дермографизм. 
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Рисунок 9 — Протокол специфического аллергологического обследования  

пациентов 
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Наличие атопии, неконтролируемое, нестабильное течение 

аллергических заболеваний у пациента (при отсутствии анамнестических 

данных о непереносимости ЛС) не являются показаниями к 

специфическому аллергологическому обследованию с применением тестов 

in vivo с ЛС. При необходимости и, если позволяют сроки, пациентам с 

атопией следует уточнить спектр сенсибилизации к атопическим 

аллергенам при кожном тестировании. В сезон палинации причинно-

значимых аллергенных растений пациентам с пыльцевой сенсибилизацией 

запрещено проводить плановые оперативные вмешательства ввиду риска 

неспецифических реакций гиперчувствительности.  

При выявлении неконтролируемого нестабильного течения 

аллергического заболевания врач аллерголог-иммунолог назначает 

лечение. После достижения стойкой ремиссии или контроля над 

заболеванием, при отсутствии других данных фармакологического 

анамнеза и противопоказаний к операции таким пациентам рекомендуют 

проведение операции с использованием премедикации, включающей 

антигистаминные средства, системные глюкокортикостероиды (ГКС), в 

случае наличия бронхиальной астмы — ингаляционные ГКС, 

бронхолитики. Кроме того, дают указания о дробном, последовательном и 

медленном введении ЛС, особенно известных гистаминолибераторов 

(миорелаксантов, рентгеноконтрастных веществ, антибиотиков, морфина). 

Пациентам с верифицированным риском РГЛС после исключения 

противопоказаний врач аллерголог-иммунолог назначает специфическое 

аллергологическое обследование с применением тестов in vivo с 

медикаментами. Спектр медикаментов для тестирования определяется 

исходя из объема запланированного анестезиологического пособия и 

данных фармакологического анамнеза пациента совместно с врачом 

анестезиологом и реаниматологом.  

Окончательный результат аллергологического обследования хотя и 

значительно уменьшает риск РГЛС, не исключает его полностью. В 

некоторых случаях дополнительно требуется премедикация. Кроме того, 
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предложенный алгоритм обследования в полном объеме может быть 

выполнен только перед плановой операцией, заблаговременно. В случае 

экстренных операций, невозможности консультации аллерголога-

иммунолога и выполнения протокола аллергологического обследования, 

оказывают анестезиологическое пособие, по возможности, с исключением 

или дробным, последовательным и медленным введением препаратов, 

обладающих эффектом прямой гистаминолиберации (миорелаксантов, 

опиоидных анальгетиков, рентгеноконтрастных средств, антибиотиков), 

назначают премедикацию. 
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Глава IV 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Осложнения фармакотерапии — одна из самых актуальных проблем 

современной медицины. Нежелательные побочные реакции на 

медикаменты ухудшают качество жизни, препятствуют проведению 

длительных курсов фармакотерапии. Последствия НПР часто требуют 

дополнительного лечения, что увеличивает время выздоровления и его 

стоимость.  

Особое место среди НПР занимают реакции гиперчувствительности, 

включающие иммунные, неиммунные реакции и идиосинкарзию. Частота 

таких реакций до сих пор остается неустановленной, хотя по разным 

данным приблизительно может составлять от 5 до 15% от всех побочных 

реакций на лекарственные препараты. Тяжелые РГЛС возникают внезапно, 

не могут быть прогнозированы особенностями фармакологического 

действия лекарства и приводят к длительной утрате трудоспособности 

вплоть до инвалидизации и летального исхода.  

Рост потребления лекарственных препаратов населением, широкое 

распространение самолечения, полипрагмазия и увеличение частоты 

аллергических заболеваний ведет к росту осложнений лекарственной 

терапии, в том числе и аллергических реакций на медикаменты [7, 10]. 

Любое лекарственное средство с вероятностью от 1 до 3% может 

стать причиной формирования лекарственной аллергии [19]. Риск развития 

осложнений фармакотерапии возрастает у лиц, получающих лечение в 

условиях многопрофильного стационара, когда возникает необходимость 

назначения сразу нескольких групп препаратов. Наибольшую опасность 

представляют острые тяжелые РГЛС. Возникновение тяжелых РГЛС в 

стационаре приводит к существенному увеличению экономических затрат 

в связи с удлинением сроков госпитализации и временной 

нетрудоспособности, а также с необходимостью лечения осложнений 

фармакотерапии.  
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В задачи аллерголога-иммунолога входит не только купирование 

острых реакций и экспертиза лекарственных осложнений, но и оценка 

рисков РГЛС и подбор безопасных препаратов у пациентов с подозрением 

на лекарственную непереносимость. Особенно трудным представляется 

решение этой задачи в ургентных ситуациях, когда препараты назначаются 

по жизненно-важным показаниям, в периоперационном периоде, при 

проведении рентгеноконтрастных исследований [93, 105, 77, 28, 88, 69, 

102].  

РГЛС 2-4 степени тяжести подлежат разбору на врачебной комиссии 

и экспертизе. Экпертиза РГЛС должна учитывать ответы на следующиее 

вопросы:  

 о своевременности и правильности диагностики у пациента 

описанной реакции; 

  о своевременности, полноте, правильности и эффективности 

применявшихся лечебных мероприятий;  

 об обоснованности показаний к использованию ЛС;  

 о своевременности и правильности способа введения ЛС;  

 о характере недостатков обследования и лечения РГЛС; 

 о возможных нарушениях в организации лечебных процедур. 

Истинная распространенность и негативные последствия 

возникновения РГЛС в периоперационном периоде изучены недостаточно, 

поскольку лишь в некоторых странах создана действенная система сбора и 

анализа информации, относящейся к возникновению аллергических 

реакций в периоперационном периоде. Так, по мнению Mertes P., в 

последние 10-15 лет их частота стабильно составляет не менее 1 случая на 

15 000 - 20 000 анестезий [93, 33]. По данным Moscicki R.A. частота 

анафилактических реакций во время наркоза оценивается в пределах от 1 

на 5000 до 1 на 150 000 наркозов с цифрами смертности 4-6% всех случаев 

РГЛС [97]. Частота замедленных РГЛС в периоперационном периоде до 

настоящего времени не изучена. 
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Частота РГЛС как единица информационного потока определяется в 

первую очередь первичным извещением в структуру, которая 

осуществляет контроль качества оказания медицинской помощи. Внутри 

лечебного учреждения таким контрольным органом является врачебная 

комиссия, которая осуществляет лечебно-контрольную экспертизу РГЛС и 

выносит решение не только по обозначенным вопросам, но и предлагает на 

рассмотрение администрации лечебного учреждения управленческие 

решения.  

В частности, врачебной комиссией ЦКБ РАН после многолетнего 

анализа РГЛС в стационаре последовательно принимались решения о 

введении первичного извещения о нежелательной побочной реакции на 

лекарственное средство и ряда уточняющих аллергологический анамнез 

вопросов в форму первичного осмотра пациента, заполняемую 

специалистами хирургического и терапевтического профилей в 

электронной истории болезни. Составлены и внедрены в ЦКБ РАН 

подробные инфомированные согласия на проведение процедур и 

манипуляций. Кроме того, разработаны практические рекомендации, 

регулярно проводятся семинары по лечению анафилактического шока 

среди среднего медперсонала и врачей. Предпринятые меры 

способствовали снижению частоты РГЛС в стационаре. Вместе с тем, 

эффективность указанных механизмов ставится под сомнение при 

сокрытии фактов РГЛС. 

В связи с возможностью развития фатальных осложнений 

лекарственной терапии в ЦКБ РАН было принято решение о создании 

протокола специфического аллерологического обследования и оценки 

риска РГЛС в самые сложные периоды лечебного процесса, в частности в 

периоперационном периоде, когда возможности диагностики ограничены 

времеными сроками и осложняются тяжестью состояния пациента. 

Протокол аллергологического обследования и тактика ведения пациентов с 

учетом риска РГЛС в периоперационном периоде разрабатывались на 

основании современных представлений о возможных факторах риска, 
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патогенетических механизмах реакций гиперчувствительности в 

периоперационном периоде.  

Результаты недавно проведенного в Европе мультицентрового 

исследования с применением кожных тестов у пациентов, перенесших 

анафилаксию в периоперационном периоде, дают возможность 

предположить, что около 60-70% реакций обусловлены IgE-зависимым 

механизмом [93, 105]. По данным зарубежной литературы большинство 

случаев анафилаксии в периоперационном периоде связаны с 

миорелаксантами [93, 105, 77, 33], примерно 15% РГЛС — с 

использованием латекс-содержащих изделий, препаратов для наркоза и 

антибиотиков.  

За последние 30-40 лет многочисленные исследования, изучающие 

распространенность аллергических заболеваний в России и за рубежом, 

объективно отражают эпидемический рост аллергопатологии [2, 55, 49]. 

Очевидно, увеличивается и количество пациентов с аллерическими 

заболеваниями в практике врачей хирургов и анестезиологов. Далеко не 

всегда в практическом здравоохранении представляется возможным 

направить каждого пациента с аллергическим заболеванием на 

консультацию к врачу аллергологу-иммунологу в предоперационном 

периоде, когда возможности диагностики ограничены временными 

сроками, а также тяжестью состояния пациента. Поэтому зачастую тактику 

ведения таких пациентов, включая анестезиологическое пособие и 

назначение премедикации, определяют врачи анестезиологи и хирурги. 

На сегодняшний день для оценки степени операционно-

анестезиологического риска в целом используется несколько шкал, из 

которых наиболее популярными являются шкала Американской 

ассоциации анестезиологов ASA [20, 21] и шкала Московского научного 

общества анестезиологов и реаниматологов — МНОАР [20]. Эти шкалы 

оценивают как физическое состояние пациента, так и характер 

оперативного вмешательства, но ни одна из них не учитывает такой 

важный фактор, как аллергологический анамнез. Вместе с тем отсутствие 
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настороженности анестезиолога в отношении возможности развития 

аллергических реакций в периоперационном периоде приводит к неверной 

анестезиологической и лечебной тактике и может оказать существенное 

влияние на исход операции. 

Таким образом, отсутствие унифицированного алгоритма 

диагностики и прогнозирования РГЛС, протокола специфического 

аллергологического обследования, а также критериев и инструментов для 

оценки риска развития таких осложнений в периоперационном периоде 

является важной проблемой, поскольку в хирургической практике 

необходимо в кратчайшие сроки прогнозировать риск РГЛС и исключить 

потенциально опасные медикаменты.  

Особенностью настоящего исследования явилась возможность 

использования внутрибольничной информационной системы управления 

(ИСУ ЦКБ РАН), администрирующей документооборот в лечебном 

учреждении. Специализированные программные запросы позволили 

сформировать большие группы пациентов, подходивших для 

исследования, оперативно провести поиск данных для анализа 

медицинской документации прооперированных пациентов.  

Помимо этого, в стационаре каждый случай РГЛС был 

проанализирован врачом аллергологом-иммунологом, что позволило 

изучить клинические формы РГЛС в периоперационном периоде и 

разработать протокол их диагностики и оценки рисков.  

Всего за время проведения работы проанализированы истории 

болезни 18506 пациентов [11456 (61,9%) женщин и 7050 (38,1%) мужчин в 

возрасте от 17 до 89 лет, средний возраст 55±0,2 лет], которым выполнено 

суммарно 23000 операций с анестезиологическим пособием в ЦКБ РАН в 

период с 2010 по 2012 годы. Анализ медицинской документации данной 

группы пациентов включал оценку анамнеза болезни, аллергологического 

анамнеза, объема хирургического вмешательства и анестезиологического 

пособия, а также выявление острых РГЛС в периоперационном периоде. 

Полноту получаемых данных обеспечивало обязательное и аккуратное 
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занесение клинических данных в соответствующие формы первичных 

медицинских документов. 

 Распределение по группам всех прооперированных пациентов в 

зависимости от профиля, сроков операций и методики анестезии указаны в 

таблице 8. В процессе исследования из них была выделена группа из 3240 

пациентов [2398 (74%) женщин и 842 (26%) мужчин в возрасте от 18 до 85 

лет, средний возраст 50,3±0,3 лет] с указаниями на аллергические 

заболевания в медицинской документации.  

Первичный осмотр врача приемного отделения, первичный осмотр 

лечащего врача в отделении и предоперационный осмотр включал 

заполнение специализированного опросника для сбора аллергологического 

анамнеза в случае наличия у пациента указаний на аллергические 

заболевания в медицинской документации (приложение № 3). Опросник 

был составлен и валидизирован нами для оценки степени риска развития 

РГЛС в периоперационном периоде на основании современных 

представлений о факторах риска и механизмах гиперчувствительности к 

медикаментам. Опросник отличают простота и легкость заполнения как 

врачами, так и самими пациентами. Время заполнения опросника не 

превышало 10 мин, что является приемлемым в предоперационном 

периоде, когда возможности диагностики ограничены временными 

сроками.  

В процессе исследования показано, что опросник является надежным 

и валидным инструментом для оценки риска РГЛС в периоперационном 

периоде. Обнаружено возрастание частоты РГЛС у пациентов при 

увеличении количества баллов, набранных по опроснику, а также 

возможность разделения пациентов на группы с низким, средним, высоким 

и очень высоким риском РГЛС в зависимости от количества итоговых 

баллов. 

Пациенты с установленным риском развития РГЛС должны быть 

обследованы с целью выявления причинно-значимых ЛС и подбора 

альтернативной безопасной фармакотерапии. Для выполнения этой цели 
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был разработан протокол специфического аллергологического 

обследования, включавший тесты in vivo с ЛС. Методика тестов с 

медикаментами для диагностики РГЛС в периоперационном периоде до 

настоящего времени не разработана и не стандартизирована. С целью 

отработки методики кожных и провокационных дозирующих тестов с 

медикаментами, использующимися в периоперационном периоде, была 

отобрана группа из 20 здоровых добровольцев. В результате работы 

подобраны оптимальные концентрации и дозы рабочих растворов, не 

вызывающие ложноположительных результатов тестов у здоровых 

добровольцев.  

Третья группа пациентов сформирована из 53 пациентов [31 

женщина и 22 мужчины в возрасте 52,46±2,46 лет], у которых в указанный 

период с 2010 по 2012 годы в ЦКБ РАН были зарегистрированы острые 

РГЛС в периоперационном периоде. Все 53 пациента с острыми РГЛС 

были осмотрены аллергологом-иммунологом в ЦКБ РАН в срочном 

порядке. Обследование данной группы пациентов проведено в 2 этапа и 

включало клинические, лабораторные, инструментальные, 

аллергологические методы. На первом этапе в острый период реакции 

протокол обследования пациента включал физикальный осмотр, анализ 

листа назначений ЛС и карты обезболивания в периоперационном 

периоде, оценку клинических проявлений РГЛС по шкале Mertes P. (табл. 

2) [105], осуществлялся забор крови для определения уровня триптазы (в 

течение 3 ч с момента манифестации симптомов РГЛС). Во время 

проведения оперативного вмешательства, учитывая, что пациент 

находится под медикаментозной седацией и миорелаксацией, оценить 

возникновение и клиническое течение РГЛС, как правило, представляет 

большие трудности. Следует учитывать, что отсутствие крапивницы и 

ангиоотеков не исключает возможность развития РГЛС. Наиболее тяжелые 

реакции могут начинаться с внезапного сосудистого коллапса и остановки 

сердца, а крапивница и ангиоотеки могут возникать позднее, уже после 

стабилизации гемодинамических нарушений. Кроме того, в случаях 
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острых РГЛС в виде анафилаксии контакт с пациентам затруднен, сбор 

аллергологического и фармакологического анамнеза зачастую не 

представляется возможным. Полноценная оценка анамнеза 

осуществляется, как правило, только через сутки после стабилизации 

состояния пациента.  

На втором этапе проводилось исследование пациентов согласно 

протоколу, включавшему аллергологическое тестирование in vivo с 

латексом и ЛС, указанными в медицинской документации пациента (схема 

3, табл. 4, приложение №4). Второй этап исследования осуществлялся 

через 6-12 недель после разрешения симптомов РГЛС, с учетом периода 

рефрактерности и риска получения как ложноположительных, так и 

ложноотрицательных результатов тестов с медикаментами. 

В литературе имеются данные о преимущественном формировании 

определенных клинических проявлений РГЛС при использовании тех или 

иных медикаментов [19, 33, 85, 86]. Среди исследователей нет единого 

мнения о зависимости тяжести клинических проявлений РГЛС от 

причинно-значимого медикамента. По мнению некоторых авторов, 

реакции гиперчувствительности на миорелаксанты или антибиотики 

протекают тяжелее, чем реакции на латекс [92], хотя сообщается и о 

фатальных реакциях на латекс [102, 105, 117]. Препараты морфина и почти 

все мышечные релаксанты обладают выраженным прямым 

гистаминолиберирующим действием [107]. В последние годы 

представлены доказательства, что около половины РГЛС, возникающих во 

время анестезии, являются опосредованными иммунологически и 

протекают преимущественно по IgE-зависимому механизму [51, 84, 90, 

92]. Замедленные реакции вызывают местные анестетики, гепарин, 

антибиотики, антисептики и рентгеноконтрастные средства [105].  

Результаты специфического аллергологического обследования 

пациентов с острыми РГЛС в периоперационном периоде, полученные в 

ходе настоящего исследования, представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 — Спектр медикаментов, вызывавших РГЛС  

в периоперационном периоде (n=53) 

 
С целью выявления зависимости тяжести и характера проявлений 

РГЛС от причинно-значимого медикамента и данных анамнеза были 

сформированы несколько групп из 53 пациентов с острыми РГЛС в 

периоперационном периоде: 

 В зависимости от сроков возникновения и характера клинических 

проявлений РГЛС:  

I. Группа из 40 пациентов с РГЛС немедленного типа, развившимися 

в течение часа после введения ЛС в периоперационном периоде,  

II. Группа из 13 пациентов с замедленными РГЛС, манифестация 

которых произошла не ранее, чем через час после введения ЛС. 

 В зависимости от периоперационного периода: 

− 14 пациентов с РГЛС в предоперационном периоде; 

− 13 пациентов с РГЛС в интраоперационном периоде 

(непосредственно во время операции); 

− 26 пациентов с РГЛС в раннем послеоперационном периоде. 

 В зависимости от результатов тестов с ЛС in vivo группа 40 пациентов 

с РГЛС немедленного типа разделена на следующие группы: 

1) Группа 1 — 28 пациентов с положительными тестами хотя бы с 

одним из подозреваемых ЛС; из них выделены подгруппы:  

 Подгруппа А: 3 пациента с положительными результатами тестов с 

рентгеноконтрастными средствами, 
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 Подгруппа Б: 9 пациентов с положительными тестами с 

антибиотиками, 

 Подгруппа В: 4 пациента с положительными тестами с анестетиками,  

 Подгруппа Г: 9 пациентов с положительными результатами тестов с 

миорелаксантами, 

 Подгруппа Д: 3 пациента с положительными результатами тестов с 

НПВС. 

2) Группа 2 — 12 пациентов с отрицательными результатами тестов 

со всеми подозреваемыми ЛС и с латексом. 

В зависимости от данных аллергологического анамнеза и по 

результатам кожных тестов с атопическими аллергенами 53 пациента с 

острыми РГЛС разделены на следующие группы:  

1) Группа из 20 пациентов с наличием атопии,  

2) Группа из 33 пациентов без атопии. 

Проведенное исследование выявило, что частота возникновения 

реакций гиперчувствительности в периоперационном периоде в 

многопрофильном стационаре ЦКБ РАН за 3 года составила 0,29%, т.е. в 1 

случае из 350, получивших анестезиологическое пособие.  

Частота возникновения анафилаксии непосредственно во время 

операции составила 0,0007%, т.е. у 1 из 1500 прооперированных 

пациентов. 

РГЛС в периоперационном периоде сопровождались тяжелыми 

системными, зачастую угрожающими жизни проявлениями, требовавшими 

проведения неотложных реанимационных мероприятий. Разработанный 

алгоритм диагностики РГЛС в периоперационном периоде позволил 

определить виновный аллерген в 34 из 53 случаев РГЛС (64%): у 

пациентов с немедленными РГЛС — в 70% случаев, с замедленными РГЛС 

— в 46% случаев (рис.11). 
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Риунок 11 — Частота выявления причинно-значимых ЛС у пациентов  

с острыми РГЛС в периопераионном периоде 

 

В нашем исследовании наиболее часто РГЛС немедленного типа в 

периоперационном периоде вызывали антибиотики (22,5%) и 

миорелаксанты (22,5%), реже — местные анестетики (10%), НПВС (7,7%) 

и амидотризоат (7,7%). Среди случав анафилаксии, возникших 

непосредственно во время операции (n=13), у 9 пациентов (69%) в 

дальнейшем были получены положительные результаты тестов с 

миорелаксантами.  

Результаты многоцентровых европейских исследований, 

проведенных с 1980 по 2011 гг. и изучивших более 4000 случаев РГЛС 

немедленного типа в периоперационном периоде с применением кожных 

тестов, свидетельствовали, что большинство анафилаксий были вызваны 

миорелаксантами (63%). Вторыми по частоте встречаемости были реакции 

на латекс (14%), далее — реакции на наркозные средства (7%), на 

антибиотики (6%), на препараты плазмы (3%), на опиаты (2%).  

В нашем исследовании не было получено ни одного положительного 

теста с аллергенами латекса, со средствами для наркоза, препаратами 

плазмы и опиоидными анальгетиками. Хотя, мы и наблюдали 

возникновение РГЛС в периоперационном периоде у пациентов после 

контакта с указанными медикаментами, при дальнейшем 
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аллергологическом тестировании гиперчувствительность к ним не была 

подтверждена. Это обстоятельство может свидетельствовать о 

преимущественно неиммунном (без участия IgE) механизме реакций 

гиперчувствительности к указанным лекарственным препаратам. 

Такие отличия полученных нами результатов от результатов 

европейских исследований, с одной стороны, могут быть связаны с малым 

объемом выборки в нашем исследовании (40 пациентов). Вместе с тем, 

очевидно, что частота побочных реакций на ЛС зависит от особенностей 

анестезиологического пособия, частоты применения тех или иных 

медикаментов, а также от особенностей спектра сенсибилизации. В нашем 

исследовании РГ на миорелаксанты, анестетики и рентгеноконтрастные 

вещества чаще проявлялись в виде анафилаксии, нередко требовали 

неотложных реанимационных мероприятий, в то время, как реакции на 

антибиотики носили умеренный характер и протекали в виде крапивницы 

и ангиоотеков. У 5 из 9 пациентов с установленной 

гиперчувствительностью к миорелаксантам были получены 

положительные тесты одновременно с 2 применявшимися 

миорелаксантами (суксаметонием и атрокурием). Суксаметоний и 

атрокурий наиболее часто используются в практике стационара ЦКБ РАН, 

что определило выбор данных препартов для тестирования, которое 

позволило установить причинно-следственную связь развития острых 

РГЛС в периоперационном периоде с этими медикаментами. При 

получении положительных тестов с суксамтонием и атрокурием 

пациентам проводились кожные тесты с пипекуронием, которые оказались 

отрицательными у всех обследованных пациентов. 

Таким образом, в нашем исследовании установлены следующие 

особенности анафилаксии, вызванной миорелаксантами: участие 

иммунных механизмов в патогенезе реакций гиперчувсвтительности на 

миорелаксанты и высокая частота реакций на эти препараты среди всех 

РГЛС во время операции (69%), характеризующихся системными, 
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угрожающими жизни проявлениями. Среди антибиотиков фторхинолоны и 

цефалоспорины в большинстве случаев были причиной РГЛС.  

Анализируя полученные в ходе исследования результаты, можно 

сделать вывод, что у пациентов с немедленными РГЛС prick-тесты с ЛС 

редко давали положительные результаты, а patch-тесты были 

отрицательными со всеми ЛС. У пациентов, перенесших немедленные 

РГЛС в периоперационном периоде, наиболее информативными оказались 

ТТЕЭЛ с антибиотиками, лидокаином и НПВС, а также внутрикожные 

тесты с миорелаксантами и амидотризоатом.  

В качестве маркера анафилаксии у 20 пациентов с РГЛС 2-4 степени 

тяжести в периоперационном периоде мы исследовали уровень 

сывороточной триптазы.  

Данные зарубежных исследований относительно частоты повышения 

уровня триптазы варьируют от 4 случаев из 22 до 94 случаев из 97 

пациентов с анафилаксией на лекарственные препараты в зависимости от 

объема выборки [97, 105]. В настоящем исследовании повышение базового 

уровня сывороточной триптазы было обнаружено лишь в 3 из 20 случаев 

анафилаксии, что может быть обусловлено небольшим числом 

наблюдений. По-видимому, исследование уровня сывороточной триптазы 

является достоверным, но недостаточным признаком анафилаксии и может 

быть полезным в ретроспективном анализе нежелательных побочных 

реакций в дополнение к клиническим данным. Исследование триптазы 

может быть целесообразным для проведения дифференциального диагноза 

между анафилаксией и проявлениями конкурентного заболевания, 

например, при возникновении признаков бронхообструктивного синдрома 

и дыхательной недостаточности во время операции с анестезиологическим 

пособием при тяжелом обострении ХОБЛ, неконтролируемом течении 

бронхиальной астмы, или тяжелой медикаментозной гипотонии, аритмии и 

недостаточности кровообращения при сердечно-сосудистой патологии, 

цемент — индуцированной гипотонии у пациентов во время операции 

эндопротезирования суставов [48].  
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В представленном исследовании уровень триптазы использовался 

как дополнительный критерий исключения ложноположительных и 

ложноотрицательных реакций во время отработки методики 

провокационных дозирующих тестов в группе здоровых добровольцев. В 

группе пациентов, перенесших РГЛС, — как дополнительный 

экспериментальный критерий достоверности положительного результата 

провокационного дозирующего теста. 

 В нашем исследовании 50% пациентов с острыми РГЛС 

немедленного типа в периоперационном периоде имели в анамнезе 

указания на аллергические заболевания, в том числе 7,5% пациентов — 

указания на ранее перенесенные РГЛС в периоперационном периоде. 

Между тем, риски, имевшиеся у пациентов с отягощенным 

аллергологическим анамнезом, были недооценены. Перед операцией они 

не направлялись на консультацию к аллергологу-иммунологу, им не 

назначалась премедикация. При осмотре в предоперационном периоде 

необходимо обращать внимание на наличие сопутствующих, в том числе, 

аллергических заболеваний у пациента, которые могут являться факторами 

риска развития тяжелой анафилаксии.  

В многопрофильной клинике должна быть создана система 

профилактики РГЛС. Частью этой системы является внедрение в 

клиническую практику специализированного диагностического алгоритма. 

Основываясь на результатах проведенного исследования нами был 

предложен алгоритм диагностики и прогнозирования РГЛС в 

периоперационном периоде, состоящий из двух этапов. На первом этапе 

врач хирургического профиля определяет риск развития острой реакции в 

периоперационном периоде с помощью специализированного опросника у 

пациентов с указаниями на аллергопатологию в анамнезе. Все пациенты с 

выявленным риском РГЛС направляются на консультацию к врачу 

аллергологу-иммунологу, который определяет порядок проведения 

аллергологического обследования в зависимости от конкретной 

клинической ситуации.  
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При выявлении показаний и после исключения противопоказаний 

врач аллерголог-иммунолог проводит специфическое аллергологическое 

обследование в соответствии с разработанным протоколом, включающим 

постановку тестов с ЛС in vivo (рис. 9). По результатам обследования врач 

аллерголог-иммунолог выдает заключение о гиперчувствительности к 

лекарственным средствам, рекомендует премедикацию перед операцией. 

Наличие в анамнезе у пациента реакций гиперчувствительности на 

группы медикаментов, которые планируется использовать в 

периоперационном периоде, а также любых реакций 

гиперчувствительности во время хирургических вмешательств являются 

наиболее угрожающими факторами риска развития повторных РГЛС. 

Такие пациенты должны быть в обязательном порядке обследованы 

аллергологом-иммунологом в соответствии с протоколом специфического 

аллергологического обследования (рис. 9). 

Проведение тестов с медикаментами in vivo не лишено рисков. Перед 

началом аллергологического обследования необходимо обосновать 

показания к тестированию: невозможность заменить подозреваемые 

лекарственные средства на альтернативные и высокие риски развития 

повторных реакций во время очередной операции. Кроме того, у пацинтов 

должны быть исключены противопоказания к тестам in vivo. К 

абсолютным противопоказаниям относятся: 

• Обострение аллергологического заболевания. 

• Острые воспалительные заболевания полости рта. 

• Наличие в анамнезе синдрома Стивенса-Джонсона, синдрома 

Лайелла, эксфолиативного дерматита или иммунной цитопении. 

• Психические заболевания, при которых невозможен контакт с 

пациентом. 

• Беременность и лактация. 

• Наличие эпилепсии без базисной противоэпилептической 

терапии. 
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К относительным противопоказаниям относятся:  

• Обострение хронических инфекционных заболеваний 

(туберкулёза, сифилиса, бруцеллёза и др.). 

• Для patch-тестов — острые кожные процессы в области 

постановки теста. 

• Острые интеркуррентные инфекционные заболевания 

(респираторные заболевания, ангина, пневмония и др.). 

• Аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, 

склеродермия, ревматоидный артрит, дерматомиозит) в стадии 

обострения.  

• Декомпенсация хронических заболеваний внутренних органов и 

систем (печени, почек, органов кровеносной и эндокринных 

систем, крови). 

• Тяжелое декомпенсированное течение бронхиальной астмы 

(ОФВ1 менее 70%). 

• Наличие злокачественного образования с наличием 

функциональной среднетяжёлой и тяжёлой ограниченности, в 

период проведения специфического противоопухолевого 

лечения. 

• Возникновение анафилактического шока при проведении 

кожного аллергологического тестирования. 

• Наличие аллергического заболевания в стадии лёгкого 

обострения.  

• Полное отсутствие зубов в ротовой полости. 

• Уртикарный дермографизм. 

• Кроме того, перед началом тестирования обязательными 

являются информирование пациента о возможных осложнениях 

и подпиcание информированных согласий на обследование. 

• Наличие атопии, неконтролируемое, нестабильное течение 

аллергических заболеваний у пациента (без указаний в анамнезе 

на непереносимость ЛС) не является показанием к 
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специфическому аллергологическому обследованию с 

применением тестов in vivo с медикаментами. После достижения 

стойкой ремиссии или контроля над заболеванием, при 

отсутствии других противопоказаний пациентам рекомендуют 

проведение операции с использованием премедикации, 

включающей антигистаминные средства, системные и 

топические ГКС, бронхолитики. Кроме того, дают рекомендации 

дробного, последовательного и медленного введения ЛС, 

особенно известных гистаминолибераторов (миорелаксантов, 

рентгеноконтрастных веществ, антибиотиков, морфина). 

Предложенный диагностический алгоритм и протокол 

специфического аллергологического обследования сопоставим с 

практическими зарубежными рекомендациями, где критерием наличия 

причинно-следственной связи между реакцией гиперчувствительности и 

использованием медикамента является сопоставление клинических 

признаков РГЛС с данными медицинской документации и с результатами 

кожных тестов с медикаментами и латексом [93, 105, 77, 79, 49, 27]. 

 За рубежом «золотым стандартом» в диагностике 

иммунологических РГЛС в интраоперационном и раннем 

постоперационном периоде считаются кожные тесты с ЛС [105]. К 

настоящему времени разработаны методики кожного тестирования со 

всеми ЛС, используемыми в интраоперационном и раннем 

постоперационном периоде. При отрицательных кожных тестах с 

местными анестетиками и латексом проводят провокационные тесты в 

терапевтической дозе с соответствующими ЛС. Провокационные тесты с 

миорелаксантами, средствами для наркоза и опиатами в терапевтических 

дозах не проводятся в связи с их фармакологическими эффектами 

(миорелаксация и угнетение дыхательного центра вплоть до остановки 

дыхания, наркотическое и психотропное действие).  

В процессе настоящего исследования подобраны условия проведения 

провокационных тестов с ЛС, при которых минимизируются риски как 
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ложноположительных результатов, так и рецидивов тяжелых РГЛС. 

Пациентам с наличием обструктивных заболеваний легких тесты 

необходимо проводить, убедившись в стабильности вентиляционных 

показателей, а пациентам с бронхиальной астмой — при ОФВ1 не менее 

70% от должных величин. Физикальный осмотр перед тестированием 

должен включать осмотр ротовой полости, а также выявление факторов, 

влияющих на реактивность кожи, таких как гипотиреоз, использование 

антигистаминных препаратов, системных и местных ГКС. Кожное 

тестирование следует проводить на сгибательных поверхностях 

предплечий или на спине. Необходимо обращать внимание на прием 

пациентом некоторых препаратов. Так, прием антидепрессантов из класса 

ингибиторов моноаминоксидазы может потенцировать неконтролируемую 

гипотензию при развитии анафилаксии и низкую эффективность 

адреномиметиков. В случае использования бета-адреноблокаторов 

необходимо учитывать риск астматического статуса при развитии 

анафилаксии у пациентов с бронхиальной астмой. В таких случаях следует 

оценить риск проведения тестов in vivo. При наличии абсолютных 

показаний — отменить бета-адреноблокаторы на время обследования и 

осуществлять тщательный мониторинг во время проведения тестов.  

Пациентов с бронхиальной астмой и РГЛС следует исследовать на 

предмет астматической триады. При подозрении на гиперчувствительность 

к НПВС необходимо направить поиск на выявление полипозной 

риносинусопатии у пациентов с бронхиальной астмой. 

Наличие у пациента эпилепсии без базисной противосудорожной 

терапии является противопоказанием к тестам in vivo, так как приступ 

эпилепсии может маскировать системную реакцию, а в случае истинной 

реакции приводить к рефрактерной анафилаксии. Возможность 

адекватного диалога между пациентом и врачом позволяет своевременно 

определить появление местных и системных реакций. Наличие 

психического заболевания у пациента без соответствующей коррекции 

является фактором, ограничивающим исполнение провокационного 
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аллергологического обследования. В случае появления системной реакции 

следует проводить определение эозинофилии и триптазы в крови. 

Выполнение провокационных тестов предусматривает использование 

мониторного оборудования и условий для осуществления реанимационных 

мероприятий, что обосновывает проведение провокационных тестов с ЛС в 

условиях стационара, в специально оборудованном кабинете в 

присутствии врача, обладающего навыками сердечно-легочной 

реанимации, интубации и проведения искуственной вентиляции легких.  

Следует отметить, что для некоторых ЛС в инструкциях 

предусмотрены различные этапы определения рисков нежелательных 

реакций (например, для реополиглюкина и рентгеноконтрастных 

препаратов). Назначая медикаментозную терапию, лечащий врач действует 

в соответствии с инструкцией ЛС, даже при наличии отрицательных 

результатов аллергологического обследования.  

Диагностический протокол, включающий тесты in vivo с ЛС, 

использующимися в периоперационном периоде, был апробирован на 

группе здоровых добровольцев, определены оптимальные концентрации 

рабочих растворов, тестируемых ЛС. В процессе исследования не было 

получено ни осложнений, ни ложноположительных результатов 

провокационных тестов. 

Окончательный результат тестирования, хотя и значительно 

уменьшает риск РГЛС, не исключает его полностью. В некоторых случаях 

дополнительно требуется премедикация. Кроме того, предложенный 

алгоритм обследования в полном объеме может быть выполнен только 

перед плановой операцией, заблаговременно. В случае экстренных 

операций, невозможности консультации аллерголога-иммунолога и 

выполнения протокола аллергологического обследования, оказывают 

анестезиологическое пособие, при возможности, с исключением 

препаратов, обладающих эффектом прямой гистаминолиберации 

(миорелаксантов, опиоидных анальгетиков, рентгеноконтрастных средств, 

антибиотиков), а также с проведением премедикации. 
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 С целью снижения риска неиммунных РГЛС может быть 

эффективным предварительное назначение антигистаминных препаратов 

(раствор клемастина 2 мг) и кортикостероидов (преднизолон в дозе 25-50 

мг) за 24 ч, 12 ч и 1 ч до планового оперативного вмешательства. В случае 

экстренных операций рекомендуются внутривенные инфузии раствора 

преднизолона в дозе 1 мг/кг массы тела, раствора клемастина 2 мг, 

дополнительно в случае наличия обструктивного заболевания легких — 

ингаляция 0,4 мг сальбутамола и 1 мг будесонида. Вместе с тем, 

объективных данных, свидетельствующих об эффективности 

премедикации для снижения риска РГЛС, на сегодняшний день 

недостаточно [1, 3]. Коллегиальность при принятии решений и тесное 

сотрудничество врачей хирургов, анестезиологов и аллергологов-

иммунологов позволяет свести к минимуму риск осложнений и определить 

индивидуальный алгоритм фармакотерапии. Любое осложнение 

медикаментозной терапии должно быть проанализировано с целью 

снижения рисков повторных реакций, должна быть определена причинно-

следственная связь между применением ЛС и возникшей реакцией. Для 

специфического определения рисков РГЛС в периоперационном периоде в 

условиях специализированного кабинета мы рекомендуем использовать 

разработанный алгоритм, включающий тесты in vivo. 

Для верификации острых РГЛС в периоперационном периоде мы 

рекомендуем исследование триптазы (сразу после возникновения 

симптомов РГЛС и спустя 24 ч) и эозинофилии крови (через 6 ч после 

возникновения симптомов реакции).  

Применяемые методы оценки рисков РГЛС позволили в ЦКБ РАН 

проводить мониторинг и экспертизу реакций гиперчувствительности, что 

значительно улучшило качество оказания медицинской помощи в 

многопрофильном стационаре.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования было установлено, что 

РГЛС в периоперационном периоде сопровождались тяжелыми 

системными и зачастую угрожающими жизни проявлениями. Наиболее 

часто РГЛС в периоперационном периоде вызывали антибиотики и 

миорелаксанты, реже — местные анестетики, НПВС, рентгеноконтрастные 

средства и повидон-йод. В нашем исследовании РГ на миорелаксанты, 

анестетики и рентгеноконтрастные вещества чаще проявлялись в виде 

анафилаксии, нередко требовали неотложных реанимационных 

мероприятий, в то время как реакции на антибиотики носили средне-

тяжелый или легкий характер и протекали в виде изолированных кожных 

проявлений.  

В нашем исследовании установлены следующие особенности 

анафилаксии, вызванной миорелаксантами: участие иммунных механизмов 

в патогенезе РГЛС, высокая частота (69%) среди реакций 

гиперчувствительности во время операции; характерны системные, 

угрожающие жизни проявления. Среди антибиотиков фторхинолоны и 

цефалоспорины в большинстве случаев были причиной РГЛС.  

В настоящем исследовании повышение базового уровня 

сывороточной триптазы было обнаружено лишь в 3 из 20 случаев 

анафилаксии, что может быть обусловлено небольшим числом 

наблюдений. Полученные результаты исследования сопоставимы с 

данными, приведенными в зарубежной литературе: частота повышения 

уровня триптазы варьирует от 4 случаев из 22 до 94 случаев из 97 

пациентов с анафилаксией на лекарственные препараты в зависимости от 

объема выборки [84, 91]. 

В нашем исследовании 50% пациентов с острыми РГЛС 

немедленного типа в периоперационном периоде имели в анамнезе 

указания на аллергические заболевания, в том числе 7,53% пациентов — 

указания на ранее перенесенные РГЛС в периоперационном периоде. 
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Между тем, риски, имевшиеся у пациентов с отягощенным 

аллергологическим анамнезом, были недооценены. В многопрофильных 

стационарах с хирургической помощью необходимо создание системы 

профилактики РГЛС, имеющей двухступенчатый этапный подход. На 

первом этапе должна проводиться оценка степени риска РГЛС лечащим 

врачом (анестезиологом, хирургом в предоперационном осмотре) с 

помощью специально разработанного опросника. На втором этапе 

пациенты с выявленным риском РГЛС должны быть направлены на 

консультацию к врачу аллергологу-иммунологу, который определяет 

порядок проведения аллергологического обследования в зависимости от 

конкретной клинической ситуации (рис. 9.). Представленный в нашем 

исследовании алгоритм диагностики РГЛС в периоперационном периоде 

позволил определить виновный аллерген в 70% тяжелых случаев. 

Полученные результаты позволяют предположить участие иммунных 

механизмов в патогенезе определенной части РГЛС в периоперационном 

периоде. 
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ВЫВОДЫ 

1. Частота возникновения реакций гиперчувствительности на лекарственные 

средства в периоперационном периоде в многопрофильном стационаре 

составила 0,3% (1:350 прооперированных пациентов), из них 64% случаев 

обусловлены иммунологическими механизмами. 

2. Среди пациентов с острыми реакциями гиперчувствительности в 

периоперационном периоде замедленный тип реакции был выявлен в 25% 

случаев, немедленный тип - в 75% случаев, причем у половины из них в виде 

анафилаксии с системными, в том числе угрожающими жизни проявлениями.  

3. Разработан специализированный опросник, который позволяет оценить 

степень риска острых реакций гиперчувствительности к лекарственным 

средствам в периоперационном периоде.  

4. Высокая степень риска развития РГЛС определяется следующими 

факторами: наличием в анамнезе перенесенных реакций гиперчувствительности 

в периоперационном периоде и неконтролируемым течением аллергических 

заболеваний, низкая степень риска – наличием в анамнезе аллергических 

заболеваний в стадии стойкой ремиссии. 

5. Определены концентрации и дозы рабочих растворов медикаментов, 

которые не вызывали ложноположительных и ложноотрицательных результатов 

и могут быть использованы для проведения кожных и провокационных 

дозирующих тестов.  

6. У 34 из 53 пациентов (64%) с острыми РГЛС установлен причинно-

значимый аллерген. Немедленные РГЛС были вызваны антибиотиками (9 

пациентов), миорелаксантами (9 пациентов), местными анестетиками (4 

пациента), НПВС (3 пациента) и амидотризоатом (3 пациента); замедленные 

РГЛС были вызваны повидон-йодом (3 пациента), антибиотиками (1 пациент), 

НПВС (1 пациент) и йодиксанол (1 пациент). 

7. Все выявленные реакции гиперчувствительности в интраоперационном 

периоде проявлялись в виде анафилаксии; в большинстве случаев (9 из 13 

случаев (69%)) были вызваны миорелаксантами. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

IgE – иммуноглобулин класса Е 

IgG – иммуноглобулин класса G 

sIgE – специфический иммуноглобулин класса Е 

SpO2 – сатурация кислорода крови 

АД – артериальное давление 

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

ЖКБ – желчекаменная болезнь 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИТ – индекс Тиффно 

ЛС – лекарственное средство 

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства 

НПР – нежелательная побочная реакция 

ОФВ1 – объем фосированного выдоха за 1 мин 

РГ – реакция гиперчувствительности 

РГЛС – реакции гиперчувствительности на лекарственные средства 

РКС – рентгеноконтрастное средство 

САД – систолическое артериальное давление 

ТТЕЭЛ – тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов 

ФВД – функция внешнего дыхания 

ХДН – хроническая дыхательная недостаточность 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЧД – частота дыхания 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЯБЖ – язвенная болезнь желудка 
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Приложение № 2 

            
ФГБУ «ГНЦ 

Институт Иммунологии» 
ФМБА России  

Москва, Каширское ш. д.24 
 

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова 

Кафедра иммунологии МБФ 
Москва, ул.Островитянова д.1

  
Информированное добровольное согласие на проведение  

кожного исследования на аллергены  
 

Уважаемый пациент ЦКБ РАН! 

Мы познакомим Вас с методом исследования – кожным тестированием  с аллергенами. Кожное 
тестирование – доступный, высокоспецифичный и относительно безопасный метод выявления 
гиперчувствительности к пыльцевым, бытовым, пищевым, грибковым и некоторым другим 
аллергенам. Метод заключается в нанесении на кожу предплечья капель растворов, содержащих 
различные аллергены и последующим проведением скарификации – поверхностной царапины самых 
наружных слоев кожи в месте нанесения растворов, либо нанесением безболезненных уколов (prick-
тесты). При наличии у пациента чувствительности к тому или иному аллергену отмечается 
положительная кожная реакция – появление волдыря, покраснения. 
При выраженной чувствительности возможно развитие системной реакции с появлением кожного 
зуда, чихания, слезотечения и зуда конъюнктив, одышки и сердцебиения. Именно поэтому данное 
исследование должно проводиться только в условиях кабинета общей аллергологии и 
иммунопатологии под контролем врачей-аллергологов, которые выявляют показания и 
противопоказания к проведению кожного тестирования. 
Методика обследования 
Кожное тестирование с аллергенами проводится следующим образом. На кожу предплечья, 
предварительно обработанную спиртом, наносят каплю тест-контрольной жидкости (отрицательный 
контроль), каплю 0,01% гистамина (положительный контроль), а также каплю аллергена. Расстояние 
между каплями составляет 2,5-3 см. После этого скарификаторами производится повреждение 
эпидермиса в области каждой капли. Для каждой капли используются отдельные стерильные 
скарификаторы. При проведении prick-теста повреждение наносят посредством укола, при 
проведении скарификации – поверхностной царапины эпидермиса (без повреждения кровеносных 
сосудов). Реакцию на тест оценивают через 20 мин. В редких случаях возможны замедленные 
реакции. При инсектной аллергии реакция оценивается через каждые 6, 12, 24 и 48 часов.  
Абсолютные противопоказания: 
Наличие аллергического заболевания в стадии среднетяжелого или тяжёлого обострения.  
Тяжелое декомпенсированное течение бронхиальной астмы (ОФВ1 менее 70%). 
Острые интеркуррентные инфекционные заболевания (респираторные заболевания, ангина, 
пневмония и др.). 
Декомпенсация заболеваний внутренних органов (печени, почек, органов кровеносной и 
эндокринных систем, крови). 
Обострение хронических инфекционных заболеваний (туберкулёза, сифилиса, бруцеллёза и др.) 
Аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит, 
дерматомиозит) в стадии обострения.  
Психические заболевания, при которых невозможен контакт с пациентом. 
Наличие эпилепсии без базисной противоэпилептической терапии. 
Беременность и лактация. 
Наличие злокачественного образования с наличием функциональной среднетяжёлой и тяжёлой 
ограниченности, в период проведения специфического противоопухолевого лечения. 
Первичный иммунодефицит. 
ВИЧ инфекция в стадии клинических проявлений. 
Относительные противопоказания  
Наличие аллергического заболевания в стадии лёгкого обострения.  
Наличие злокачественного образования с наличием или без функциональной ограниченности. 
Уртикарный дермографизм. 
Абсолютное отсутствие риска развития осложнений Вам не может гарантировать ни один врач. Даже 
небольшие манипуляции и воздействия при неблагоприятном стечении обстоятельств могут привести 
к нежелательным последствиям, вплоть до угрозы жизни пациента. При аллергологических 
обследованиях местные реакции не считаются осложнением проведения исследования, так как 
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непосредственно их появление и есть способ выявления чувствительности к аллергену. По характеру 
местной реакции на аллерген невозможно прогнозировать риск развития системной реакции. 
Системные реакции возникают в первые минуты после контакта организма с аллергеном, но могут 
возникнуть в интервале времени от 30 мин до 2 часов. При умеренной системной реакции могут 
появитьтся лёгкие симптомы ринита, конъюнктивита или приступа удушья (бронхиальной астмы), 
показатели пикфлоуметрии более 60% от должных величин. Эти симптомы хорошо контролируются 
и купируются в условиях кабинета общей аллергологии и иммунопатологии применением 
антигистаминных препаратов (например, тавегила), ингаляциями бета-2-агонистов короткого 
действия (например, вентолина). Выраженные проявления системной реакции характеризуются 
появлением крапивницы, отёка Квинке, нарушением бронхиальной проводимости (ПСВ менее 60% от 
должных величин). Симптомы контролируются соответствующим лечением в условиях кабинета 
общей аллергологии и иммунопатологии. Угрожающие жизни состояния: анафилактический шок, 
отёк Квинке жизнеугрожающей локализации. Эти симптомы требуют проведения интенсивной 
терапии. 
Чтобы свести к минимуму проявления системных реакций при проведении кожного 
аллергологического обследования, просим самостоятельно заполнить следующую анкету, ответив на 
вопрос: либо ДА, либо НЕТ: 

Вопрос Ответ ДА (можно в 
графе поставить любой 
графический символ) 

Ответ НЕТ (можно в 
графе поставить любой 
графический символ) 

Проводилось ли ранее 
аллергологическое кожное 
тестирование? 

  

Были ли реакции при проведении 
кожного аллергологического 
обследования (крапивница, отёк 
Квинке, приступ удушья, 
анафилактический шок и др.)? 

  

Была ли острая аллергическая реакция 
в течение последних 3-4 недель? 

  

Страдаете ли Вы эпилепсией?   

Есть ли в настоящий момент 
беременность? 

  

Кормите ли Вы грудью (период 
лактации)? 

  

Принимаете ли Вы пероральные или 
местные антигистаминные 
препараты? 

  

 
Причины неинформативости кожного аллергологического обследования 
 Ложноотрицательные реакции возможны при снижении реактивности у пожилых пациентов, при 
эндокринных заболеваниях (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы), при проведении 
аллергологического обследования при использовании антигистаминных препаратов (последние 
должны быть отменены в течение не менее, чем за 5 суток перед началом проведения 
аллергологического обследования.  
 Ложноположительные результаты возможны при уртикарном дермографизме (в этом случае тест 
с контрольной жидкостью будет положительным).  
Подготовка к плановому исследованию 
Специальной подготовки не требуется. Тест проводится спустя некоторое время после еды (от одного 
до трёх часов, но строго не натощак!). За 5 дней до постановки теста, либо в другой срок, указанный 
врачом аллергологом-иммунологом, пациент должен отменить приём антигистаминных препаратов.  
Если представленная Вам информация о поведении до, во время и после исследования оказалась не 
совсем понятной, спрашивайте нас. Если Вы хотите больше узнать об этом и других методах 
аллергологических исследований, о редких осложнениях, спрашивайте нас. 
Наши рекомендации будут способствовать тому, что исследование прошло безболезненно, было 
информативным и успешным. Внимательно слушайте и выполняйте советы врача, проводящего 
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исследование. Немедленно сообщайте врачу о любом ухудшении Вашего самочувствия в процессе 
проведения исследования. 
 
Я, (Ф.И.О.) ____________________________________________________ _ 
 
проинформирован(а) о сути моего заболевания и опасностях, связанных с дальнейшим его развитием. 
Я понимаю необходимость проведения вышеуказанного медицинского вмешательства. 
Я информирован(а) в беседе с врачом-аллергологом-иммунологом о способе, показаниях и порядке 
проведения кожного аллергологического исследования (кожного тестирования с  аллергенами) 
доступным мне образом. 
Я получил(а) понятные мне рекомендации о том, как вести себя во время процедуры исследования, 
чтобы она прошла успешно, наиболее безболезненно и в кратчайшие сроки. 
Я получил(а) полную информацию о преимуществах и недостатках предстоящего мне 
вмешательства в сравнении с его невыполнением или при использовании других альтернативных 
методов исследования на выявление аллергии. 
Я осознаю, что представленная мною неполная или некомпетентная информация о наличии у меня 
сопутствующих заболеваний, а так же перенесенных ранее болезнях, аллергических реакциях, 
непереносимости лекарственных препаратов, приеме лекарственных средств, употребление алкоголя, 
наркотических и токсических средств и других факторов, способна оказать негативное влияние, как 
на результаты предлагаемого мне медицинского вмешательства, так и лечения в целом. 
Я осознаю, что во время вышеуказанного вмешательства возможно непреднамеренное причинение 
вреда моему здоровью, т.е. во время или после кожного аллергологического обследования (кожного 
тестирования с аллергенами) могут развиться осложнения, для которых потребуются дополнительные 
медицинские вмешательства или специальное лечение. 
Я уполномачиваю врачей выполнить любое дополнительное медицинское вмешательство, которое 
может понадобиться в целях лечения, а так же в связи с возникшими непредвиденными ситуациями. 
Я согласен(а) на осмотр другими медицинскими работниками и студентами медицинских ВУЗов и 
колледжей исключительно в медицинских, научных или обучающих целях, с учетом сохранения 
врачебной тайны. 
Я согласен(а) на проведение записи кожного аллергологического обследования (кожного 
тестирования с аллергенами) на твердые и электронные носители диагностической информации, 
такие как фотографии, слайды, видеозапись и др., для объективной, корректной регистрации 
информации о результатах исследования и передачи ее лечащему врачу для назначения лечения или 
проведения консультации с другими специалистами с учетом сохранения врачебной тайны. 
Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия мною прочитан, мне понятно 
назначение данного документа, полученные разъяснения поняты и меня устраивают. 
Я утверждаю, что все интересующие меня вопросы мною заданы, все полученные ответы и 
разъяснения врачей мне поняты и мною осознаны. 
 
Я, 
(Ф.И.О.) 

___________________________________________________ 

в соответствии со статьей 30, 31, 32, 61 Федерального закона "Основы законодательства РФ об охране 
здоровья граждан" №5487-1 от 22 июля 1993 года, уполномачиваю врача аллерголога-иммунолога 
 
(Ф.И.О.) _____________________________________________________ 

 
выполнить мне кожное аллергологическое обследование (кожное тестирование с аллергенами) 
 
Пациент  
(законный 
представитель) 

 
(подпись пациента либо его доверенного лица, фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документа, подтверждающего право представлять интересы пациента) 

 
Врач 
(Ф.И.О.) _____________________________________________________ 

(подпись лечащего врача и врача производящего вмешательство, фамилии, 
имена, отчества) 

 
Дата _____________________ 
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ФГБУ «ГНЦ 
Институт Иммунологии» 

ФМБА России 
Москва, Каширское ш. д.24 

 

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова 
Кафедра иммунологии 

Москва, ул.Островитянова д.1
 

Информированное добровольное согласие на проведение 
аллергологического обследования с лекарственными средствами: 

 
Тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов  

 
Подъязычный тест при медикаментозной провокации 

 
Внутрикожное исследование с  лекарственными аллергенами 

 
Кожное аллергологическое аппликационное тестирование 

 
Подкожный провокационный тест  

 

Уважаемый пациент ЦКБ РАН! 

Мы познакомим Вас с методами исследования на выявление и подтверждение лекарственной 
аллергии. Лекарственная аллергия – повышенная чувствительность организма на лекарственные 
препараты, в основе которой лежат иммунные механизмы. Осложнения медикаментозной терапии 
аллергического генеза имеют следующие особенности: в части случаев возможны проявления в виде 
классических симптомов аллергического заболевания; они возникают при воздействии даже  
минимальных количеств лекарственного средства; после первого контакта с лекарственным 
средством должен пройти этап сенсибилизации не менее 5-7 дней, за исключением случаев скрытой 
сенсибилизации. Проявления лекарственной аллергии не напоминают фармакологического действия 
лекарственных средств, возникают при последующих введениях лекарственных средств – аллергенов. 
Реакции могут возникать в результате воздействия нескольких лекарственных средств, имеющих 
сходную химическую структуру и обладающих перекрёстными аллергенными свойствами. 
Учитывая отсутствие единого иммунного механизма развития аллергических реакций на 
лекарственные препараты, универсального теста, позволяющего полностью исключить 
непереносимость лекарственного препарата, не существует, однако предлагаемые тесты позволяют 
профилактировать развитие острых жизнеугрожающих реакций, таких как ангионевротический отёк 
гортани (отёк Квинке), тяжёлый приступ бронхиальной астмы с развитием астматического статуса, 
анафилактический шок.  
При проведении тестирования возможно развитие местных и системных реакций, которые описаны 
ниже.  
Методика обследования 
В зависимости от фармакологических свойств лекарственных препаратов, их биодоступности и 
способа введения выбирается тот или иной способ аллергологического тестирования с лекарственным 
веществом, либо проводится  последовательная постановка нескольких тестов для получения 
наиболее точных результатов. Все способы провокационного аллергологического тестирования 
позволяют исключить наличие реакций немедленного типа, острые реакции цитотоксического типа с 
активацией комплемента.  
Кожное тестирование проводится следующим образом. На кожу предплечья, предварительно 
обработанную спиртом, наносят каплю тест-контрольной жидкости (отрицательный контроль), каплю 
0,01% гистамина (положительный контроль), а также капли лекарственного препарата в разбавлении 
1:100; 1:10 и 1:1. Расстояние между каплями составляет 2,5-3 см. После этого скарификаторами 
производится повреждение эпидермиса в области каждой капли. Для каждой капли используются 
отдельные стерильные скарификаторы. При проведении prick-теста повреждение наносят 
посредством укола, при проведении скарификации – поверхностной царапины эпидермиса (без 
повреждения кровеносных сосудов). Результат теста оценивают через 20 мин. 
Аппликационное кожное аллергологическое тестирование. Аппликационный тест представляет собой 
аппликации тестируемого лекарственного вещества на участок кожи предплечья или средней трети 
спины. После аппликации различных лекарственных препаратов специальным маркёром на коже 
отмечается каждый тест. Оценка немедленной реакции проводится через 20 мин, оценка замедленной 
реакции проводится через 1-2 часа после удаления с кожи всех patch-тестов через 24, 48 и 72 часа. В 
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случае положительного результата теста появляются кожные симптомы – покраснение и разные 
высыпания.  
Внутрикожный тест проводится с лекарственными препаратами, в состав которых входит полимерная 
основа (декстран, гидроксиэтилкрахмал, коллоидные препараты, плазмозаменители, белковые 
препараты и другие  иммунобиологические препараты). Перед тестированием после оценки 
физикального статуса пациенту измеряется уровень АД, показатели риноманометрии, оценка 
вентиляционных параметров лёгких (ОФВ1, показатели пикфлоуметрии), уровень сатурации 
кислорода, параметры ЭКГ (длительность комплекса QRS, нарушения ритма и проводимости по 
кардиомонитору). Помимо этого осуществляется методом венепункции венозный доступ и 
налаживается инфузия физиологического раствора для оказания экстренной помощи в случае 
развития реакции. Затем скарификационно на кожу наносится раствор гистамина 0,01% 
(положительный контроль), а внутрикожно вводится по 0,02 мл нейтральных растворов – тест-
контрольной жидкости и физиологического раствора (отрицательный контроль). После уточнения 
характера реакции кожи через 20 мин последовательно с интервалом 30 мин вводятся в/к по 0,02 мл 
растворы 1:100; 1:10 и 1:1 исследуемого лекарственного вещества. При отсутствии реакций пациент 
наблюдается в течение ещё часа в кабинете общей аллергологии и иммунопатологии, после чего 
повторно производится оценка физикального статуса, пациенту измеряется уровень АД, показатели 
риноманометрии, оценка вентиляционных параметров лёгких (ОФВ1, показатели пикфлоуметрии), 
уровень сатурации кислорода, параметры ЭКГ (длительность комплекса QRS, нарушения ритма и 
проводимости по кардиомонитору). Тест позволяет исключить острую аллергическую реакцию и не 
определяет наступление замедленных реакций.   
 Тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов по Адо А.Д. Тест продемонстрировал 
высокую достоверность и безопасность. Через час после еды пациент тщательно прополаскивает 
полость рта питьевой водой в течение 2 мин. Затем через 30 мин последовательно с интервалами в 15 
мин.  прополаскивает преддверие полости рта и подъязычную область 10 мл раствора из 
предложенных 4 стаканчиков. Полоскание растворами проводят по 2 минуты. После проведения теста 
в течение 30 мин необходимо находиться под наблюдением врача аллерголога-иммунолога. До и 
после проведения тестирования измеряется АД, осматривается полость рта.  
Провокационное подъязычное тестирование. Перед тестированием после оценки физикального 
статуса пациенту измеряется уровень АД, показатели риноманометрии, производится оценка 
вентиляционных параметров лёгких (ОФВ1, показатели пикфлоуметрии), уровень сатурации 
кислорода, параметры ЭКГ (длительность комплекса QRS, нарушения ритма и проводимости по 
кардиомонитору). Помимо этого осуществляется методом венепункции венозный доступ и 
налаживается инфузия физиологического раствора для оказания экстренной помощи в случае 
развития реакции. Затем под язык в течение 5 мин применяется аппликация лекарственного вещества 
в возрастающих дозах. При отсутствии реакций пациент наблюдается в течение ещё часа в кабинете 
общей аллергологии и иммунопатологии, после чего повторно производится оценка физикального 
статуса, пациенту измеряется уровень АД, показатели риноманометрии, производится оценка 
вентиляционных параметров лёгких (ОФВ1, показатели пикфлоуметрии), уровень сатурации 
кислорода, параметры ЭКГ (длительность комплекса QRS, нарушения ритма и проводимости по 
кардиомонитору). Тест позволяет исключить острую аллергическую реакцию и не определяет 
наступление замедленных реакций.  
 Градуированная провокация (прямое провокационное тестирование под мониторным 
наблюдением ЭКГ) – принцип провокационного тестирования с использованием возрастающих доз 
лекарственного препарата. Методика исследования предусматривает введение малых доз, не 
способных вызвать серьёзной реакции, с последующим, как правило, двукратным повышением 
количества вводимого препарата с интервалом 30 мин до терапевтической концентрации 
лекарственного препарата. Перед тестированием после оценки физикального статуса пациенту 
измеряется уровень АД, показатели риноманометрии, производится оценка вентиляционных 
параметров лёгких (ОФВ1, показатели пикфлоуметрии), уровень сатурации кислорода, параметры 
ЭКГ (длительность комплекса QRS, нарушения ритма и проводимости по кардиомонитору). После 
теста также проводится оценка описанных показателей. Помимо этого методом венепункции 
осуществляется венозный доступ и налаживается инфузия физиологического раствора для оказания 
экстренной помощи в случае развития реакции. Тест позволяет исключить острую аллергическую 
реакцию и не определяет наступление замедленных реакций. 
Противопоказания 
Абсолютные противопоказания: 
Острое аллергологическое заболевание. 
Острые воспалительные заболевания полости рта. 
Наличие в анамнезе верифицированной лекарственной аллергической реакции в виде синдрома 
Стивенса-Джонсона, синдрома Лайелла, эксфолиативного дерматита или иммунной цитопении. 
Психические заболевания, при которых невозможен контакт с пациентом. 
Беременность и лактация. 
Наличие эпилепсии без базисной противоэпилептической терапии. 
Относительные противопоказания  
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Обострение хронических инфекционных заболеваний (туберкулёза, сифилиса, бруцеллёза и др.). 
Для patch-тестов - острые кожные процессы в области постановки теста. 
Острые интеркуррентные инфекционные заболевания (респираторные заболевания, ангина, 
пневмония и др.). 
Аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит, 
дерматомиозит) в стадии обострения.  
Декомпенсация заболеваний внутренних органов (печени, почек, органов кровеносной и 
эндокринных систем, крови). 
Тяжелое декомпенсированное течение бронхиальной астмы (ОФВ1 менее 70%). 
Психические заболевания, при которых невозможен контакт с пациентом. 
Наличие злокачественного образования с наличием функциональной среднетяжёлой и тяжёлой 
ограниченности, в период проведения специфического противоопухолевого лечения. 
Возникновение анафилактического шока при проведении кожного аллергологического тестирования. 
Наличие верифицированного аллергологического заболевания в стадии лёгкого обострения.  
Полное отсутствие зубов в ротовой полости. 
Уртикарный дермографизм. 
Возможные осложнения 
Абсолютное отсутствие риска развития осложнений Вам не может гарантировать ни один врач. Даже 
небольшие манипуляции и воздействия при неблагоприятном стечении обстоятельств могут привести 
к нежелательным последствиям, вплоть до угрозы жизни пациента. По характеру местной реакции на 
аллерген невозможно прогнозировать риск развития системной реакции. Системные реакции 
возникают в первые минуты после контакта организма с аллергеном, но могут возникнуть в 
интервале времени от 30 мин до 2 часов. При умеренной системной реакции появляются лёгкие 
приступы ринита, конъюнктивита или приступа удушья (бронхиальной астмы), показатели 
индивидуальной пикфлоуметрии более 60% от должных величин. Эти симптомы хорошо 
контролируются и купируются в условиях кабинета общей аллергологии и иммунопатологии 
применением антигистаминных препаратов (например, тавегила), ингаляциями бета-2-агонистов 
короткого действия (например, вентолина). Выраженные проявления системной реакции 
характеризуются появлением крапивницы, отёка Квинке, нарушением бронхиальной проводимости 
(ПСВ менее 60% от должных величин). Симптомы контролируются соответствующим лечением в 
условиях кабинета общей аллергологии и иммунопатологии. Угрожающие жизни состояния: 
анафилактический шок, отёк Квинке жизнеугрожающей локализации. Эти симптомы требуют 
проведения интенсивной терапии. 
Чтобы свести к минимуму проявления системных реакций при проведении лекарственного 
аллергологического обследования, просим самостоятельно заполнить следующую анкету, ответив на 
вопрос: либо ДА, либо НЕТ или внести соответствующую информацию в таблицу:  
 

Вопросы и ответы 
Перечислите препараты, вызывающие у Вас реакции гиперчувствительности, и сам характер 
реакции 

Название препарата Характер реакции 
  
  
  
  
 Ответ ДА (можно в 

графе поставить любой 
графический символ) 

Ответ НЕТ (можно в 
графе поставить любой 
графический символ) 

Были ли у Вас предшествующие 
реакции на лекарственные препараты 
в виде синдрома Стивенса-Джонсона, 
синдрома Лайелла, эксфолиативного 
дерматита или иммунной цитопении? 

  

Проводилось ли Вам раньше 
лекарственное аллергологическое 
обследование? 

  

Есть ли у Вас паспорт больного 
аллергическим заболеванием? 

  

Была ли острая аллергическая реакция 
в течение последних 3-4 недель? 

  

Страдаете ли Вы эпилепсией?   
Есть ли в настоящий момент 
беременность? 

  

Кормите ли Вы грудью (период 
лактации)? 
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Подготовка к плановому исследованию 
Специальной подготовки не требуется.  
Если представленная Вам информация о поведении до, во время и после исследования оказалась не 
совсем понятной, спрашивайте нас. Наши рекомендации будут способствовать тому, чтобы 
исследование прошло безболезненно, было информативными и успешным. Внимательно слушайте и 
выполняйте советы врача, проводящего исследование. Немедленно сообщайте врачу о любом 
ухудшении Вашего самочувствия в процессе проведения процедуры. 
 
Я, (Ф.И.О.) ____________________________________________________, 
 
проинформирован(а) о сути моего заболевания и опасностях, связанных с дальнейшим его развитием. 
Я понимаю необходимость проведения вышеуказанного медицинского вмешательства. 
Я информирован(а) в беседе с врачом-аллергологом-иммунологом о способе, показаниях и порядке 
проведения аллергологического обследования с лекарственными препаратами доступным мне 
образом. 
Я получил(а) понятные мне рекомендации о том, как вести себя во время процедуры, чтобы она 
прошла успешно, наиболее безболезненно и в кратчайшие сроки. 
Я получил(а) полную информацию о преимуществах и недостатках предстоящего мне 
вмешательства в сравнении с его невыполнением или при использовании других альтернативных 
методов исследования для уточнения наличия лекарственной аллергии.  
Я осознаю, что представленная мною неполная или некомпетентная информация о наличии у меня 
сопутствующих заболеваний, а так же перенесенных ранее болезнях, аллергических реакциях, 
непереносимости лекарственных препаратов, приеме лекарственных средств, употребление алкоголя, 
наркотических и токсических средств и других факторов, способна оказать негативное влияние, как 
на результаты предлагаемого мне медицинского вмешательства, так и лечения в целом. 
Я осознаю, что во время вышеуказанного вмешательства возможно непреднамеренное причинение 
вреда моему здоровью, т.е. во время или после аллергологического тестирования могут развиться 
осложнения, для которых потребуются дополнительные медицинские вмешательства или 
специальное лечение. 
Я уполномачиваю врачей выполнить любое дополнительное медицинское вмешательство, которое 
может понадобиться в целях лечения, а так же в связи с возникшими непредвиденными ситуациями. 
Я согласен(а) на осмотр другими медицинскими работниками и студентами медицинских ВУЗов и 
колледжей исключительно в медицинских, научных или обучающих целях, с учетом сохранения 
врачебной тайны. 
Я согласен(а) на проведение записи аллергологического обследования на твердые и электронные 
носители диагностической информации, такие как фотографии, слайды, видеозапись и др., для 
объективной, корректной регистрации информации о результатах исследования и передачи ее 
лечащему врачу для назначения лечения или проведения консультации с другими специалистами с 
учетом сохранения врачебной тайны. 
Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия мною прочитан, мне понятно 
назначение данного документа, полученные разъяснения поняты и меня устраивают. 
Я утверждаю, что все интересующие меня вопросы мною заданы, все полученные ответы и 
разъяснения врачей мною поняты и осознаны. 
Я, (Ф.И.О.) ____________________________________________________, 
в соответствии со статьей 30, 31, 32, 61 Федерального закона "Основы законодательства РФ об охране 
здоровья граждан" №5487-1 от 22 июля 1993 года, уполномачиваю врача аллерголога-иммунолога 
(Ф.И.О.) _____________________________________________________ 
выполнить мне аллергологическое обследование с лекарственными препаратами:  
_______________________________________________________________________ 

 
Пациент  
(законный 
представитель) 

 
(подпись пациента либо его доверенного лица, фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документа, подтверждающего право представлять интересы пациента) 

Врач 
(Ф.И.О.) _____________________________________________________ 

(подпись лечащего врача и врача производящего вмешательство, фамилии, 
имена, отчества) 

 
Дата _____________________ 
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ФГБУ «ГНЦ 

Институт Иммунологии» 
ФМБА России  

Москва, Каширское ш. д.24 
 

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова 
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Информированное добровольное согласие 

 

Уважаемый пациент! 

 ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России и кафедра иммунологии МБФ Российского 
национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова проводят 
исследование крови пациентов, страдающих лекарственной непереносимостью, для диагностики и 
прогнозирования лекарственной аллергии в предоперационном периоде в условиях многопрофильного 
стационара. Для этого необходимо провести анализ крови из пальца и венозной крови. 
Исследование проводится однократно после врачебного осмотра. Врач аллерголог-иммунолог, 
проводящий исследование, будет заранее сообщать о времени и месте врачебного осмотра на 
клинических базах кафедры письмом. Заключение медицинского осмотра выдается на руки. 
Участие в исследовании добровольное. Результаты исследования не являются диагностически 
значимыми и не могут быть использованы для диагностики, определения тактики лечения, могут быть 
использованы только для научного анализа и не выдаются на руки. 
Подписанные документы являются согласием на участие в исследовании.   
 
 
Пациент  
(законный 
представитель) 

 
(подпись пациента либо его доверенного лица, фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документа, подтверждающего право представлять интересы пациента) 

 
Врач 
(Ф.И.О.) Жукова Д.Г.__________________________________________ 

(подпись лечащего врача и врача производящего вмешательство, 
фамилии, имена, отчества) 

 
Дата _____________________ 
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имени Н. И. Пирогова 
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Информированное добровольное согласие на проведение 

аллергологического обследования с лекарственными средствами: 
 

Тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов  
 

Подъязычный тест при медикаментозной провокации 
 

Внутрикожное исследование с  лекарственными аллергенами 
 

Кожное аллергологическое аппликационное тестирование 
 

Подкожный провокационный тест  
 

Уважаемый пациент ЦКБ РАН! 

Мы познакомим Вас с методами исследования на выявление и подтверждение лекарственной аллергии. 
Лекарственная аллергия – повышенная чувствительность организма на лекарственные препараты, в 
основе которой лежат иммунные механизмы. Осложнения медикаментозной терапии аллергического 
генеза имеют следующие особенности: в части случаев возможны проявления в виде классических 
симптомов аллергического заболевания; они возникают при воздействии даже минимальных количеств 
лекарственного средства; после первого контакта с лекарственным средством должен пройти этап 
сенсибилизации не менее 5-7 дней, за исключением случаев скрытой сенсибилизации. Проявления 
лекарственной аллергии не напоминают фармакологического действия лекарственных средств, 
возникают при последующих введениях лекарственных средств – аллергенов. Реакции могут возникать в 
результате воздействия нескольких лекарственных средств, имеющих сходную химическую структуру и 
обладающих перекрёстными аллергенными свойствами. 
Учитывая отсутствие единого иммунного механизма развития аллергических реакций на лекарственные 
препараты, универсального теста, позволяющего полностью исключить непереносимость лекарственного 
препарата, не существует, однако предлагаемые тесты позволяют профилактировать развитие острых 
жизнеугрожающих реакций, таких как ангионевротический отёк гортани (отёк Квинке), тяжёлый 
приступ бронхиальной астмы с развитием астматического статуса, анафилактический шок.  
При проведении тестирования возможно развитие местных и системных реакций, которые описаны 
ниже.  

Методика обследования 
 В зависимости от фармакологических свойств лекарственных препаратов, их биодоступности и 
способа введения выбирается тот или иной способ аллергологического тестирования с лекарственным 
веществом, либо проводится  последовательная постановка нескольких тестов для получения наиболее 
точных результатов. Все способы провокационного аллергологического тестирования позволяют 
исключить наличие реакций немедленного типа, острые реакции цитотоксического типа с активацией 
комплемента.  
 Кожное аллергологическое тестирование проводится следующим образом. На кожу предплечья, 
предварительно обработанную спиртом, наносят каплю тест-контрольной жидкости (отрицательный 
контроль), каплю 0,01% гистамина (положительный контроль), а также капли лекарственного препарата 
в разбавлении 1:100; 1:10 и 1:1. Расстояние между каплями составляет 2,5-3 см. После этого 
скарификаторами производится повреждение эпидермиса в области каждой капли. Для каждой капли 
используются отдельные стерильные скарификаторы. При проведении prick-теста повреждение наносят 
посредством укола, при проведении скарификации – поверхностной царапины эпидермиса (без 
повреждения кровеносных сосудов). Результат теста оценивают через 20 мин. 
Аппликационное кожное аллергологическое тестирование. Аппликационный тест представляет собой 
аппликации тестируемого лекарственного вещества на участок кожи предплечья или средней трети 
спины. После аппликации различных лекарственных препаратов специальным маркёром на коже 
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отмечается каждый тест. Оценка немедленной реакции проводится через 20 мин, оценка замедленной 
реакции проводится через 1-2 часа после удаления с кожи всех patch-тестов через 24, 48 и 72 часа. В 
случае положительного результата теста появляются кожные симптомы – покраснение и разные 
высыпания.  
Внутрикожный тест проводится с лекарственными препаратами, в состав которых входит полимерная 
основа (декстран, гидроксиэтилкрахмал, коллоидные препараты, плазмозаменители, белковые препараты 
и другие  иммунобиологические препараты). Перед тестированием после оценки физикального статуса 
пациенту измеряется уровень АД, показатели риноманометрии, оценка вентиляционных параметров 
лёгких (ОФВ1, показатели пикфлоуметрии), уровень сатурации кислорода, параметры ЭКГ 
(длительность комплекса QRS, нарушения ритма и проводимости по кардиомонитору). Помимо этого 
осуществляется методом венепункции венозный доступ и налаживается инфузия физиологического 
раствора для оказания экстренной помощи в случае развития реакции. Затем скарификационно на кожу 
наносится раствор гистамина 0,01% (положительный контроль), а внутрикожно вводится по 0,02 мл 
нейтральных растворов – тест-контрольной жидкости и физиологического раствора (отрицательный 
контроль). После уточнения характера реакции кожи через 20 мин последовательно с интервалом 30 мин 
вводятся в/к по 0,02 мл растворы 1:100; 1:10 и 1:1 исследуемого лекарственного вещества. При 
отсутствии реакций пациент наблюдается в течение ещё часа в кабинете общей аллергологии и 
иммунопатологии, после чего повторно производится оценка физикального статуса, пациенту измеряется 
уровень АД, показатели риноманометрии, оценка вентиляционных параметров лёгких (ОФВ1, 
показатели пикфлоуметрии), уровень сатурации кислорода, параметры ЭКГ (длительность комплекса 
QRS, нарушения ритма и проводимости по кардиомонитору). Тест позволяет исключить острую 
аллергическую реакцию и не определяет наступление замедленных реакций.   
Тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов по Адо А.Д. Тест продемонстрировал высокую 
достоверность и безопасность. Через час после еды пациент тщательно прополаскивает полость рта 
питьевой водой в течение 2 мин. Затем через 30 мин последовательно с интервалами в 15 мин.  
прополаскивает преддверие полости рта и подъязычную область 10 мл раствора из предложенных 4 
стаканчиков. Полоскание растворами проводят по 2 минуты. После проведения теста в течение 30 мин 
необходимо находиться под наблюдением врача аллерголога-иммунолога. До и после проведения 
тестирования измеряется АД, осматривается полость рта.  
Провокационное подъязычное тестирование. Перед тестированием после оценки физикального статуса 
пациенту измеряется уровень АД, показатели риноманометрии, производится оценка вентиляционных 
параметров лёгких (ОФВ1, показатели пикфлоуметрии), уровень сатурации кислорода, параметры ЭКГ 
(длительность комплекса QRS, нарушения ритма и проводимости по кардиомонитору). Помимо этого 
осуществляется методом венепункции венозный доступ и налаживается инфузия физиологического 
раствора для оказания экстренной помощи в случае развития реакции. Затем под язык в течение 5 мин 
применяется аппликация лекарственного вещества в возрастающих дозах. При отсутствии реакций 
пациент наблюдается в течение ещё часа в кабинете общей аллергологии и иммунопатологии, после чего 
повторно производится оценка физикального статуса, пациенту измеряется уровень АД, показатели 
риноманометрии, производится оценка вентиляционных параметров лёгких (ОФВ1, показатели 
пикфлоуметрии), уровень сатурации кислорода, параметры ЭКГ (длительность комплекса QRS, 
нарушения ритма и проводимости по кардиомонитору). Тест позволяет исключить острую 
аллергическую реакцию и не определяет наступление замедленных реакций.  
 Градуированная провокация (прямое провокационное тестирование под мониторным наблюдением 
ЭКГ) – принцип провокационного тестирования с использованием возрастающих доз лекарственного 
препарата. Методика исследования предусматривает введение малых доз, не способных вызвать 
серьёзной реакции, с последующим, как правило, двукратным повышением количества вводимого 
препарата с интервалом 30 мин до терапевтической концентрации лекарственного препарата. Перед 
тестированием после оценки физикального статуса пациенту измеряется уровень АД, показатели 
риноманометрии, производится оценка вентиляционных параметров лёгких (ОФВ1, показатели 
пикфлоуметрии), уровень сатурации кислорода, параметры ЭКГ (длительность комплекса QRS, 
нарушения ритма и проводимости по кардиомонитору). После теста также проводится оценка описанных 
показателей. Помимо этого методом венепункции осуществляется венозный доступ и налаживается 
инфузия физиологического раствора для оказания экстренной помощи в случае развития реакции. Тест 
позволяет исключить острую аллергическую реакцию и не определяет наступление замедленных 
реакций. 
Абсолютные противопоказания: 
Острое аллергологическое заболевание. 
Острые воспалительные заболевания полости рта. 
Наличие в анамнезе верифицированной лекарственной аллергической реакции в виде синдрома 
Стивенса-Джонсона, синдрома Лайелла, эксфолиативного дерматита или иммунной цитопении. 
Психические заболевания, при которых невозможен контакт с пациентом. 
Беременность и лактация. 
Наличие эпилепсии без базисной противоэпилептической терапии. 
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Относительные противопоказания  
Обострение хронических инфекционных заболеваний (туберкулёза, сифилиса, бруцеллёза и др.). 
Для patch-тестов - острые кожные процессы в области постановки теста. 
Острые интеркуррентные инфекционные заболевания (респираторные заболевания, ангина, пневмония и 
др.). 
Аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит, 
дерматомиозит) в стадии обострения.  
Декомпенсация заболеваний внутренних органов (печени, почек, органов кровеносной и эндокринных 
систем, крови). 
Тяжелое декомпенсированное течение бронхиальной астмы (ОФВ1 менее 70%). 
Психические заболевания, при которых невозможен контакт с пациентом. 
Наличие злокачественного образования с наличием функциональной среднетяжёлой и тяжёлой 
ограниченности, в период проведения специфического противоопухолевого лечения. 
Возникновение анафилактического шока при проведении кожного аллергологического тестирования. 
Наличие верифицированного аллергологического заболевания в стадии лёгкого обострения.  
Полное отсутствие зубов в ротовой полости. 
Уртикарный дермографизм. 
Возможные осложнения 
Абсолютное отсутствие риска развития осложнений Вам не может гарантировать ни один врач. Даже 
небольшие манипуляции и воздействия при неблагоприятном стечении обстоятельств могут привести к 
нежелательным последствиям, вплоть до угрозы жизни пациента. По характеру местной реакции на 
аллерген невозможно прогнозировать риск развития системной реакции. Системные реакции возникают 
в первые минуты после контакта организма с аллергеном, но могут возникнуть в интервале времени от 
30 мин до 2 часов. При умеренной системной реакции появляются лёгкие приступы ринита, 
конъюнктивита или приступа удушья (бронхиальной астмы), показатели индивидуальной 
пикфлоуметрии более 60% от должных величин. Эти симптомы хорошо контролируются и купируются в 
условиях кабинета общей аллергологии и иммунопатологии применением антигистаминных препаратов 
(например, тавегила), ингаляциями бета-2-агонистов короткого действия (например, вентолина). 
Выраженные проявления системной реакции характеризуются появлением крапивницы, отёка Квинке, 
нарушением бронхиальной проводимости (ПСВ менее 60% от должных величин). Симптомы 
контролируются соответствующим лечением в условиях кабинета общей аллергологии и 
иммунопатологии. Угрожающие жизни состояния: анафилактический шок, отёк Квинке 
жизнеугрожающей локализации. Эти симптомы требуют проведения интенсивной терапии. 
Чтобы свести к минимуму проявления системных реакций при проведении аллергологического 
обследования, просим самостоятельно заполнить следующую анкету, ответив на вопрос: либо ДА, либо 
НЕТ или внести соответствующую информацию в таблицу:  

Вопросы и ответы 
Перечислите препараты, вызывающие у Вас реакции гиперчувствительности, и сам характер 
реакции 

Название препарата Характер реакции 
  
  
 Ответ ДА (можно в 

графе поставить любой 
графический символ) 

Ответ НЕТ (можно в 
графе поставить любой 
графический символ) 

Были ли у Вас предшествующие реакции 
на лекарственные препараты в виде 
синдрома Стивенса-Джонсона, синдрома 
Лайелла, эксфолиативного дерматита или 
иммунной цитопении? 

  

Проводилось ли Вам раньше 
аллергологическое обследование с 
лекарственными средствами? 

  

Есть ли у Вас паспорт больного 
аллергическим заболеванием? 

  

Была ли острая аллергическая реакция в 
течение последних 3-4 недель? 

  

Страдаете ли Вы эпилепсией?   
Есть ли в настоящий момент 
беременность? 

  

Кормите ли Вы грудью (период 
лактации)? 
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Подготовка к плановому исследованию 
Специальной подготовки не требуется.  
Если представленная Вам информация о поведении до, во время и после исследования оказалась не 
совсем понятной, спрашивайте нас.  
Наши рекомендации будут способствовать тому, чтобы исследование прошло безболезненно, было 
информативными и успешным.  
Внимательно слушайте и выполняйте советы врача, проводящего исследование. Немедленно сообщайте 
врачу о любом ухудшении Вашего самочувствия в процессе проведения процедуры. 
 
Я,__________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество пациента 

полностью) 

_______ года рождения, находясь на обследовании (лечении) в отделении 
_______________________________________________________________________ 

(наименование отделения) 
подтверждаю следующее: 
Мне, согласно моей воле, даны полные и всесторонние разъяснения о характере, степени тяжести и 
возможных осложнениях моего заболевания.  
Мне разъяснены цель, характер, ход и объем планируемых лечебно-диагностических вмешательств, их 
возможные варианты и последствия, связанные с ними риски, а также предполагаемые результаты 
оказания медицинской помощи.  
Я информирован(а) в беседе с врачом-аллергологом-иммунологом о способе, показаниях и порядке 
проведения лекарственного аллергологического исследования доступным мне образом.  
Я поставил(а) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том числе об 
аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех 
перенесенных мною и известных мне травмах, операциях, заболеваниях, об экологических и 
производственных факторах физической, химической и биологической природы, воздействующих на 
меня во время жизнедеятельности, правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении 
алкоголя, наркотических и токсических средств; о принимаемых лекарственных средствах.  
Я осознаю, что представленная мною неполная или некорректная информация способна оказать 
негативное влияние, как на результаты предлагаемого мне медицинского вмешательства, так и лечения в 
целом. 
Я получил(а) понятные мне рекомендации о том, как вести себя во время процедуры, чтобы она прошла 
успешно, наиболее безболезненно и в кратчайшие сроки. 
Я получил(а) полную информацию о преимуществах и недостатках предстоящего мне вмешательства в 
сравнении с его невыполнением или при использовании других альтернативных методов исследования 
на выявление аллергии. 
Я осознаю, что во время вышеуказанного вмешательства возможно непреднамеренное причинение вреда 
моему здоровью, т.е. во время или после аллергологического тестирования могут развиться 
осложнения, для которых потребуются дополнительные медицинские вмешательства или специальное 
лечение. 
Я уполномочиваю врачей выполнить любое дополнительное медицинское вмешательство, которое 
может понадобиться в целях лечения, а так же в связи с возникшими непредвиденными ситуациями.  
Я ознакомлен(а) с действием лекарственных препаратов, с возможностью изменения лечебно - 
диагностической тактики в случае: выявления противопоказаний к запланированным диагностическим 
вмешательствам, непереносимости тех или иных лекарственных препаратов, изменения состояния 
здоровья, а также назначения лечащим врачом по рекомендации врача-консультанта лекарственных 
препаратов и других методов лечения или обследования.  
Я извещен(а) о том, что мне необходимо немедленно сообщать врачу о любом ухудшении 
самочувствия, согласовывать с врачом прием любых, не прописанных лекарственных или иных  средств. 
Я предупрежден(а) и осознаю, что отказ от предлагаемых медицинских вмешательств, несоблюдение 
лечебно-охранительного режима, диеты, режима приема лекарственных препаратов, самовольное 
использование медицинского инструментария и оборудования, бесконтрольное самолечение могут 
осложнить процесс лечения и отрицательно сказаться на состоянии здоровья.  
Я согласен(а) на осмотр сотрудниками клинических кафедр и студентами медицинских вузов и 
колледжей исключительно в медицинских, научных или обучающих целях с учетом сохранения 
врачебной тайны. 
Я согласен(а) на проведение записи аллергологического обследования на твердые и электронные 
носители диагностической информации, такие как фотографии, слайды, видеозапись и др., для 
объективной, корректной регистрации информации о результатах исследования и передачи ее лечащему 
врачу для назначения лечения или проведения консультации с другими специалистами с учетом 
сохранения врачебной тайны. 
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Я утверждаю, что все интересующие меня вопросы мною заданы, все полученные ответы и разъяснения 
врачей мною поняты и осознаны и что я имел(а) достаточно времени на принятие решения о согласии на 
предложенный мне план обследования и лечения.  
Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия мною прочитан, мне понятно назначение 
данного документа, полученные разъяснения поняты и меня устраивают. 
 Я ознакомлен(а) и согласен(а) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне 
разъяснены, мною поняты и добровольно, пользуясь своим правом, предусмотренным ст. 20 ФЗ РФ № 
323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» даю свое согласие на проведение мне 
аллергологического обследования с лекарственными средствами: 
_______________________________________________________________________ 

(наименование исследования) 
Пациент (законный представитель) 
_______________________________________________________________________ 

(подпись пациента или законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. законного представителя полностью) 

_______________________________________________________________________ 
(паспортные данные законного представителя) 

_______________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего право представлять интересы пациента) 

Врач_________________________________________ _________________________ 
(И.О.Фамилия, подпись) 

ДАТА 
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ФГБУ «ГНЦ 
Институт Иммунологии» 
ФМБА России  
Москва, Каширское ш. д.24 
 

Российский национальный 
исследовательский 
медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова 
Кафедра иммунологии МБФ 

                                                                   Москва, ул.Островитянова д.1  
 

Информированное добровольное согласие на проведение 
кожного исследования на аллергены 

 

Уважаемый пациент ЦКБ РАН! 

Мы познакомим Вас с методом исследования – кожным тестированием  с аллергенами для выявления 
гиперчувствительности. Кожное аллергологическое тестирование – доступный, высокоспецифичный и 
относительно безопасный метод выявления гиперчувствительности к пыльцевым, бытовым, пищевым, 
грибковым и некоторым другим аллергенам. Метод заключается в нанесении на кожу предплечья капель 
растворов, содержащих различные аллергены и последующим проведением скарификации – 
поверхностной царапины самых наружных слоев кожи в месте нанесения растворов, либо нанесением 
безболезненных уколов (prick-тесты). При наличии у пациента чувствительности к тому или иному 
аллергену отмечается положительная кожная реакция – появление волдыря, покраснения. 
При выраженной чувствительности возможно развитие системной реакции с появлением кожного зуда, 
чихания, слезотечения и зуда конъюнктив, одышки и сердцебиения. Именно поэтому данное 
исследование должно проводиться только в условиях кабинета общей аллергологии и иммунопатологии 
под контролем врачей-аллергологов, которые выявляют показания и противопоказания к проведению 
кожного тестирования. 

Методика обследования 
 Кожное тестирование с аллергенами проводится следующим образом. На кожу предплечья, 
предварительно обработанную спиртом, наносят каплю тест-контрольной жидкости (отрицательный 
контроль), каплю 0,01% гистамина (положительный контроль), а также каплю аллергена. Расстояние 
между каплями составляет 2,5-3 см. После этого скарификаторами производится повреждение 
эпидермиса в области каждой капли. Для каждой капли используются отдельные стерильные 
скарификаторы. При проведении prick-теста повреждение наносят посредством укола, при проведении 
скарификации – поверхностной царапины эпидермиса (без повреждения кровеносных сосудов). Реакцию 
на тест оценивают через 20 мин. В редких случаях возможны замедленные реакции. При инсектной 
аллергии реакция оценивается через каждые 6, 12, 24 и 48 часов.  

Абсолютные противопоказания: 
Наличие аллергического заболевания в стадии среднетяжелого или тяжёлого обострения.  
Тяжелое декомпенсированное течение бронхиальной астмы (ОФВ1 менее 70%). 
Острые интеркуррентные инфекционные заболевания (респираторные заболевания, ангина, пневмония и 
др.). 
Декомпенсация заболеваний внутренних органов (печени, почек, органов кровеносной и эндокринных 
систем, крови). 
Обострение хронических инфекционных заболеваний (туберкулёза, сифилиса, бруцеллёза и др.) 
Аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит, 
дерматомиозит) в стадии обострения.  
Психические заболевания, при которых невозможен контакт с пациентом. 
Наличие эпилепсии без базисной противоэпилептической терапии. 
Беременность и лактация. 
Наличие злокачественного образования с наличием функциональной среднетяжёлой и тяжёлой 
ограниченности, в период проведения специфического противоопухолевого лечения. 
Первичный иммунодефицит. 
ВИЧ инфекция в стадии клинических проявлений. 

Относительные противопоказания  
Наличие аллергического заболевания в стадии лёгкого обострения.  
Наличие злокачественного образования с наличием или без функциональной ограниченности. 
Уртикарный дермографизм. 
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Возможные осложнения 

Абсолютное отсутствие риска развития осложнений Вам не может гарантировать ни один врач. Даже 
небольшие манипуляции и воздействия при неблагоприятном стечении обстоятельств могут привести к 
нежелательным последствиям, вплоть до угрозы жизни пациента. При аллергологических обследованиях 
местные реакции не считаются осложнением проведения исследования, так как непосредственно их 
появление и есть способ выявления чувствительности к аллергену. По характеру местной реакции на 
аллерген невозможно прогнозировать риск развития системной реакции. Системные реакции возникают 
в первые минуты после контакта организма с аллергеном, но могут возникнуть в интервале времени от 
30 мин до 2 часов. При умеренной системной реакции могут появитьтся лёгкие симптомы ринита, 
конъюнктивита или приступа удушья (бронхиальной астмы), показатели пикфлоуметрии более 60% от 
должных величин. Эти симптомы хорошо контролируются и купируются в условиях кабинета общей 
аллергологии и иммунопатологии применением антигистаминных препаратов (например, тавегила), 
ингаляциями бета-2-агонистов короткого действия (например, вентолина). Выраженные проявления 
системной реакции характеризуются появлением крапивницы, отёка Квинке, нарушением бронхиальной 
проводимости (ПСВ менее 60% от должных величин). Симптомы контролируются соответствующим 
лечением в условиях кабинета общей аллергологии и иммунопатологии. Угрожающие жизни состояния: 
анафилактический шок, отёк Квинке жизнеугрожающей локализации. Эти симптомы требуют 
проведения интенсивной терапии. 
Чтобы свести к минимуму проявления системных реакций при проведении кожного аллергологического 
обследования, просим самостоятельно заполнить следующую анкету, ответив на вопрос: либо ДА, либо 
НЕТ: 
 

Вопрос Ответ ДА (можно в графе 
поставить любой графический 
символ) 

Ответ НЕТ (можно в графе 
поставить любой графический 
символ) 

Проводилось ли ранее 
аллергологическое кожное 
тестирование? 

  

Были ли реакции при 
проведении накожного 
аллергологического 
обследования (крапивница, 
отёк Квинке, приступ 
удушья, анафилактический 
шок и др.)? 

  

Была ли острая аллергическая 
реакция в течение последних 
3-4 недель? 

  

Страдаете ли Вы эпилепсией?   

Есть ли в настоящий момент 
беременность? 

  

Кормите ли Вы грудью 
(период лактации)? 

  

Принимаете ли Вы 
пероральные или местные 
антигистаминные препараты? 

  

 
Причины неинформативости кожного аллергологического обследования 

 Ложноотрицательные реакции возможны при снижении реактивности у пожилых пациентов, при 
эндокринных заболеваниях (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы), при проведении 
аллергологического обследования при использовании антигистаминных препаратов (последние должны 
быть отменены в течение не менее, чем за 5 суток перед началом проведения аллергологического 
обследования.  
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 Ложноположительные результаты возможны при уртикарном дермографизме (в этом случае тест с 
контрольной жидкостью будет положительным).  
Подготовка к плановому исследованию 
Специальной подготовки не требуется. Тест проводится спустя некоторое время после еды (от одного до 
трёх часов, но строго не натощак!). За 5 дней до постановки теста, либо в другой срок, указанный врачом 
аллергологом-иммунологом, пациент должен отменить приём антигистаминных препаратов.  
Если представленная Вам информация о поведении до, во время и после исследования оказалась не 
совсем понятной, спрашивайте нас. Если Вы хотите больше узнать об этом и других методах 
аллергологических исследований, о редких осложнениях, спрашивайте нас. 
Наши рекомендации будут способствовать тому, что исследование прошло безболезненно, было 
информативным и успешным. Внимательно слушайте и выполняйте советы врача, проводящего 
исследование. Немедленно сообщайте врачу о любом ухудшении Вашего самочувствия в процессе 
проведения исследования. 
 
Я,__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество пациента 

полностью) 

_________ года рождения, находясь на обследовании (лечении) 
_______________________________________________________________________ 

(наименование отделения) 
 
подтверждаю следующее: 
Мне, согласно моей воле, даны полные и всесторонние разъяснения о характере, степени тяжести и 
возможных осложнениях моего заболевания.  
Мне разъяснены цель, характер, ход и объем планируемых лечебно-диагностических вмешательств, их 
возможные варианты и последствия, связанные с ними риски, а также предполагаемые результаты 
оказания медицинской помощи.  
Я информирован(а) в беседе с врачом-аллергологом-иммунологом о способе, показаниях и порядке 
проведения накожного аллергологического исследования (накожного исследования на аллергены) 
доступным мне образом.  
Я поставил(а) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том числе об 
аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех 
перенесенных мною и известных мне травмах, операциях, заболеваниях, об экологических и 
производственных факторах физической, химической и биологической природы, воздействующих на 
меня во время жизнедеятельности, правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении 
алкоголя, наркотических и токсических средств; о принимаемых лекарственных средствах.  
Я осознаю, что представленная мною неполная или некорректная информация способна оказать 
негативное влияние, как на результаты предлагаемого мне медицинского вмешательства, так и лечения в 
целом. 
Я получил(а) понятные мне рекомендации о том, как вести себя во время процедуры, чтобы она прошла 
успешно, наиболее безболезненно и в кратчайшие сроки. 
Я получил(а) полную информацию о преимуществах и недостатках предстоящего мне вмешательства в 
сравнении с его невыполнением или при использовании других альтернативных методов исследования 
на выявление аллергии. 
Я осознаю, что во время вышеуказанного вмешательства возможно непреднамеренное причинение вреда 
моему здоровью, т.е. во время или после накожного аллергологического обследования (накожного 
исследования на аллергены) могут развиться осложнения, для которых потребуются дополнительные 
медицинские вмешательства или специальное лечение. 
Я уполномочиваю врачей выполнить любое дополнительное медицинское вмешательство, которое 
может понадобиться в целях лечения, а так же в связи с возникшими непредвиденными ситуациями.  
Я ознакомлен(а) с действием лекарственных препаратов, с возможностью изменения лечебно - 
диагностической тактики в случае: выявления противопоказаний к запланированным диагностическим 
вмешательствам, непереносимости тех или иных лекарственных препаратов, изменения состояния 
здоровья, а также назначения лечащим врачом по рекомендации врача-консультанта лекарственных 
препаратов и других методов лечения или обследования.  
Я извещен(а) о том, что мне необходимо немедленно сообщать врачу о любом ухудшении 
самочувствия, согласовывать с врачом прием любых, не прописанных лекарственных или иных  средств. 
Я предупрежден(а) и осознаю, что отказ от предлагаемых медицинских вмешательств, несоблюдение 
лечебно-охранительного режима, диеты, режима приема лекарственных препаратов, самовольное 
использование медицинского инструментария и оборудования, бесконтрольное самолечение могут 
осложнить процесс лечения и отрицательно сказаться на состоянии здоровья.  
Я согласен(а) на осмотр сотрудниками клинических кафедр и студентами медицинских вузов и 
колледжей исключительно в медицинских, научных или обучающих целях с учетом сохранения 
врачебной тайны. 
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Я согласен(а) на проведение записи накожного аллергологического обследования (накожного 
исследования на аллергены) на твердые и электронные носители диагностической информации, такие 
как фотографии, слайды, видеозапись и др., для объективной, корректной регистрации информации о 
результатах исследования и передачи ее лечащему врачу для назначения лечения или проведения 
консультации с другими специалистами с учетом сохранения врачебной тайны. 
Я утверждаю, что все интересующие меня вопросы мною заданы, все полученные ответы и разъяснения 
врачей мною поняты и осознаны и что я имел(а) достаточно времени на принятие решения о согласии на 
предложенный мне план обследования и лечения.  
Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия мною прочитан, мне понятно назначение 
данного документа, полученные разъяснения поняты и меня устраивают. 
 Я ознакомлен(а) и согласен(а) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне 
разъяснены, мною поняты и добровольно, пользуясь своим правом, предусмотренным ст. 20 ФЗ РФ № 
323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» даю свое согласие на проведение мне накожного 
аллергологического обследования (накожного исследования на аллергены).  
Пациент (законный представитель) 
_______________________________________________________________________ 

(подпись пациента или законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. законного представителя полностью) 

_______________________________________________________________________ 
(паспортные данные законного представителя) 

_______________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего право представлять интересы пациента) 

Врач_________________________________________ _________________________ 
(И.О.Фамилия, подпись лечащего врача и врача, производящего вмешательство) 

ДАТА 
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 Приложение №3  

 
Опросник для оценки степени риска реакций гиперчувствительности в 

периоперационном периоде. 

Часть I. Заполняется врачом. 

Ф.И.О. пациента 

Год рождения              Дата заполнения                                         

Пожалуйста, отметьте галочкой ответы на вопросы. 

1. Какими из ниже перечисленных заболеваний страдает пациент?  

Аллергия на латекс (3*) 

Пищевая аллергия к бананам, авокадо, каштанам, киви, персикам,  

папайе, дыне, картофелю, томатам (2) 

Бронхиальная астма, и/или атопический дерматит, и/или аллергический 

риноконъюнктивит, и/или хронические ангиоотеки и/или крапивница (1) 

Никаким из выше перечисленных (0) 

2. Имеются ли у пациента в анамнезе следующие проявления 

аллергии/гиперчувствительности к лекарственным средствам: 

Аллергические реакции во время или сразу же после 

анестезии/наркоза/хирургических операций   (3) 

Аллергия на анестетики (лидокаин, новокаин), антибиотики, средства для 

наркоза, опиоидные анальгетики, миорелаксанты, йод-содержащие 

препараты, обезболивающиесредства  (2) 

Аллергия/реакции гиперчувствительности на другие медикаменты  (1) 

Аллергии на лекарства не было (0) 

 

Сумма баллов: 

*Здесь и далее балльная оценка положительного ответа на вопрос  
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Часть II. Заполняется пациентом. 

Пожалуйста, отметьте галочкой наиболее подходящий каждому вопросу ответ. 

1. Как часто за последние 4 недели Вы отмечали у себя приступы астмы (приступы затрудненного 

дыхания, удушья, свистящего дыхания, одышки при обычной нагрузке или в покое)?  

Ежедневно (3) 

Еженедельно  (2) 

Реже раза в неделю (1) 

Ни разу (0) 

2. Как часто за последние 4 недели Вы отмечали у себя приступы аллергического 

ринита/конъюнктивита, затруднения дыхания, проявления поллиноза (чихание, зуд в носу, зуд 

глаз/век, слизистые выделения из носа, слезотечение, заложенность носа)?  

Чаще, чем раз в день (3) 

Раз в день (2) 

От 1 до 6 раз в неделю (1) 

Ни разу (0) 

3. Как часто за последние 4 недели Вы отмечали у себя зудящие высыпания на теле, рецидивы 

крапивницы, ангиоотеки (отеки Квинке)?  

Чаще, чем раз в день (3) 

Раз в день (2) 

От 1 до 6 раз в неделю (1) 

Ни разу (0) 

4. Какова была дополнительная потребность за последние 4 недели в использовании 

бронхолитических средств (сальбутамол, вентолин, беродуал, беротек, атровент и т.п), 

сосудосуживающих капель (галазолин, нафтизин, ксимелин и т.п.), антигистаминных средств 

(кларитин, цетрин, супрастин, тавегил и т.п.), и/или инъекционных форм 

глюкокортикостероидов: 

Ежедневно (3) 

Еженедельно (2) 

Раз в месяц (1) 

Ни разу (0) 

 

Сумма баллов: 
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Приложение № 4  
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