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ДИАГНОСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ С ПОМОЩЬЮ 

СОВРЕМЕННОГО САST-ТЕСТА 
 
Лекарственная аллергия характеризуется возникновением гиперчувствительных реакций на медикаментозные средства, имеющие 
иммунный механизм развития. Своевременная диагностика лекарственной аллергии является актуальной на сегодняшний день, в 
связи с интенсивным ростом распространенности лекарственной гиперчувствительности среди аллергопатологий. Несмотря на 
широкий выбор диагностических методик лекарственной аллергии, встречается нерациональный выбор методов исследования, в 
частности использование малоинформативных тестов invivo, которые не исключают ложных результатов и возможного 
развития тяжелых аллергических реакций у пациентов, как в клиническом случае описанном ниже. Следовательно, во избежание 
подобных реакций рекомендовано применение современных тестов invitro. 
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Введение. 
Аллергические заболевания имеют тенденцию к распространению во всех странах мира. Согласно статистическим данным 
европейских стран от 10 до 30% городского и сельского населения, проживающего в регионах с высокоразвитым экономическим 
потенциалом, имеет аллергопатологию. В России распространенность аллергических заболеваний колеблется от 15 до 35%[1]. В 
Республике Казахстан распространённость аллергопатологии растет и на сегодняшний день составляет 3-8% среди сельского 
населения и до 15 % среди городского населения по данным исследований [2].  
Резкий рост уровня лекарственной аллергии среди всех аллергических реакция, наблюдаемый в последние десятилетия, является 
глобальной проблемой не только в аллергологии, но и в других сферах медицины[3]. Распространенность лекарственной 
гиперчувствительности колеблется от 8 до 12 %, однако наиболее полная информация предоставлена по анафилактическому шоку 
- 0,2 - 3,1% среди всех лекарственных аллергических реакций по данным метаанализа[4]. 
Клинические проявления лекарственной аллергии разнообразны, насчитывается около 40 вариантов их течения, чаще всего они 
протекают в виде кожных, гематологических, респираторных и висцеральных проявлений[5]. 

На сегодняшний день своевременная диагностика лекарственной аллергии является одной из актуальных проблем клинической 
аллергологии. В медицинской практике используются тесты in vitro и in vivo, но несмотря на большой выбор лабораторных 
исследований, всё ещё имеет место гиподиагностика лекарственной непереносимости и недооценка риска развития 
аллергической реакции[6]. Суть методов in vivo («на живом») заключается во введении минимальных доз исследуемого препарата 
на кожу или слизистые оболочки пациента. Наибольшее распространение получил метод кожного аллерготестирования: прик-
тесты (насечки), скарификационные, внутрикожные тесты, патч-тесты («наклейки») и провокационные тесты на слизистых 
оболочках[7]. Данные методы, как правило, доступны с экономических позиций. Однако у таких проб есть ограничения. В ряде 
случаев при тестах проводимых in vivo сложно отличить неспецифическую реакцию раздражения от аллергической реакции. Для 
некоторых препаратов (местные анестетики, нестероидные противовоспалительные средства) кожное аллерготестирование 
малодостоверно и часто вызывает ложноположительные результаты. Кроме того у маленьких детей и пожилых людей результаты 
кожных тестов могут быть ложноотрицательными из-за особенностей кожи и иммуной системы[8]. Оценка результатов кожного 
аллерготестирования проводится через 72 часа после постановления реакции. Это снижает значимость данного вида 
исследования, так как не позволяет применять в условиях экстренной диагностики. Кроме того постановка этих методов связана с 
риском развития системных аллергических реакций (анафилактический шок) и потенциально может угрожать жизни больного[9]. 
В свою очередь биологические тесты in vitro («в пробирке»)  предпочтительны для пациентов, получающих лечение одновременно 
несколькими лекарственными препаратами, а также в случае возникновения тяжелых гиперчувствительных реакций, когда 
проведение тестов in vivo с медикаментами невозможно. Выполнение данного вида исследований безопасно для больного[10]. Для 
определения лекарственной гиперчувствительности применяется реакция аллергенспецифического повреждения гранулоцитов 
(«лейколизис»). Метод использовался широко в прошлые годы, однако он устарел, малоспецифичен и не имеет доказательной 
базы. Надежность этого вида диагностики подвергается сомнению и его применение не рекомендуется[11].Стандартизированным, 
общепризнанным тестом in vitro является тест определения аллергенспецифического IgE в сыворотке крови. Положительный 
результат однозначно указывает на наличие аллергической реакции, либо возможности ее возникновения. Но и отрицательный 
результат не исключает возможность аллергической реакции на препарат.  
Современное направление в аллергологии – это внедрение наиболее безопасных и специфичных тестов. Одним из таких методов 
диагностики гиперчувствительности немедленного типа и неаллергической гиперчувствительности является CAST 
(Cellularallergenstimulationtest)[10]. Суть метода заключается в определении уровня маркеров активной работы базофилов под 
действием на них аллергена. При активации базофилов и тучных клеток на их поверхности появляются рецепторы CD63. 
Экспрессию CD63 определяют методом проточной цитометрии. Следует отметить, что CAST-тест нашел применение при 
диагностике не только лекарственной аллергии на антибиотики, анальгетики, анестетики, миорелаксанты, а также при аллергии 
на укусы насекомых, ингаляционные аллергены, пищевые добавки и профессиональные аллергены. CAST обладает высочайшей 
специфичностью по сравнению с классическим тестом высвобождения гистамина. Метод имеет специфичность более 90%. 
Использование CAST-теста позволяет избежать применения опасных для жизни провокационных тестов и не несет никакого риска 
для пациента[12]. 

Материалы и методы: Предлагаем вашему вниманию случай из клинической практики, связанный с недостаточной 
диагностикой  лекарственной непереносимости у пациента на убистезин 4%  и  как следствие  развитие анафилактического шока.  
Результаты и обсуждение: Мама пациента К., 2011 года рождения, обратилась к  аллергологу - иммунологу для решения вопроса 
о безопасности  проведения местной анестезии с помощью убистезина 4%. Из анамнеза известно, что ребенок два дня назад был 
осмотрен врачом - стоматологом, после чего выставлен диагноз: Пульпит. Было рекомендовано лечение с применением местной 
анестезии препаратом убистезин 4%.  Анализ амбулаторной карты показал, что ребенок рос и развивался соответственно 
возрасту. Аллергологический анамнез у пациента отягощен по линии отца – у дедушки- поллиноз, у папы-бронхиальная астма. На 
первом году жизни участковым педиатром был диагностирован атопический дерматит, младенческая форма, средней степени 
тяжести, в связи с чем пациент получал лечение. В последующие 5 лет ребенок периодически болел респираторными инфекциями 
(ОРВИ, бронхит), перенес ветряную оспу. При осмотре ребенок жалоб не предъявлял, состояние удовлетворительное. Физическое 
развитие соответствует возрасту. Показатели объективного статуса без патологических особенностей. На основании клинико-
анамнестических данных пациенту было рекомендовано лабораторное исследование, по результатам которого в общем анализе 
крови показатели без существенных особенностей, общий иммуноглобулин E 88 IU/ml (норма 0.00-90.00), реакция лейколизиса на 



 

анестетик убистезин 4% менее 10%, что по данным лаборатории соответствует нормальным значениям. На основании 
результатов в связи с наличием острой боли родители решили без повторной консультации аллерголога-иммунолога отправиться 
к стоматологу для лечения пульпита. На стоматологическом кресле через 2 минуты после проведения местной анестезии 
убистезином 4% у пациента появилась бледность кожных покровов, беспокойство, резкий кашель, уровень АД снизился до 85/50 
мм.рт.ст. Состояние ребенка было расценено как анафилактический шок, типичная форма, легкой степени тяжести. Врачом-
стоматологом экстренно оказан необходимый объем противошоковый терапии. После оказания медикаментозной помощи, 
гемодинамические показатели стабилизировались, пациент был транспортирован в отделение реанимации. В дальнейшем 
состояние ребенка восстановилось, пациент был переведен в соматическое отделение и спустя 3 дня наблюдения выписан с 
соответствующими рекомендациями. 
Для выяснения причины развития анафилактического шока пациент был консультирован врачом аллергологом- иммунологом и 
на втором этапе диагностического скрининга был назначен функциональный тест  invitro - тест на активацию базофилов - САST. 
Результат данного теста показал, что количество  активированных базофилов (CD3-CRTH2+CD203c+) в периферической крови 
39.0%, при нормальном значении 0.00-6.00%, а индекс активации базофилов на препарат убистезин 4 % составил  1.56 (норма 0.00- 
1.05), что свидетельствовало о лекарственной непереносимости данного анестетика. Соответственно, проведение местной 
анестезии препаратом убистезин 4% данному пациенту было невозможным, так как в соответствии с полученными результатами 
возможность развития аллергической реакции в виде анафилактичекого шока на убистезин 4%  была высока.   
Заключение и выводы: Недооценка риска развития лекарственной аллергии остается важной проблемой современной 
медицины, к решению которой должен быть готов врач–клиницист независимо от специальности в повседневной практике. 
Далеко не всегда данных анамнеза и объективного осмотра  достаточно для установления лекарственной гиперчувствительности.  
Лабораторные тесты отличаются различной информативностью, специфичностью, возможностью получения 
ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Как видно из этого клинического случая в связи с растущей 
распространенностью лекарственной аллергии, недостаточно определение только общего иммуноглобулина E, а метод 
диагностики постановления реакции лейколизиса утратил свою диагностическую ценность в связи с малой достоверностью. 
Поэтому при диагностике лекарственной гиперчувствительности необходимо отдавать предпочтение более современным 
специфичным методикам, таким как CAST-тест, определение специфического иммуноглобулина E.  Они позволяют не только 
выявить лекарственную непереносимость, но и оценивать риск развития системных аллергических реакций для пациента и 
рекомендовать альтернативную фармакотерапию. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯЛЫҚ ПРЕПАРАТҚА ДЕГЕН ДӘРІЛІК КӨТЕРЕАЛМАУШЫЛЫҚТЫ  

ЗАМАНАУЫ СAST-ТЕСТ АРҚЫЛЫ АНЫҚТАУ 
 
Түйін: Дәрілік аллергия иммундық механизм жолы арқылы жүретін дәрілік заттарға деген гиперсезімталдылық реакцияларымен 
сипатталады. Қазіргі уақытта аллергопатологиясы бар науқастардың арасында дәрілік гиперсезімталдылықтың қарқынды 
өршуіне байлансты бұл аллергия түрін уақытылы анықтау өте маңызды болып табылады. Дәрілік аллергияны анықтаудың өте 
көп диагностикалық әдістері болғанымен, тиімділігі аз әдістерді қолдану көптеп кездеседі; соның ішінде аз ақпарат беретін in vivo 
тесттерін қолдану, себебі олар жалған нәтиженің болмайтындығына және төмендегі клиникалық жағдайдағыдай науқастарда 
ауыр аллергиялық реакциялардың туындамауына кепілдік бермейді. Сол себептен жоғарыда аталған жағдайлар пайда болмас 
үшін заманауи in vitro тесттерін пайдалануға кеңес беріледі. 
Түйінді сөздер: дәрілік аллергия, анестетик, CAST-тест 
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DIAGNOSIS OF DRUG INTOLERANCE TO THE ANESTHETIC DRUG USING MODERN СAST-TEST  

 
Resume: Drug allergy is characterized by the appearance of hypersensitive reactions to medications, with having an immune development 
mechanism. Timely diagnosis of drug allergy is relevant today, due to the intensive increase in the prevalence of drug hypersensitivity with 
allergopathologi. Despite the wide choice of diagnostic methods, there are lots of methods of research, in particular, the use of uninformative 
in vivo tests, which do not exclude false results and the possibility of development of severe allergic reactions in patients, as in the clinical 
case described below. Therefore, to avoid such reactions, the use of modern in vitro tests is recommended appropriate solution for current in 
vitro tests. 
Keywords: drug intolerance, anesthetics, CAST- test 
 


