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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации 

Создание большого числа новых лекарственных препаратов (ЛП), более 

частое, а иногда бесконтрольное их применение увеличивает количество 

осложнений от лекарственной терапии. Отмечено, что более чем у 7% населения 

нашей планеты развиваются нежелательные реакции на препараты (НРП) [66]. 

При этом лекарственная гиперчувствительность (ЛГ) составляет 1/6 от всех НРП 

и является важной проблемой здравоохранения во всем мире [128].  

К ЛГ относится лекарственная аллергия (ЛА). Механизмы ЛА 

разнообразны, но чаще всего встречаются IgE- и Т-клеточно-опосредованные 

реакции [3; 6; 136]. Лекарственная аллергия замедленного типа (ЛАЗТ) — это 

наиболее гетерогенная группа аллергических реакций, как по патогенезу, так и по 

клинической картине. В отличие от немедленных реакций в случаях с 

лекарственной гиперчувствительностью замедленного типа (ЛГЗТ) не всегда 

легко установить связь между приемом ЛП и появлением симптомов, особенно, 

если интервал между этими двумя событиями составил более 24 часов. Нередко 

ни пациенты, ни врачи не связывают течение кожного процесса с ЛАЗТ, особенно 

при фиксированной эритеме (ФЭ). Часто приходится проводить 

дифференциальный диагноз ЛАЗТ с аутоиммунными, инфекционными 

заболеваниями [84]. Проявления ЛА, в том числе и ЛАЗТ (синдром Стивенса- 

Джонсона (ССД), токсический эпидермальный некролиз (ТЭН), острый 

генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП), синдрома ЛГ с 

эозинофилией и системными симптомами (DRESS)), могут быть 

жизнеугрожающими, приводить к летальным исходам [9; 10; 112]. Реакции ЛАЗТ 

удлиняют сроки госпитализации, значительно повышают стоимость лечения, 

приводят к изменению предписанного алгоритма лечения, что может снижать его 

эффективность и делать более дорогостоящим [104; 140]. Поэтому правильно 

поставленный диагноз и установленный причинно-значимый ЛП позволяют 

профилактировать развитие повторных, как правило, более тяжелых 
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аллергических реакций и избежать необоснованных пожизненных запретов на 

применение тех или иных лекарственных средств (ЛС). Следовательно, 

специалистам необходимы доступные и высокоинформативные методы 

диагностики ЛАЗТ.  

Разнообразие механизмов развития ЛАЗТ, индивидуальные особенности 

иммунного ответа на ЛП, влияние различных ко-факторов (сопутствующая 

патология, вирусная инфекция, инсоляция и т.п.), сложность формирования 

однородной группы пациентов, ввиду их небольшого количества, создает 

трудности при разработке диагностических тестов и оценки их информативности. 

До настоящего времени в мире нет ни одного теста in vitro и in vivo для 

диагностики ЛАЗТ со 100% чувствительностью. Данные по информативности 

имеющихся тестов противоречивы.  

Таким образом, анализ спектра причинно-значимых ЛП, клинических 

проявлений, дальнейшее изучение чувствительности и специфичности 

имеющихся тестов, продолжение поиска новых доступных и 

высокоинформативных методов диагностики ЛАЗТ, разработка алгоритмов 

этапности тестирования делает эту работу актуальной не только с позиции 

теоретических знаний, но и практического применения.  

Цель исследования 

Охарактеризовать группу больных с ЛАЗТ, оценить диагностическую 

значимость тестов in vivo для постановки диагноза, разработать алгоритм 

диагностики. 

Задачи исследования 

1. Усовершенствовать анкету-опросник для сбора фармакологического 

анамнеза. Сформировать группу больных с предположительным 

диагнозом ЛАЗТ, используя анкету-опросник. 

2. Отработать концентрации ЛП для проведения кожного тестирования, 

оптимизировать методику проведения кожного тестирования и 
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провокационного дозируемого теста (ПДТ) с предполагаемыми и 

перекрестно-реагирующими ЛП для диагностики ЛАЗТ. 

3. Оценить диагностическую значимость и безопасность кожного 

тестирования у пациентов с ЛГЗТ. 

4. Сравнить диагностическую значимость различных тестов in vivo 

(кожные тесты, ПДТ, тест торможения естественной эмиграции 

лейкоцитов (ТТЕЭЛ) при ЛАЗТ на аминопенициллины). 

5. Определить частоту перекрестных аллергических реакций между 

антибиотиками бета-лактамного ряда при ЛАЗТ. 

6. Изучить влияние демографических показателей, а также сопутствующей 

атопии на развитие ЛАЗТ на аминопенициллины. 

7. Разработать алгоритм обследования пациентов с ЛГЗТ. 

Научная новизна 

Впервые проведен эпидемиологический анализ реакций ЛГЗТ. Показана 

распространенность реакций ЛГЗТ среди НРП (14%), а также в общей структуре 

ЛГ (22%). Проанализированы клинические проявления, причинно-значимые 

препараты, сроки развития первичных и повторных реакций. Показано, что 

макулопапулезная экзантема (МПЭ) — это самое распространенное проявление 

ЛГЗТ (52%), а причинно-значимыми ЛП чаще всего являются антибиотики бета-

лактамного ряда (бета-лактамы) (49%). 

В результате работы показано, что вторым по распространенности 

причинно-значимым препаратом, вызывающим ЛАЗТ, является 

димеркаптопропансульфонат натрия (31%), что связано с широким 

распространением данного ЛП на российском фармацевтическом рынке. Эти 

данные являются отличительной особенностью России. 

Проведена оценка диагностической значимости кожных тестов, 

проанализированы сроки получения положительных результатов, временных 

интервалов сохраняющейся информативности кожных проб после перенесенной 

реакции ЛАЗТ. Показана высокая чувствительность и специфичность кожных 
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проб, проведена оценка их отрицательной предсказательной ценности и общей 

точности, рассчитана частота перекрестной реактивности между антибиотиками 

пенициллинового и цефалоспоринового ряда в группе пациентов с ЛАЗТ на бета-

лактамы. 

Рассчитана частота развития сенсибилизации на бета-лактамное кольцо 

(19%) при ЛАЗТ на бета-лактамы. Таким образом, показана частота перекрестной 

реактивности между антибиотиками пенициллинового и цефалоспоринового ряда 

и продемонстрирована возможность в 81% случаев подобрать ЛП внутри группы, 

учитывая выявленные антигенные детерминанты. 

Впервые показано, что женский пол (демографический фактор) и атопия 

(клинический фактор) не являются факторами риска развития лекарственной 

аллергии замедленного типа на аминопенициллины. 

Проведен сравнительный анализ диагностической ценности тестов in vivo 

(кожные тесты, ПДТ, ТТЕЭЛ) при ЛАЗТ на аминопенициллины. Показана 

высокая диагностическая значимость кожного тестирования при ЛАЗТ на 

аминопенициллины и целесообразность их применения на практике. Выявлена 

низкая диагностическая значимость ТТЕЭЛ при ЛАЗТ на аминопенициллины. 

Доказано, что при ФЭ целесообразно проведение только местного 

провокационного теста. На интактной коже в 100% случаев аппликационный тест 

неинформативен. Впервые показано, что при ФЭ на димеркаптопропансульфонат 

натрия чувствительность местного провокационного теста составляет 100%. 

Разработаны алгоритмы этапности тестирования in vivo ЛАЗТ, диагностики 

in vivo ЛАЗТ на препараты пенициллинового и цефалоспоринового ряда. 

Практическая значимость 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

полученными выводами, применение которых поможет в практической 

деятельности врача. Усовершенствованная в ходе диссертационного исследования 

анкета-опросник для сбора фармакологического анамнеза позволит на этапе сбора 

анамнеза определить дальнейшую тактику ведения пациента, а при 
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необходимости дальнейшего обследования с ЛП определить вид, объем и 

оптимальное время для тестирования. Для проведения аппликационного и 

внутрикожного тестирования отработаны концентрации для широкого спектра 

ЛП, усовершенствованы методики кожного тестирования и ПДТ. Полученные 

сведения о диагностической ценности кожных проб с ЛП доказывают 

целесообразность их использования на практике для диагностики ЛАЗТ. 

Показано, что проведение кожного тестирования позволяет в 92% случаев 

правильно поставить диагноз и выявить причинно-значимый ЛП, не прибегая к 

проведению ПДТ, что делает тестирование безопасным для пациента. 

Модифицирована методика проведения ПДТ, определены показания и 

противопоказания для его проведения. Усовершенствованные методики 

проведения кожного тестирования и ПДТ с ЛП в дальнейшем с успехом могут 

быть применены в практической деятельности врачей для выявления причинно-

значимого ЛП, подбора рациональной терапии с учетом перекрестных 

аллергических реакций.  

Полученные выводы о частоте развития сенсибилизации на бета-лактамное 

кольцо (19%) при ЛАЗТ на бета-лактамы доказывают возможность и 

целесообразность в 81% случаев подбора ЛП, учитывая выявленные антигенные 

детерминанты при помощи тестов in vivo. 

Разработаны алгоритмы диагностики in vivo ЛАЗТ. Применение в 

практической деятельности алгоритма этапной диагностики in vivo ЛАЗТ 

поможет врачам правильно выбрать методы тестирования и их 

последовательность, что приведет к правильной постановке диагноза. При 

помощи алгоритмов диагностики in vivo ЛАЗТ на препараты пенициллинового и 

цефалоспоринового ряда возможно не только поставить диагноз, но и подобрать 

антибиотики бета-лактамного ряда внутри группы. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в системе 

постдипломного обучения врачей аллергологов-иммунологов по вопросу ЛА. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Частота встречаемости ЛАЗТ в общей структуре ЛГ составляет 22%. 

МПЭ — самое распространенное клиническое проявление ЛАЗТ. Бета-

лактамы наиболее часто являются причиной ЛАЗТ. Повторные реакции 

при ЛАЗТ развиваются быстрее. Фактором риска развития ЛАЗТ 

является перенесенная ранее аналогичная реакция на данный или 

перекрестно-реагирующий ЛП.  

2. Обоснована целесообразность применения кожных тестов, ПДТ (по 

показаниям) для постановки диагноза ЛАЗТ. Показана высокая 

диагностическая значимость кожного тестирования при ЛАЗТ на 

аминопенициллины, димеркаптопропансульфонат натрия. 

3. Разработанные алгоритмы диагностики ЛАЗТ in vivo помогут врачам 

выбрать методы и последовательность тестирования с ЛП, что позволит 

правильно поставить диагноз. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Тесты in vivo, усовершенствованная анкета-опросник, алгоритмы этапного 

тестирования при ЛАЗТ внедрены в практическую деятельность ФГБУ «ГНЦ 

Институт Иммунологии» ФМБА России. 

Апробация материалов диссертации 

Проведена на заседании секции №3 Ученого совета ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России 17.10.18 года (протокол №4).  

Материалы диссертационной работы были доложены и обсуждены: на 

XIII Международном конгрессе «Современные проблемы иммунологии, 

аллергологии и иммунофармакологии» (г. Москва, 20 февраля 2015 года), на 

Всероссийской конференции «Аллергология и иммунология: клинические 

рекомендации в практику врача» (г. Москва, 26 февраля 2016 года), на 

Всероссийской конференции «Клиническая иммунология и аллергология — 

практическому здравоохранению» (г. Москва, 28 февраля 2018 года). 
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Публикации по теме диссертации 

По теме диссертационного исследования опубликованы 8 научных работ в 

научных журналах, которые включены в перечень рецензируемых периодических 

научных изданий, рекомендованных для опубликования основных научных 

результатов докторских и кандидатских диссертаций (названия журналов: 

«Российский аллергологический журнал», «Российский медицинский журнал», 

«Разработка и регистрация лекарственных средств»). 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора состоит в его непосредственном участии во всех 

этапах выполнения диссертационного исследования, в получении исходных 

данных и научных экспериментах, в апробации результатов исследования, в 

постановке тестов in vivo, с последующей обработкой и интерпретацией 

полученных данных, в проведении анализа современной литературы по теме 

исследования, в подготовке основных публикаций по теме выполненных работ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 190 страницах текста, 

иллюстрирована 24 рисунками, 25 таблицами. Диссертационная работа написана 

в традиционном стиле и включает в себя следующие разделы: список 

сокращений, введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, 

результаты собственных исследований, их обсуждение, выводы, список 

литературы, приложения. Библиографический указатель включает 19 

отечественных и 148 зарубежных источников. 
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Глава 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Распространенность реакций ЛГЗТ 

Создание большого числа новых ЛП, более частое, а иногда бесконтрольное 

их употребление увеличивает количество осложнений от лекарственной терапии. 

Отмечено, что более чем у 7% населения нашей планеты развиваются НРП [66]. 

По определению Всемирной организации здравоохранения НРП — это реакция 

организма на ЛП, которая является вредной и непреднамеренной, развивается при 

приеме ЛП в терапевтической дозе [166]. По классификации Rawlins M.D. и 

Thompson J.W. НРП можно разделить на 2 типа: тип А и В. Тип А — это наиболее 

часто встречающиеся реакции. Они предсказуемы, дозозависимы, обусловлены 

фармакологическим действием ЛП. По сути, они представляют собой побочное 

действие препарата. Тип В — это не прогнозируемые реакции, они составляют 10-

15%, а по данным некоторых авторов около 30% от общего числа НРП [66]. 

Реакции типа В обычно появляются только после внедрения препарата в 

клиническую практику и широкого его применения. К реакциям типа В относятся 

идиосинкразия у генетически предрасположенных лиц, например, с изменениями 

в ферментативной системе, а также ЛГ. ЛГ составляет 1/6 от всех НРП и является 

важной проблемой здравоохранения во всем мире [128]. К ЛГ относится ЛА, 

которой по пересмотренному определению World Allergy Organization является 

реакция ЛГ, где точно определены иммунные механизмы, как правило IgE или Т-

клеточно опосредованные [136]. Реальная частота ЛА на сегодняшний день не 

известна, так как большинство проведенных эпидемиологических исследований 

рассматривали скорее НРП, чем ЛА [66]. При постановке диагноза ЛА в данных 

исследованиях прежде всего полагаются на анамнез заболевания, где отмечена 

четкая связь между применением ЛП и развитием реакции с характерными 

клиническими симптомами, без подтверждения иммунных механизмов тестами in 

vivo или in vitro. Это связано с тем, что для большинства препаратов 
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лабораторные стандартизированные информативные тесты отсутствуют, а 

применение провокационных тестов in vivo ограничено.  

Следует отметить, что реальная оценка распространенности ЛА затруднена 

еще и потому, что существующие эпидемиологические исследования 

акцентированы на различных аспектах. В одних проводилась оценка частоты 

развития реакций на лекарства у пациентов, находящихся на стационарном 

лечении, в других амбулаторных пациентов или обратившихся в отделения 

скорой медицинской помощи [7; 14; 15; 20; 48; 61; 67; 73; 88; 101; 112; 114]. 

Некоторые рассматривали только случаи анафилаксии или только кожные 

проявления ЛА. Также проводилась оценка различных возрастных групп (дети 

или взрослые) [16; 73; 88; 114] (таблица 1) .  

К настоящему времени проведены несколько эпидемиологических 

исследований, изучающих тяжелые кожные реакции (Severe Cutaneous Adverse 

Reaction — SCAR) за период 25 лет. Два ретроспективных, на базе стационаров за 

период 5 лет в Германии и Франции в 1980-х годах. И одно проспективное, 

которое основывалось на популяционном регистре тяжелых кожных реакций, 

который был начат в Германии в 1990 году с целью регистрации всех 

стационарных случаев ССД / ТЭН. В это исследование было включено 

1700 госпиталей, включая отделения внутренних болезней с блоками интенсивной 

терапии, а также все дерматологические, педиатрические, ожоговые отделения. 

Параллельно проводилось международное исследование «SCAR-study» методом 

«случай-контроль» во Франции, Италии, Германии, Португалии с 1989 по 

1995 год. Позднее с 1997 по 2001 год в Европе проводилось аналогичное 

исследование «EuroSCAR», в котором участвовали Австрия, Франция, Германия, 

Израиль, Италия, Нидерланды. Изучались не только случаи ССД/ТЭН, но и 

ОГЭП. В результате был создан европейский регистр «RegiSCAR», в котором 

показаны схожие данные по странам, участвующим в EuroSCAR. В дальнейшем 

регистр был дополнен данными из Южной Африки, Испании, Великобритании, 

Тайваня. По данным этих исследований, частота ТЭН во Франции составило 1,2 

на 1 млн жителей в год [161], в Германии — 0,93 на 1 млн человек в год [160]. В 
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других странах частота развития ССД/ТЭН составила от 1,4 до 6 на 1 млн человек 

в год. Такой большой разброс в данных, вероятнее всего, связан с меньшим 

количеством исследуемого населения и различными диагностическими 

критериями [23]. По данным Немецкого регистра, созданного на базе данных 

проспективных исследований, за период 20 лет частота встречаемости ССД/ТЭН 

составляет 1-2 случая на 1 млн человек в год (1,53-1,89 на 1 млн человек в год) 

[113]. Средний возраст составил 53,4 года (1-94), показатель рассчитан для 2200 

пациентов. По данным Немецкого регистра, в 36% случаев CCД возраст был 

меньше 40 лет, в 75% случаев ССД/ТЭН и в 72% ТЭН возраст был старше 40 лет. 

ССД/ТЭН чаще встречался у женщин (57-63%), в то время как, многоформная 

экссудативная эритема (МЭЭ) — у мужчин (66%). 5% больных с ССД/ТЭН были 

инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Смертность составила 

при ССД в 9% случаев, при ССД/ТЭН — 29%, при ТЭН — 48% [113].  

Наибольшее количество случаев (150) c вероятным диагнозом ОГЭП 

описано в EuroSCAR. Диагноз подтвержден только в 97 случаях, 78 (80%) из них 

зарегистрированы во Франции. Средний возраст больных составил 56 лет (4 — 

91 года). В 80% случаев это были женщины. Смертность составила 4%. 

Исследование показало, что в одних европейских странах ОГЭП встречается 

чаще, чем в других. Считается, что это связано с широким применением тех 

препаратов, которые наиболее часто являются причиной развития 

ОГЭП (например, пристинамицин, который продается только во Франции) [137]. 

Достоверных эпидемиологических данных, отражающих частоту развития 

DRESS синдрома нет. Это связано с тем, что разнообразные клинические 

проявления расценивались как DRESS-синдром. По данным RegiSCAR 

зарегистрирован 201 случай с предположительным диагнозом DRESS-синдром. В 

117 случаев диагноз подтвержден. Из них 66 женщин, средний возраст — 

41,5 лет, 51 мужчина, средний возраст — 57 лет. Отмечено 2 летальных 

исхода (1,7%) на 117 случаев, что составило гораздо меньший процент в отличие 

от данных по смертности, предоставляемых ранее (10%) [64]. 
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Таблица 1 — Данные эпидемиологических исследований 

Автор Год Вид  

исследо- 

вания 

Пе- 

риод 

Общее  

коли- 

чество 

больных  

НРП,  

% 

НРП,  

 % 

ЛА,  

% от 

общего 

коли- 

чества 

больных 

Методы  

постановки  

диагноза 

Клини- 

ческие 

проявле- 

ния, вид, 

% 

Тяжелые 

реакции, 

% 

Смерт- 

ность,  

% 

Причинно- 

значимые  

ЛП 

Lazarou J. 1966- 

1996 

метанализ  

39 прос- 

пективных 

исследо-

ваний 

30  

лет 

неиз- 

вестно 

стац. 

15,1 неиз-

вестно 

анамнез +  

клиническая  

картина 

неиз- 

вестно 

6,7% 0,32% неиз- 

вестно 

Classen D.C. 1991 проспек- 

тивное 

18  

мес. 

36653  

стац. 

1,9 0,6 анамнез + 

клиническая 

картина 

неиз- 

вестно 

13,8 неиз- 

вестно 

неиз- 

вестно 

Bates D.W. 1995 проспек- 

тивное 

6  

мес. 

4031  

стац. 

6,1 

 

3,8 

 

анамнез + 

клиническая 

картина 

неиз- 

вестно 

41,7% 1,2% неиз- 

вестно 

Tong B.Y. 

et al. 

1997-

1999 

проспек- 

тивное 

2 

года 

90910  

стац. 

0,4 0,23 анамнез + 

клиническая 

картина + 

осмотр 

аллерголога 

95,7% 

кожные 

проявления,  

преимущест- 

венно МПЭ 

3% 0,9% А/б, 

противосу-

дорожные 

 

Fiszen-son-

Albata F.  

et al. 

2003 проспек- 

тивное 

6  

мес. 

13294  

стац. 

0,36
* 

 

0,16 анамнез, анализ 

фармаколога, 

осмотр 

дерматолога, 

критерии 

Begaud B. 

МПЭ — 57% 34% 

(2% — ССД 

/ТЭН 

 А/б препараты, 

21% —амокси- 

циллин 

Мясникова 

Т.Н. 

2004 ретроспек-

тивное 

3 

мес. 

1856  

стац. 

13,3 

 

неиз- 

вестно 

анамнез 93,2% —

поражения 

кожи 

12%  

(0,9% — 

ССД) 

неиз- 

вестно 

Пенициллины  

— 31,3% 

1
4
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Окончание таблицы 1 

Автор Год Вид  

исследо- 

вания 

Пе- 

риод 

Общее  

коли- 

чество 

больных  

НРП,  

% 

НРП,  

 % 

ЛА,  

% от 

общего 

коли- 

чества 

больных 

Методы  

постановки  

диагноза 

Клини- 

ческие 

проявле- 

ния, вид, 

% 

Тяжелые 

реакции, 

% 

Смерт- 

ность,  

% 

Причинно- 

значимые  

ЛП 

Gam-boa 

P.M. 

2005 проспек- 

тивное 

1 

 год 

4991  

амб. 

взрос- 

лые 

15 3,9 анамнез, осмотр 

аллерголога 

+ кожные пробы 

+ ПДТ 

75% —

поражения 

кожи 

0,75% — 

ССД 

неиз- 

вестно 

А/б — 47%
**

, 

НПВС — 29%, 

пиразолоны — 

10% 

Ibanez M.D.,  

Garde J.M. 

2005 проспек- 

тивное 

1  

год 

917  

амб.  

дети 

7,5 3 анамнез, осмотр 

аллерголога 

+ кожные пробы 

+ ПДТ 

чаще кожные 

высыпания, 

21% — по 

замедлен- 

ному типу 

неиз- 

вестно 

неиз- 

вестно 

А/б**,  

НПВС 

 

Hernandez-

Salazar A. 

et al. 

 

2006 проспек- 

тивное 

10 

мес. 

4765 

стац. 

0,7
* 

0,3 анамнез, 

критерии 

Begaud B. 

МПЭ — 

51,2% 

17,1 0,02 амоксициллин/ 

клавулановая 

кислота,  

амфотерицин 

В, метамизол 

натрия 

Park C.F. 

et al. 

2008 проспек- 

тивное 

7  

мес. 

55432 

стац. 

4,84 0,96 анамнез + 

клиническая 

картина + 

осмотр 

аллерголога 

70% —

поражение 

кожи 

11,6% 

(0,2% ССД, 

0,4% эксфо- 

лиативный  

дерматит 

неиз- 

вестно 

А/б — 32%, 

йРКС — 26%, 

противо-

опухолевые  

— 17% 

* — учитывались только кожные поражения. 

** — чаще всего амоксициллин 

Сокращения: НРП — нежелательные реакции на препараты, стац — стационар, амб — амбулаторно, МПЭ — макулопапулезные 

экзантемы, а/б —антибактериальные препараты, ССД — синдром Стивенса-Джонсона, ТЭН — токсический эпидермальный некролиз, 

НПВС — нестероидные противовоспалительные препараты, йРКС — йодсодержащие рентгенконтрастные средства. 

1
5
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Из вышеперечисленных эпидемиологических данных, изучающих тяжелые 

кожные реакции ЛГ можно сделать следующие выводы. Тяжелые системные 

реакции с кожными проявлениями, встречаются редко (для ССД/ТЭН в среднем 

1-2 случая на 1 млн. человек в год), чаще у женщин (исключение составляет 

МЭЭ). Данные реакции могут развиться в любом возрасте, но чаще у лиц старше 

40 лет. В настоящее время с развитием диагностики, улучшением лечения 

смертность снижается. Самая высокая смертность отмечена при ТЭН. И 

учитывая, что в большинстве случаев нет доказательств лекарственного генеза, а 

существует лишь связь развития клинических проявлений с приемом ЛП, то 

говорить о распространенности ЛА не представляется возможным.  

Существуют также различные исследования, изучающие частоту НРП у 

стационарных и амбулаторных больных. Так, по разным данным, частота 

встречаемости НРП среди стационарных больных составляет 2-6% [37; 38; 135]. 

При этом только в половине случаев в основе патогенеза этих реакций можно 

предположить иммунные механизмы [135]. Bates D.W. с соавт. в 1995 году 

опубликовал данные о всех НРП, зарегистрированных у 4031 стационарных 

больных на протяжении 6 месяцев. Было отмечено 247 реакций (6,1%). Из них в 

41,7% случаев тяжелые реакции, в 1,2% — фатальные [93]. При этом в 61,7% 

случаев можно было предположить диагноз ЛА, что составило 3,8% от общего 

количества стационарных больных. По данным исследования Classen D.C. (1991) 

c использованием автоматической системы извещений в LDS Hospital в Солт-

Лейк-Сити на протяжении 18 месяцев отмечено, что из 36653 стационарных 

больных НРП развились у 731, что составило гораздо меньший процент (1,9%) по 

сравнению с данными, предоставленными Bates D.W. и соавторами. При этом в 

13,8% реакций были тяжелыми. Диагноз ЛА можно было предположить в 32,7% 

случаев [49]. Lazarou J. с соавт. провел метаанализ 39 проспективных 

исследований в США за 30 лет (с 1966 по 1996 год), где показал, что у 15,1% 

стационарных больных были НРП, причем в 6,7% случаев реакции были тяжелые, 

а в 0,32% с летальным исходом. Число госпитализаций по поводу НРП 

варьировало от 3,1% до 6,2% [101].  
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В нашей стране Латышевой Т.В. было проведено лечение и обследование 

82 пациентов с острыми буллезными реакциями, из них было 59 женщин и 

23 мужчины, при этом 73% пациентов были в возрасте от 10 до 40 лет. У всех 

пациентов отмечена четкая связь развития реакции с приемом ЛП. У 65 пациентов 

ЛП назначены по поводу острых вирусных и бактериальных инфекций. У 

10 пациентов отмечались повторные реакции на один и тот же ЛП, при этом 

степень тяжести реакции нарастала. Наиболее частыми причинно-значимыми 

препаратами были сульфаниламиды и пиразолоны [10].  

Поражение кожи или сочетанное поражение кожи и слизистых оболочек 

является самым частым проявлением НРП и встречается у 2-3% 

госпитализированных больных [37; 48]. За последнее время проведено 

2 проспективных исследования, в которых предпринята попытка оценить частоту 

развития кожных реакций при системном применении ЛП у стационарных 

больных [112]. В 2003 году во Франции было проведено проспективное 

исследование с участием дерматологов, фармакологов. Оценивалась клиническая 

картина каждого случая. Применялись опросники с указанием сопутствующей 

патологии, ее тяжести, ранее перенесенных НРП, хронологического порядка 

принимаемых ЛП на протяжении 3 недель до развития реакции. За 6 месяцев 

было зарегистрировано всего 48 случаев, что составило 0,36% или 3,6 на 

1000 госпитализаций. Таким образом, выявлен значительно меньший процент 

реакций в сравнении с вышеперечисленными исследованиями. В хирургических 

отделениях реже всего отмечалось развитие НРП с поражением кожи (0,01%), в 

сравнении с другими отделениями (0,5%). В 57% случаев клинических 

проявлений ЛГ была МПЭ, в 15% — крапивница, в 10% — DRESS-синдром, в 8% 

— эритродермия, в 8% — васкулит, в 2% — ССД/ТЭН. В 34% случаев реакции 

были признаны тяжелыми, так как либо они сами были причиной 

госпитализации (18%), либо удлиняли сроки госпитализации (14%) или 

представляли угрозу жизни (2%). В большинстве случаев причинно-значимыми 

препаратами были антибиотики, в частности амоксициллин — в 21% случаев. 

Наиболее частой сопутствующей патологией были: ВИЧ (25%), заболевания 
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соединительной ткани (10%), вирусный или аутоиммунный гепатит (12%). При 

этом у 31% в анамнезе уже отмечались реакции ЛГ. Заподозрить ЛА можно было 

в 56% случаев. Окончательный диагноз ЛА был выставлен в 44% случаев. 15% 

случаев составили побочные реакции на препараты [20]. В данном исследовании 

для постановки диагноза ЛА применяли критерии Begaud B. и соавт., созданные в 

1985 году. Данный метод основывается на оценке причинно-следственных связей 

и клинической картины. В дальнейшем Benahmed S. c соавт. в своей работе 

показал, что метод Begaud B. является неточным. Положительная 

предсказательная ценность данного метода составила 56,2%, отрицательная 

предсказательная ценность — 83% [26]. 

Второе проспективное исследование длительностью 10 месяцев проведено в 

Мексике в 2006 году. У 35 пациентов из 4765 стационарных больных отмечалось 

развитие кожных реакций на применение ЛП. Это 0,7% или 7 на 

1000 госпитализаций, что в 2 раза больше, чем представлено во французском 

исследовании [20], однако значительно ниже данных более ранних исследований 

[37;48]. В соответствии с Begaud B. критериями только в 4,87% случаев был 

очевиден диагноз ЛА, в 41,46% — вероятен, в 53,65% — возможен. Также 

наиболее частым проявлением была МПЭ — в 51,2%, крапивница — в 12,2%, 

мультиформная эритема — в 4,9% случаев. Наиболее часто причинно-значимыми 

препаратами были амоксициллина клавуланат, амфотерицин В, метамизол натрия. 

Чаще всего сопутствующей патологией у таких пациентов были системная 

красная волчанка, ВИЧ, неходжинская лимфома. У 6 из 35 больных были тяжелые 

реакции, что составило 1,3 на 1000 госпитализаций. Один пациент умер. 

Смертность составила 16,6% среди перенесших нежелательные кожные реакции 

на препараты и 0,02% среди всех госпитализированных [67]. 

Два интересных исследования проведены в Сингапуре и Корее. В 

Сингапуре все случаи предполагаемой или подтвержденной ЛА у стационарных 

больных регистрировались при помощи сетевой электронной системы 

уведомлений, с дальнейшим рассмотрением этих случаев аллергологом-

иммунологом. С 1997 по 1999 год было зарегистрировано 366 (0,4%) случаев на 
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90910 госпитализированных. В 210 (0,23%) аллергологом-иммунологом 

подтвержден диагноз ЛА. В 75% случаев причиной были антибактериальные и 

противосудорожные препараты. В 95,7% случаев это были кожные высыпания, 

преимущественно МПЭ. Системные проявления, из которых наиболее часто были 

гепатиты, отмечены в 30%. У 11 пациентов развились такие тяжелые реакции как 

ССД, ТЭН, генерализованный эксфолиативный дерматит, что составило 3% от 

всех зарегистрированных случаев и 5,2% от всех подтвержденных случаев ЛА. 

Частота развития НРП в данном исследовании составила 0,42% или 4,2 на 1000 

госпитализаций, частота развития ЛА составила 2,07 на 1000 госпитализаций. 

Смертность составила 0,09 на 1000 госпитализаций [61]. В Корее при помощи 

электронной системы регистрировались все случаи НРП в университетской 

клинике на протяжении 7 месяцев. Было отмечено 2682 (4,84%) случая на 

55 432 госпитализаций. В 70% случаев отмечены кожные проявления. Был один 

случай ССД/ТЭН, в 2 случаях — эксфолиативный дерматит. В 11% впервые 

возникших случаев была анафилаксия. Чаще всего причинно-значимыми 

препаратами развития ЛГ были антибиотики (32%), йодсодержащие 

рентгеноконтрастные средства (йРКС) (26%), противоопухолевые 

препараты (17%). Частота развития ЛГ в данном исследовании составила 0,18% 

или 1,8 на 1000 госпитализаций [156]. 

По данным ретроспективного анализа историй болезни пациентов, 

находившихся на обследовании и лечении по поводу различных соматических 

заболеваний в ГКБ № 24 города Москвы было показано, что в 13,3% случаев 

отмечались НРП в анамнезе (246 случаев на 1856 стационарных). В 93,2% случаев 

клиническими проявлениями были поражения кожи. Причинно-значимыми ЛП 

больше чем в половине случаев были антибактериальные средства (50,8%), из них 

чаще всего препараты пенициллинового ряда (31,3%). У женщин НРП 

встречались в 1,6 раз чаще, чем у мужчин. При ретроспективном анализе историй 

болезни пациентов (n=234), госпитализированных в скоропомощное отделение 

лекарственных осложнений, было отмечено, что в 42% случаев реакции на ЛП 

были повторными, причем в 27,8% случаев на одну и ту же группу препаратов. 
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Реакции на ЛП у женщин встречались в 1,9 раз чаще, чем у мужчин. Средний 

возраст больных был 46±17 лет [15].  

По данным ретроспективного анализа госпитализаций с острыми 

аллергическими реакциями в ГКБ №7 города Казани за 20 летний период (1991-

2000 год, 2001-2012 год) ведущим этиологическим фактором были ЛП. При этом 

в различные периоды дерматиты составляли от 18% до 28,7% случаев. В 0,1% 

случаев встречался ТЭН [2].  

В Испании в 2005 году проведено перекрестное проспективное 

обсервационное эпидемиологическое исследование, в котором оценивалась 

частота развития реакций ЛГ у амбулаторных больных. В исследовании 

участвовали 332 врача аллерголога-иммунолога, которые консультировали 

больных по всей стране. Всего проведено 4991 первичных консультаций, 

732 (15%) из них были связаны с НРП. В 195 случаев подтвержден диагноз ЛА, 

что составило 3,9% от общего числа консультаций. Для подтверждения диагноза 

кроме анамнеза и осмотра использовались кожные пробы, ПДТ. Как и в случаях 

со стационарными больными, поражения кожи были наиболее частыми 

клиническими проявлениями и составили 75%. В 10% отмечалась анафилаксия, в 

0,75% — ССД. Наиболее часто причинно-значимыми ЛП были также 

антибиотики — в 47% случаев, причем в большинстве случаев это был 

амоксициллин (73%), в 29% — нестероидные противовоспалительные 

средства (НПВС), в 10% — пиразолоны [73]. В этом же исследовании была 

проанализирована группа детей младше 14 лет. Было проведено 917 

консультаций, из них в 7,5% случаев причина обращений была НРП. Лишь в 3% 

случаев была подтверждена ЛА. Причинно-значимыми препаратами также чаще 

всего были антибактериальные препараты, в частности амоксициллин, и НПВС. 

Средний возраст детей составил 8 лет, распределение по полу аналогично 

взрослому контингенту. Это исследование показало, что распространенность НРП 

у детей младше 14 лет ниже, чем у пациентов старше 14 лет [88].  

Таким образом, остаются сложности в анализе частоты встречаемости ЛА, 

так как не всегда есть возможность провести диагностические тесты. 
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1.2 Патогенез ЛАЗТ 

1.2.1 Типы реакций гиперчувствительности 

В развитии ЛА всегда участвуют иммунные механизмы, которые могут 

быть различными. Но чаще всего в основе лежат I и IV типы 

гиперчувствительности.  

В 1964 году P.G.H. Gell и P.R.A. Coombs была предложена классификация 

реакций гиперчувствительности, согласно которой существуют 4 типа реакций 

гиперчувствительности: I тип — IgE-опосредованные реакции 

гиперчувствительности немедленного типа; II тип — антителозависимая 

цитотоксическая гиперчувствительность; III тип — гиперчувствительность, 

обусловленная формированием иммунных комплексов и активацией системы 

комплемента; IV тип — клеточно-опосредованные реакции 

гиперчувствительности замедленного типа, в развитии которых обязательно 

участие Т-лимфоцитов, сенсибилизированных к ЛС, при этом большинство из 

реакций ЛГЗТ протекают с вовлечением в патологический процесс кожи 

[107; 142].  

1.2.2 Подтипы Т-клеточно-опосредованных реакций 

Эта классификация была создана до того, как стало известно о 

функциональной гетерогенности Т-лимфоцитов, поэтому в 2003 году она была 

модифицирована Pichler W. Он предложил разделить реакции ЛГЗТ на 4 подтипа 

IVa, IVb, IVc, IVd, в зависимости от вовлеченных иммунных клеток, которые 

определяют разнообразную клиническую картину [126].  

IVa тип реакции соответствует иммунному ответу, который регулируется Т-

хелперами 1 типа (Th1). Th1 cекретируют интерферон-гамма (ИФН-γ), под 

воздействием которого происходит активация макрофагов, которые синтезируют 

провоспалительный цитокин фактор некроза опухоли — α (ФНО-α). Th1 

управляют продукцией антител изотипов (IgG1, IgG3), фиксирующих 

комплемент. Также Th1 являются костимулятором для провоспалительного ответа 

и CD8+ Т-клеточного ответа. Клинически это будет проявляться, в частности, 
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активацией макрофагов при кожных туберкулиновых пробах. В связи с тем, что 

Th1 активируют CD8+ Т-клетки возникает распространенная комбинация IVa (с 

высоким уровнем ИФН-γ) и IVс подтипа при контактном аллергическом 

дерматите (КАД) [28].  

IVb тип реакции соответствует иммунному ответу, который регулируется Т-

хелперами 2 типа (Th2). Th2 секретируют ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13, которые 

поддерживают продукцию В-клетками IgE и IgG4, активацию тучных клеток и 

эозинофилов. Высокая продукция ИЛ-5 ведет к эозинофильному воспалению 

[126]. Клинические проявления этого подтипа: МПЭ с эозинофилией, DRESS-

синдром, бронхиальная астма, аллергический ринит, а также реакция на 

нематоды.  

При IVс типе реакции доминирующая роль принадлежит цитотоксическим 

Т-лимфоцитам (ЦТЛ), которые мигрируют в ткани и осуществляют лизис клеток, 

таких как кератиноциты или гепатоциты, по перфорин/гранзим В или Fas-лиганд 

зависимому механизму [152]. Цитотоксические механизмы встречаются при 

большинстве реакций ЛГЗТ совместно с другими подтипами 

гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), с вовлечением в процесс 

активированных моноцитов, эозинофилов или нейтрофилов. Цитотоксические 

клетки участвуют в развитии КАД, МПЭ, МЭЭ, ФЭ, ССД/ТЭН, гепатитов. Этот 

механизм является основным при таких тяжелых реакциях, как ССД/ТЭН, когда 

активированные CD8+ Т-клетки вызывают массивный апоптоз кератиноцитов 

[126; 152; 153].  

В исследовании, проведенном Chung W.H. и соавт., показано, что 

клеточный состав содержимого буллы при ССД и ТЭН в основном состоит из 

ЦТЛ и натуральных киллеров (NK). В этом же исследовании показана важная 

роль гранулизина, который является одним из основных медиаторов, отвечающих 

за массивный апоптоз кератиноцитов. При анализе уровня экспрессии генов в 

клетках поврежденной кожи методом ПЦР и иммуногистохимии выявлено, что 

гранулизин является наиболее высоко экспрессируемой цитотоксической 

молекулой. Уровень гранулизина в содержимом буллы был выше в 2-4 раза 



23 

 

уровня перфорина, гранзима В, растворимого Fas-лиганда. При этом 

цитотоксичность, направленная на разрушение гранулизима, была снижена. 

Введение мышам гранулизина, взятого из буллы пациента с ССД/ТЭН, приводило 

к развитию похожей клинической картины. В этом исследовании показана 

ключевая роль гранулизина в апоптозе кератиноцитов и выделены 

цитотоксические механизмы, опосредованные ЦТЛ и NК, не требующие прямого 

клеточного взаимодействия [77]. 

IVd тип реакции характеризуется асептическим нейтрофильным 

воспалением, лежащим в основе ОГЭП. Т-клетки, активированные антигеном 

напрямую или после контакта с антиген-презентирующей клеткой (АПК), 

начинают синтезировать ИЛ-8 и гранулоцитарно-макрофагальный 

колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ). Посредством этих 

хемокинов/цитокинов происходит активация и увеличение количества 

нейтрофилов, апоптоз которых предупреждается действием ГМ-КСФ [141] 

(таблица 2) [13].  

 

Таблица 2 — Подтипы реакций замедленного типа 

 IVa IVb IVc IVd 

Цитокины 

ИФН-γ, 

ФНО-α 

(Th1 клетки) 

ИЛ-5, 

ИЛ-4/ИЛ-13 

(Th2 клетки) 

Гранулизин 

Перфорин/ 

Гранзим В 

(ЦТЛ) 

ИЛ-8, 

ГМ-КСФ 

(Т-клетки) 

Эффекторные  

клетки 

Макрофаги Эозинофилы Т-клетки Нейтрофилы 

Примеры 

реакции 

гиперчувстви- 

тельности 

Туберкулино-

вая проба 

КАД 

(совместно  

с IVc) 

Бронхиальная 

астма 

Аллергический 

ринит 

Макуло-

папулезная 

экзантема с 

эозинофилией 

КАД 

Макуло-

папулезная и 

буллезная 

экзантемы 

Гепатит 

Острый 

генера- 

лизованный 

экзантематоз- 

ный пустулез 

Болезнь 

Бехчета 
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1.2.3 Концепции запуска иммунного ответа при ЛАЗТ 

Как запускается иммунный процесс в ответ на полные антигены хорошо 

известно. Иммунные реакции начинаются с активации врожденной иммунной 

системы. Антиген (бактерия, вирус и т.п.) стимулирует врожденную иммунную 

систему через, например, Toll-like рецепторы (TLRs), подавая начальный сигнал 

тревоги. Активированные при этом дендритные клетки выполняют роль АПК. 

Они фагоцитируют антиген и мигрируют в регионарные лимфатические узлы. В 

лизосомах дендритных клеток происходит процессинг ангигенов, с последующим 

их представлением в виде пептидов в ассоциации с главным комплексом 

гистосовместимости (МHC) Т-клеткам, преимущественно лимфатических узлов. 

Различные антигены, и растворимые, и внутриклеточные вызывают выраженный 

иммунный ответ, который способствует элиминации антигена. Вещества с низкой 

молекулярной массой (<1000 Дальтон), такие как ЛС или ионы металлов, 

слишком малы, чтобы запускать иммунные реакции. Однако было показано, что 

они могут являться триггерами таких реакций [130]. Для того, чтобы вызвать 

иммунный ответ, антиген/ЛС должен, с одной стороны, стимулировать 

врожденный иммунитет, а, с другой, формировать антигенную детерминанту для 

специфического иммунного рецептора (Т- или В-клеточного). Возможность 

активации системы врожденного иммунитета и, таким образом, инициации 

иммунного ответа, называется иммуногенностью. Также для формирования 

иммунного ответа вещество должно обладать антигенностью, которая является 

возможностью представления антигенной детерминанты специфическому 

иммунному рецептору. Иммунный ответ неспецифичен и одинаковые механизмы 

участвуют в патогенезе и ЛА, и инфекционного процесса. Таким образом, 

клиническая картина кожного процесса может быть идентична при различной 

этиологии (вирус, бактерия или ЛС).  

Полные антигены обладают и антигенностью, и иммуногенностью. Процесс 

презентации естественных белковых антигенов Т-клеткам полностью известен 

[17; 18]. А вот механизмы презентации химических или лекарственных антигенов 

остаются предметом споров. В настоящее время существуют три концепции на 
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этот счет: гаптенная, прогаптенная и теория фармакологического взаимодействия 

ЛС с иммунными рецепторами (p-i concept: pharmacological interaction of drugs 

with immune receptors).  

1.2.3.1 Гаптенная концепция 

Гаптены — это химически активные молекулы с малой молекулярной 

массой, которые способны вступать в стабильную, ковалентную связь с белками, 

тем самым приобретая антигенные свойства. Теоретически эта модификация 

может влиять на любые типы аутологичных белков: растворимые внеклеточные 

белки (альбумины), мембранные белки (интегрины), внутриклеточные белки 

(ферменты) или, возможно, напрямую на пептиды, встроенные в молекулу МНС. 

Гаптены часто имеют тенденцию ковалентно связывать определенную 

аминокислоту. Например, было показано, что производные пенициллина склонны 

ковалентно связывать остатки лизина в сывороточном альбумине [141]. Большое 

количество различных новых антигенных детерминант формируется за счет 

модификации гаптенами различных белков, что приводит к широкому спектру 

иммунных ответов на них. Тип, локализация и распространенность 

модифицируемых молекул оказывает большое влияние на тип вызываемого 

иммунного ответа. Это приводит к большой гетерогенности иммунных реакций и 

клинической картины, основанных на формировании антител (IgE, IgG), 

направленных к растворимым или связанным с клетками протеинам [1; 5]. Иногда 

может формироваться особый иммунный ответ без синтеза антител. Одной из 

причин может быть модификация белка, ассоциированного с МНС. Также 

возможно прямое повреждение МНС молекулы [107]. 

Для того, чтобы быть распознанным Т-клеткой, как чужеродный антиген, 

гаптенизированный пептид нуждается в процессинге АПК, которая презентирует 

его на молекулах МНС. Ответ, направленный против такого неоантигена, 

означает иммунный ответ de novo. Поэтому можно считать, что гаптен-

специфические Т-клетки происходят из иммунологически наивного пула 

лимфоцитов. Гаптенизация сама по себе является провоспалительной, так как она 
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нарушает функцию модифицированных белков. Для целого ряда молекул было 

показано, что гаптенизация ведет к активации дендритных клеток in vitro [138]. 

КАД представляет характерный пример ГЗТ, механизм которой следует из 

концепции гаптенизации. Кожа является наружным защитным барьером 

организма, которая первой сталкивается с химическими и физическими 

факторами окружающей среды [154]. В некоторых случаях химические 

соединения могут выступать в качестве специфических кожных аллергенов, 

приводя к обусловленным Т-клетками воспалительным реакциям в месте контакта 

у гиперчувствительных людей, вызывая эритему или отек кожи [29]. Контактные 

аллергены — это неполные антигены, которые должны связаться с клеточными 

или сывороточными белками, чтобы образовать устойчивые комплексы гаптен-

белок [121]. Множество комплексов гаптен-белок индуцируют сенсибилизацию, 

зависящую от активации врожденного иммунитета. Взаимодействие дендритной 

клетки с антигеном способствует их активации и миграции в дренирующий 

лимфатический узел [44]. Там активированные клетки эффективно представляют 

процессированный антиген в качестве встроенного пептида на молекулах МНС I 

и II специфическим наивным CD8
+
 и CD4

+
 Т-клеткам. Это приводит к 

дифференцировке и пролиферации популяции циркулирующих Т-клеток памяти с 

приобретенной памятью к этому антигену. Повторный ответ на антиген у 

сенсибилизированного человека вызовет пролиферацию циркулирующих Т-

клеток памяти, что индуцирует проявления КАД в течение 24-72 часов после 

экспозиции антигена. 

1.2.3.2 Прогаптенная концепция 

Многие ЛС химически неактивны, то есть не способны связываться с 

белками, но они, тем не менее, могут вызывать иммуноопосредованные реакции. 

Гипотеза прогаптенов заключается в том, что химически инертное ЛС может 

стать реактогенным в ходе метаболизма [126]. Например, сульфаметоксазол сам 

по себе химически неактивен, но приобретает активность и, следовательно, 

антигенность в ходе внутриклеточного метаболизма в печени. Цитохром Р450-



27 

 

зависимый метаболизм (CYP2C9) приводит к формированию сульфаметоксазол-

гидроксиламина, который может быть обнаружен в моче и который легко 

окисляется в нитрозосульфаметаксозол. Последний обладает высокой химической 

активностью и легко связывается с внутриклеточными белками, создавая новые 

антигенные детерминанты [151]. Следует отметить, что, если могут быть 

модифицированы различные белки организма, то клиническая картина может 

быть столь же вариабельна, как и при гаптенной концепции. Так ЛА на 

сульфаметоксазол может иметь различные клинические проявления, такие как 

экзантема, анафилаксия, ССД, ФЭ, гепатиты и другие, что зависит от механизмов 

развития реакции. То есть в развитии ЛА могут участвовать и антитела, и 

сенсибилизированные Т-лимфоциты. Но, если превращение прогаптена в гаптен 

происходит исключительно в печени или почках, то развиваются изолированные 

гепатиты или интерстициальные нефриты [98]. 

1.2.3.3 Концепция фармакологического взаимодействия ЛС 

и иммунных рецепторов (p-i концепция) 

Р-i концепция представляет собой особенный нетрадиционный путь 

презентации, который противоречит первоначальному представлению, что 

способность большинства химических веществ и ЛС к стимуляции иммунной 

системы может быть определена их реакционной способностью к 

взаимодействию с белками [126; 130]. Согласно гаптенной и прогаптенной 

концепциям, ЛС, их метаболиты и другие вещества, которые химически 

неактивны, и, следовательно, неспособны образовывать соединения с белками, не 

будут антигенами и не смогут вызвать реакции гиперчувствительности. Однако 

это не так, поскольку есть клинические и иммунологические данные, которые 

нельзя объяснить с позиции гаптенов и прогаптенов [127]. Согласно р-i 

концепции, химически инертные препараты, неспособные ковалентно 

связываться с белками, могут активировать некоторые Т-клетки, если у них есть 

высокий аффинитет к одному из разнообразных Т-клеточных рецепторов (ТКР) 

или к представленным молекулам МНС. Эта обратимая связь подобна любому 
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взаимодействию лиганда с рецептором. Производные некоторых препаратов, 

активных в отношении ТКР, могут выступать как полные антагонисты или 

частичные агонисты in vitro [28]. Механизмы р-i концепции основаны на том, что 

неспособные к процессингу АПК могут активировать специфические Т-клетки. 

При этом отмывание АПК аннулирует их реактивность. Приток кальция в Т-

клетки происходит через секунду после добавления препарата, что 

свидетельствует о том, что ЛС не нуждаются в какой-либо биотрансформации. 

Это отличает p-i механизм от гаптенного. Кроме того, ЛС при p-i механизме не 

стимулирует систему врожденного иммунитета [158]. Следовательно, 

допускается, что собственный специфический иммунный ответ на ЛС (гаптены) 

не создается, а Т-клетки, стимулированные фармако-иммунологическим (p-i) 

взаимодействием, развиваются из ранее премированных другим антигеном 

эффекторных клеток или клеток памяти. Согласно р-i концепции Т-клетки, 

активированные in vivo, размножаются и впоследствии инфильтрируют кожу и 

другие органы. Эффекторные клетки и клетки памяти имеют значительно более 

низкий порог активации, чем наивные Т-клетки, что может объяснить, почему для 

их активации достаточно только сигнала с ТКР. Следует учитывать, что уровень 

порога Т-клеточной активации может дополнительно понижаться при 

одновременной массивной стимуляции Т-клеток, что имеет место, например, при 

генерализованной герпесвирусной инфекции, при ВИЧ-инфекции или при 

обострении аутоиммунных заболеваний. Такие иммунные процессы 

сопровождаются высоким уровнем высвобождаемых цитокинов, повышением 

экспрессии МНС и костимулирующих молекул. Следовательно, в таких случаях 

Т-клетки предактивированы и с большей готовностью реагируют на слабые 

сигналы, такие как связывание ЛС с ТКР. Это объясняет частое развитие ЛГ при 

данных заболеваниях. Интересно, что хотя p-i взаимодействие было доказано для 

многих ЛС (сульфаметаксозол, лидокаин, ламотриджин, карбамазепин, р-

фенилендиамин, рентгеноконтрастные средства) [55; 75; 134], их метаболиты 

также могут участвовать в реакциях ЛГ. Действительно, многие пациенты могут 

реагировать как на исходные соединения, так и на метаболиты одновременно. 
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Другими словами, они реагируют на ЛС-гаптен, связавшийся с пептидами, и, 

одновременно, на ЛС — "инертное" вещество, которое связывается Ван дер 

Ваальсовыми силами и водородными связями. Анализ различных реакций ЛГ у 

некоторых пациентов показал присутствие и гаптенов, и p-i взаимодействия 

одновременно. Это означает, что одни Т-клетки реагируют с исходным ЛС (p-i 

механизм), другие — с гаптеном, а некоторые с исходным ЛС и гаптеном 

одновременно [47]. В этой связи возникает вопрос, является ли 

иммуностимулирующее воздействие ЛС-гаптена на врожденный иммунитет 

необходимым условием для того, чтобы p-i взаимодействие произошло [28]. При 

этом полная Т-клеточная активация ЛС, которая измеряется с помощью 

непосредственного притока ионов кальция в специфические Т-клетки, синтеза 

цитокинов и пролиферации, требует взаимодействия ТКР с МНС на 

АПК (описано для МНС II класса) [28]. Возникает вопрос, связывается ли ЛС 

сначала с МНС молекулой, модифицируя ее структуру, что приводит к активации 

специфичного ТКР или ЛС связывается напрямую со специфичным ТКР, 

взаимодействуя с МНС только для дополнительного сигнала. Исходные данные 

свидетельствовали о том, что взаимодействие ЛС происходит сначала с ТКР, 

тогда как пептид, связанный с МНС, может быть заменен или удален без влияния 

на активацию CD4
+
 Т-клетки [116]. Более того, некоторые клоны Т-клеток 

реагировали с ЛС даже в присутствии аллогенных МНС, что указывает на 

отсутствие строгих ограничений по презентации на МНС [54]. Таким образом, 

полиморфный CD4
+
 Т-клеточный ответ происходит, если ЛС напрямую 

взаимодействует с ТКР.  

Однако для CD8
+
 Т-клеточных клонов возможен другой механизм. 

Основываясь на новых данных, описан второй тип p-i взаимодействия. В случаях 

МНС-ограниченных реакций гиперчувствительности ЛС должно сначала 

связаться с молекулой МНС I класса, что в дальнейшем вызовет сильный CD8
+
 Т-

клеточный иммунный ответ. Связывание с МНС-молекулой может объяснить 

ассоциацию ЛГ с HLA I класса.  
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Для полной стимуляции Т-клеток необходимо взаимодействие ТКР с МНС, 

которое происходит, возможно, за счет общих для всех МНС структур, так как 

присутствие МНС II класса достаточно, чтобы обеспечить Т-клеточную 

стимуляцию. Поэтому ассоциаций с МНС не найдено для более легких реакций, 

таких как МПЭ (редко DRESS). 

Для некоторых тяжелых реакций ЛГ к отдельным ЛС выявлена высокая 

ассоциация с аллелями HLA-B [34; 43, 86; 150]. Данные, опубликованные Yang L. 

с соавт., предполагают, что ЛС может связываться с пустой, не несущей пептид 

молекулой МНС I класса [167]. Таким образом, высокая специфичность может 

объясняться пространственной комплементарностью и сильным нековалентным 

взаимодействием между молекулой ЛС и антигенпрезентирующей канавкой.  

Р-i взаимодействие является новым подходом для объяснения механизмов 

развития реакций ЛГ. Это лишний раз доказывает, что патогенез ЛАЗТ очень 

сложен. Как правило, он обусловлен сразу несколькими подтипами иммунных 

реакций, на развитие которых влияют различные ко-факторы (сопутствующая 

патология, вирусная инфекции, инсоляция и т.п.). Все вышеизложенное 

свидетельствует о трудностях постановки диагноза ЛАЗТ, что ставит перед 

учеными новые задачи в поиске и совершенствовании алгоритмов ее диагностики.  

1.3 Диагностика ЛАЗТ 

В отличие от немедленных реакций в случаях с ЛГЗТ не всегда легко 

установить связь между приемом ЛП и появлением симптомов, особенно если 

интервал между этими двумя событиями составил более 24 часов. Часто 

приходится проводить дифференциальный диагноз ЛГЗТ с аутоиммунными, с 

вирус-индуцированными заболеваниями, особенно у детей. Поэтому важно 

детальное описание реакции в острый период с анализом и указанием ЛП, 

принимаемых на момент развития реакции, способствующих развитию и 

утяжелению патологического процесса. Следует отметить, что фотографии 

высыпаний, материалы биопсии кожи также помогают правильно установить 

диагноз [115], но, к сожалению, не дают информации о причинно-значимом ЛП. 
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Учитывая вышесказанное, диагностика реакций ЛАЗТ включает в себя в первую 

очередь внимательный сбор фармакологического анамнеза, анамнеза заболевания, 

лабораторную диагностику и провокационные тесты in vivo. Проводить 

тестирование следует только в том случае, когда по данным анамнеза и 

клинической картине заболевания можно предположить ЛА. Интерпретировать 

полученные данные следует в сопоставлении с фармакологическим анамнезом.  

1.3.1 Лабораторная диагностика ЛАЗТ 

Существует масса сложностей в проведении лабораторной диагностики 

ЛАЗТ. Связано это с тем, что проявления, патогенез и соответственно 

биологические маркеры реакций ЛАЗТ гетерогенны [4]. Кроме этого, 

лабораторные тесты дорогостоящие, трудоемкие и должны быть 

стандартизированы для отдельных групп препаратов.  

Тесты in vitro можно разделить на тесты, которые проводят в острый период 

и после перенесенной реакции.  

Тесты in vitro, которые проводятся в острый период реакции, используются 

для дифференциальной диагностики между реакциями ЛГ и аутоиммунными, 

инфекционными заболеваниями, а не для выявления причинно-значимого ЛП. К 

данным тестам относится, в первую очередь, биопсия кожи.  

Тестирование in vitro, направленное на выявление причинно-значимого ЛП, 

проводится после перенесенной реакции. Информативность тестов невысокая, 

возможны как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. У 

одного и того же метода для разных ЛП чувствительность и специфичность 

может отличаться. Но, учитывая безопасность лабораторной диагностики, 

актуальность разработки диагностических тестов, которые будут высоко 

информативны, просты в выполнении, доступны и широко применяемы 

сохраняется.  

Для выявления причинно-значимого ЛП при ЛАЗТ в настоящее время 

используются: тест трансформации лимфоцитов (ТТЛ), определение уровня 

экспрессии CD69, определение выработки цитокинов ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-13, ИФН-γ, 
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модифицированный цитотоксический тест с определением высвобождения 

гранзима В и маркера дегрануляции CD107. 

1.3.1.1 ТТЛ 

ТТЛ используется для диагностики ЛАЗТ более 20 лет [91]. Он основан на 

активации и пролиферации Т-сенсибилизированных лимфоцитов под 

воздействием причинно-значимого препарата. Международный опрос, 

проведенный Всемирной Организацией Здравоохранения, показал, что ТТЛ для 

диагностики ЛАЗТ наиболее широко применяется в Европе. Чаще всего его 

используют при подозрении на ЛАЗТ на бета-лактамы (77,8%), другие группы 

антибиотиков (58,3%), НПВС (36,1%), противосудорожные препараты (ПСП) 

(33,3%). Также частота применения ТТЛ зависит от типа реакции ЛАЗТ. Так, при 

DRESS синдроме ТТЛ используют в 65,6%, при ССД — в 65,6%, при ТЭН — в 

46,9%, при МПЭ — в 46,9%, при ФЭ — в 46,9% [25]. По данным некоторых 

исследований можно сделать вывод, что чувствительность и специфичность ТТЛ 

зависит и от причинно-значимого ЛП, и от клинической картины перенесенной 

реакции [19; 92; 119; 129; 142; 165]. В 1997 году было проведено исследование, в 

которое было включено 78 пациентов с реакцией на пенициллины в анамнезе. Для 

диагностики использовали ТТЛ и кожные пробы. В результате была показана 

более высокая чувствительность ТТЛ (74%) по сравнению с кожными 

тестами (62%). Специфичность ТТЛ составила 85% [119]. Другие исследования 

также подтверждают высокую чувствительность ТТЛ для диагностики ЛАЗТ на 

бета-лактамы. По данным Pichler W.J. и соавт., чувствительность ТТЛ для 

диагностики ЛА на бета-лактамы составила 60-70% [129]. В случаях ЛАЗТ на 

ПСП чувствительность ТТЛ также была достаточно высокой и составила около 

70% [92]. Таким образом, показана высокая чувствительность и специфичность 

ТТЛ при ЛАЗТ, вызванной бета-лактамами и ПСП. Однако получить точные 

данные о специфичности и чувствительности данного теста не представляется 

возможным, так как проведение ПДТ, при помощи которого можно точно 

подтвердить ЛГ, во многих случаях противопоказано [91].  
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В исследовании, проводившемся в Токио с 1998 по 2006 год, было показано, 

что чувствительность ТТЛ зависит не только от причинно-значимых ЛП, но и от 

сроков его проведения. Исследователи проводили ТТЛ пациентам с МПЭ, 

ССД/ТЭН, DRESS-синдромом в активную стадию (спустя 1 неделю от начала 

заболевания), затем через 2-4 недели, через 5-8 недель, через 12-16 недель, через 

год. При МПЭ, ССД/ТЭН положительный результат ТТЛ был получен только в 

период клинических проявлений, то есть спустя неделю от начала заболевания. 

При DRESS-синдроме, наоборот, в период от 1 до 3-х недель от начала 

заболевания результаты ТТЛ были ложноотрицательными. Положительные 

результаты были получены только спустя 5-8 недель, при этом они сохранялись и 

через 3 месяца, и через год и позже. Также было показано, что применение 

системных глюкортикостероидов (сГКС) (преднизолона) не влияет на результаты 

ТТЛ. Таким образом, можно сделать вывод, что чувствительность ТТЛ зависит от 

сроков проведения [165].  

По некоторым данным, ТТЛ может сохранять свою информативность 

спустя 12-20 лет после перенесенной реакции [142; 133]. Но результаты других 

исследований показывают, что тест становится отрицательным уже через 3-4 года. 

Поэтому ТТЛ рекомендовано проводить не позже, чем через 2-3 года после 

перенесенной реакции [129]. 

Следует отметить, что ТТЛ также используется в комплексной диагностике 

ЛАЗТ с изолированным поражением внутренних органов. Чаще всего это печень, 

легкие, почки. Диагностика в таких случаях является более сложной, так как 

кожные тесты не информативны, ПДТ с ЛП противопоказаны, взятие биопсии 

органа сопряжено с определенными трудностями. Данные по информативности 

ТТЛ различны [46; 62; 72; 110; 129], однако, в ряде случаев только ТТЛ позволяет 

подтвердить диагноз ЛА при изолированном поражении печени или легких [46; 

72; 108]. Напротив, при изолированном поражении почек — ТТЛ 

неинформативен [98].  

Суммируя вышеописанное, следует отметить, что ТТЛ имеет ряд 

недостатков, таких как сложность в выполнении, большие сроки 
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исполнения (6-7 суток), необходимость дорогостоящего оборудования, 

высококвалифицированного персонала и радиоактивных реактивов, вероятность 

ложноположительных и ложноотрицательных результатов.  

1.3.1.2 Определение уровня экспрессии CD69 

Данный тест является более быстрой, простой и доступной альтернативой 

ТТЛ. Он основан на том, что после активации Т-сенсибилизированных 

лимфоцитов причинно-значимым препаратом на поверхности лимфоцитов 

экспрессируются такие молекулы, как CD25, CD69, CD40L и позднее CD71, HLA-

DR [36], которые можно определять методами проточной цитометрии или 

иммунофлуоресценции. Причем отмечено, что наиболее быстро и значимо, по 

сравнению с контрольной группой, повышается экспрессия CD69. Beeler A. с 

соавт. провели исследование, в котором участвовали 5 человек контрольной 

группы и 15 пациентов с ЛАЗТ (МПЭ, ССД, DRESS-синдром, ОГЭП) [45]. Сроки 

после перенесенных реакций составляли от 2 месяцев до 12 лет. Всем участникам 

исследования были проведены и ТТЛ, и измерение уровня экспрессии CD69. У 

всех 15 пациентов с ЛАЗТ были получены положительные результаты 

тестирования, в отличие от группы контроля. В данном исследовании была 

показана одинаковая информативность тестов, но результаты тестирования с 

определением экспрессии CD69 были получены через 2 дня, а ТТЛ через 6 дней. 

Также в этом исследовании было показано, что сенсибилизированные Т-клетки 

выделяют цитокины, в частности ИЛ-2, которые активируют и 

несенсибилизированные Т-лимфоциты, которые также начинают экспрессировать 

молекулу CD69. Поскольку этот процесс происходит только после исходной 

активации сенсибилизированных Т-лимфоцитов причинно-значимым ЛП, то 

повышение уровня экспресcии CD69 за счет активированных 

несенсибилизированных Т-лимфоцитов не влияет на специфичность метода, но 

повышает его чувствительность [132]. 
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1.3.1.3 Определение выработки цитокинов 

Данная методика основана на определении уровня цитокинов, которые 

вырабатываются сенсибилизированными Т-лимфоцитами после активации их 

причинно-значимым препаратом. ИФН-γ является одним из основных цитокинов, 

секреция которого повышается при различных проявлениях ЛАЗТ. По данным 

разных исследований, показано повышение секреции ИФН-γ у пациентов с МПЭ, 

ОГЭП, DRESS-синдромом на карбамазепин, ламотриджин, целекоксиб и другие 

препараты [47; 80]. 

В остром периоде при МПЭ, DRESS-синдроме в сыворотке определяется 

высокий уровень ИЛ-5. Секреция ИЛ-5 и эотаксина, которые регулируют 

увеличение пролиферации, дифференцировку и активацию эозинофилов, 

характерна для активированных причинно-значимым препаратом Т-

сенсибилизированных клеток [60; 71; 85; 90]  

Определение одновременно нескольких цитокинов повышает 

чувствительность и специфичность метода. Так, Khalil G. с соавт. у пациентов с 

МПЭ на аминопенициллины определяли секрецию ИФН-γ, ИЛ-2, ИЛ-5 после 

стимуляции амоксициллином. Было показано, что специфичность метода 

составила 100%, а чувствительность — 87% [53]. 

Lochmatter P. с соавт. провел исследование с определением секреции 17 

цитокинов/хемокинов у пациентов с подтвержденной ЛАЗТ на 

аминопенициллины и сульфаниламиды. Показано диагностически-значимое 

повышение уровней только 4 цитокинов: ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-13, ИФН-γ [65].  

Britschgi M. с соавт. выявил, что определение уровня ИЛ-8 целесообразно 

проводить при нейтрофильном воспалении при ОГЭП. Также это может помочь 

для выявления причинно-значимого ЛП при ОГЭП [41]. 

Таким образом, определение цитокинов ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-13, ИФН-γ при 

МПЭ, DRESS-синдроме, ССД/ТЭН, а ИЛ-8 при ОГЭП, является перспективным 

направлением в диагностике ЛА.  
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1.3.1.4 Тесты, основанные на цитотоксичности Т-лимфоцитов 

Тесты, основанные на определении в пораженных тканях ЦТЛ и NК-клеток, 

также могут быть использованы для диагностики ЛАЗТ. Цитотоксические клетки 

участвуют практически во всех реакция ЛАЗТ. Гистологические, 

иммуногистологические исследования тканей в период клинических проявлений 

реакций ЛАЗТ доказывают важную роль цитотоксических механизмов при МПЭ, 

ССД/ТЭН, ОГЭП, МЭЭ [27; 77; 94; 162]. В исследованиях показано, что при 

различных видах воспаления при реакциях ЛАЗТ преобладают различные виды 

ЦТЛ [48]. При МПЭ главная роль принадлежит CD4+ Т-лимфоцитам. Однако в 

участках эпидермиса с признаками повреждения кератиноцитов, а также в 

области перехода эпидермиса в дерму обнаруживаются перфорин и гранзим В 

положительные клетки и CD8+ в сочетании с СD4+ [94]. При более серьезных 

реакциях, сопровождающихся массивной гибелью кератиноцитов, доминирующая 

роль принадлежит цитотоксическим CD8+Т-лимфоцитам, NК-клеткам и NК-

подобным Т-клеткам. Массивный апоптоз эпидермальных клеток происходит по 

двум механизмам: перфорин/гранзим В [162] и FasL/Fas [95]. 

В цитотоксических клетках в состоянии покоя цитотоксические 

молекулы (гранзимы, гранулизим, перфорин) находятся в цитотоксических 

гранулах. После активации клетки происходит дегрануляция и высвобождение 

содержимого цитотоксических гранул. Вследствие дегрануляции на поверхности 

клетки начинают экспрессироваться молекулы трансмембранных белков, такие 

как CD107a [132].  

Zawodniak A. с соавт. показали, что определение уровня гранзима В 

методом иммуноферментных пятен (Elispot) и исследованием экспрессии CD107a 

методом проточной цитометрии являются высоко специфичными методами 

диагностики in vitro дегрануляции ЦТЛ, активированных ЛП, при ЛАЗТ в стадии 

ремиссии. Информативность метода сохраняется спустя годы после перенесенной 

реакции. Рассматривались такие клинические проявления ЛАЗТ как МПЭ, ТЭН, 

МЭЭ, DRESS-синдром, а причинно-значимыми ЛП были ПСП (карбамазепин, 
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фенитоин) и антибактериальные (фторхинолоны, амоксициллин, 

сульфаниламиды) [89]. 

Porebski G. с соавт. в своей работе также показали целесообразность 

использования методов, основанных на цитотоксичности, в особенности 

определение уровня гранзима В, при МПЭ на ПСП. В этой работе также показано, 

что все положительные результаты были получены в сроки до 2-х лет после 

перенесенной реакции, а оптимальное время для тестирования от 4 недель до 

6 месяцев [131]. 

Таким образом, лабораторная диагностика ЛАЗТ имеет как свои плюсы, так 

и недостатки (таблица 3).  

 

Таблица 3 — Преимущества и недостатки тестов in vitro 

Недостатки Преимущества 

Необходимо наличие высококвалифицированного 

специалиста 
Безопасность 

Требуются дорогостоящее оборудование, реактивы  

Сложны в выполнении  

Разработаны для определенных групп ЛП  

Возможна постановка только с растворами  

Не разработаны для метаболитов  

Возможны ложноположительные и ложноотрицательные 

результаты 
 

 

Как видно из таблицы 3, главное и очень важное преимущество 

лабораторных методов in vitro, используемых для диагностики ЛАЗТ, это их 

безопасность. Но множественные недостатки сильно ограничивают их 

применение в повседневной практике. Так в России в настоящее время у 

аллергологов нет в арсенале ни одного лабораторного метода для диагностики 

ЛАЗТ. Методы диагностики ЛАЗТ in vitro в настоящее время не 

сертифицированы. Информативность тестов in vitro по данным проведенных 

исследований различна. И это лишний раз доказывает необходимость поиска 
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новых методик и изучения чувствительности уже имеющихся методов 

диагностики, которые должны быть безопасны, информативны и доступны, что 

позволит широко применять их для выявления причинно-значимого ЛП и точной 

постановки диагноза.  

1.3.1.5 Тесты in vitro, позволяющие профилактировать развитие ЛАЗТ 

Отдельно хочется остановиться на методах диагностики, благодаря которым 

можно предвидеть и, тем самым, профилактировать развитие тяжелых реакций 

ЛА. Исследование ассоциаций молекул главного комплекса гистосовместимости 

человека (HLA) I класса с реакциями ЛА является интересным направлением 

персонифицированной медицины. Так, например, развитие жизнеугрожающих 

реакций на абакавир у ВИЧ-инфицированных больных европеоидной расы 

ассоциировано с HLA-B*5701 [34]. Следовательно, проведение перед 

назначением абакавира HLA-типирования позволяет избежать развития тяжелых 

реакций ЛА. 

В настоящее время описаны следующие ассоциации HLA-I класса с 

развитием тяжелых реакций ЛА: HLA-B*5801 ассоциировано с развитием 

ССД/ТЭН на аллопуринол у тайцев [150], ханьцев [87], европейцев [22], HLA-B 

1502 — ССД/ТЭН на карбамазепин и фенитоин у ханьцев [33; 109], тайцев [43], 

на карбамазепин у индусов [35], HLA-A*3101 — МПЭ, ССД/ТЭН, DRESS-

синдром на карбамазепин у северных европейцев [86]. Таким образом, чтобы 

профилактировать развитие тяжелых реакций на карбамазепин, фенитоин, 

аллопуринол у определенных этнических групп целесообразно проводить HLA-

типирование. 

1.3.2 Диагностика in vivo реакций ЛГЗТ 

Для ЛАЗТ, помимо тестов in vitro применяют тесты in vivo, к которым 

относятся провокационные тесты с ЛП: кожные тесты и ПДТ. Безусловным 

преимуществом тестов in vivo является доступность, простота в исполнении, 
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отсутствие высоких материальных затрат. Но тестирование in vivo небезопасно, 

связано с риском развития системных реакций, в том числе и жизнеугрожающих.  

1.3.2.1 Кожное тестирование при ЛГЗТ 

Для диагностики реакций ЛАЗТ, таких как КАД, МПЭ, МЭЭ, ФЭ, 

ССД/ТЭН, ОГЭП, фотоаллергические реакции, лейкоцитокластический васкулит, 

рекомендовано применение аппликационных и в/к тестов с отсроченной оценкой 

результатов через 24, 48 и 72 часа [42; 122; 157]. Но следует учитывать, что 

кожное тестирование должно проводиться с осторожностью, особенно в случаях 

тяжелых реакций ЛАЗТ, таких как ССД/ТЭН, DRESS, васкулиты, даже если 

прошло много времени после перенесенной реакции. Описаны единичные случаи 

развития системных реакций на кожное тестирование [124]. При этом на 

настоящий момент данных о развитии повторных эпизодов развития ТЭН на 

кожное тестирование нет. В связи с имеющимся риском развития системных 

реакций при кожном тестировании, целесообразно подписывать информационное 

согласие на его проведение.  

При проведении кожного тестирования важную роль играют сроки 

проведения. Считается, что оптимально проводить кожное тестирования через 

4-6 недель после перенесенной реакции [96].  

В случаях ЛАЗТ с поражением внутренних органов (гепатиты, нефриты и 

т.п.), которые чаще развиваются в контексте DRESS, кожные тесты не 

информативны [96].  

Начинают тесты с больших разведений ЛС, постепенно увеличивая 

концентрацию только в случае получения отрицательных результатов на ранее 

проведенные пробы, соблюдая временной интервал, через который оценивают 

пробы (24 ч., 48 ч., 72 ч.). Кожное тестирование при ЛАЗТ всегда начинают с 

аппликационных тестов с ЛП. Только в случае отрицательных результатов 

аппликационного тестирования переходят к внутрикожным (в/к) тестам с ЛП. В 

случаях ЛАЗТ кожное тестирование рекомендуется проводить с 
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антибактериальными препаратами (особенно с бета-лактамами), гепарином, 

карбамазепином, пиразолонами, тетразепамом [74].  

Проведение кожного тестирования при беременности противопоказано.  

Согласно международному консенсусу по проведению кожного 

тестирования при ЛАЗТ его проводят, если:  

1. у пациента нет признаков острого инфекционного заболевания, 

повышения температуры тела и других признаков воспалительного 

процесса (исключение составляют экстренные случаи, когда необходимо срочно 

провести кожное тестирование для подбора ЛП);  

2. прошло не менее 3 недель после введения сГКС длительного действия, не 

менее недели после отмены сГКС короткого действия, применяемого в высоких 

дозах (>50 мг по преднизолону) и не менее, чем 14 дней, после отмены 

топических глюкортикостероидов (тГКС), если они использовались в местах 

постановки тестов [74].  

Кожное тестирование при ЛАЗТ всегда начинается с проведения 

аппликационных тестов. Аппликационное тестирование противопоказано при 

тяжелом или генерализованном кожном процессе; поражении кожи в местах 

проведения аппликационного тестирования (спина, плечи, бедра); применении 

системной иммуносупрессивной терапии; использовании тГКС в местах 

тестирования; после избыточной инсоляции (например, после пребывания на 

море и т.п.), так как показано, что способность кожи к ответу на аллерген в этом 

случае снижается [68]. 

К сожалению, нет стандартизованных препаратов для аппликационного 

тестирования. Поэтому ЛС в нативном виде или разведенное в 0,9% растворе 

хлорида натрия или в вазелине фиксируется на верхней части спины или на 

наружной поверхности верхней части плеч или бедер (если нет возможности 

поставить на спине) на 2 суток. При ФЭ препарат наносят на поствоспалительные 

пятна (при их наличии) и на интактную кожу. Оценивают результаты через 24, 48, 

72 часа, а в случаях с ОГЭП — через 96 часов и позже [83]. Фото-патч тесты 

проводятся в случаях, когда предполагают фотоаллергические и фототоксические 
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реакции. Сначала аллерген фиксируют на коже. Через сутки это место 

подвергается УФО облучению от 5-10 Дж/см
2
. Оценка результатов проводится 

через 48, 72, 96 часов.  

Оценка результатов проводится согласно критериям, рекомендованным 

European Environmental Contact Dermatitis Research Group (EECDRG) [68] 

(таблица 4). 

  

Таблица 4 — Критерии оценки аппликационных кожных тестов. 

Символ Клиническая картина Оценка реакции 

- нет изменений отрицательная реакция 

?+ только легкая эритема сомнительная реакция 

+ 
эритема, инфильтрация, возможно 

папулы 

слабоположительная 

реакция 

++ 
эритема, инфильтрация, папулы, 

везикулы 

резко выраженная 

положительная реакция 

+++ 
Интенсивная эритема, 

инфильтрация, сливные везикулы 

очень резко выраженная 

положительная реакция 

РР 
Различные клинические 

проявления: пузырь, некроз и т.п. 
раздражающая реакция 

 

В случае получения отрицательных или сомнительных результатов при 

аппликационном тестировании проводят в/к тесты. Препарат, используемый для 

в/к тестов обязательно должен быть стерильным. Поэтому количество ЛП, с 

которыми возможно проведение в/к тестирования ограничивается 

парентеральными средствами. Для в/к тестирования ЛП применяются в 

определенной концентрации, не обладающей раздражающим действием. Для 

разведения ЛП используется 0,9% раствор хлорида натрия. Если вещество не 

водорастворимое, то его можно растворить в диметилсульфоксиде и далее 

развести 0,9% раствором хлорида натрия до нужной концентрации. Но, в этом 

случае, обязательно проведение в/к тестирования с такой же концентрацией 

диметилсульфоксида в качестве тест-контроля.  
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В/к тестирование проводится на внутренней поверхности предплечья. В/к 

вводят 0,02-0,05 мл ЛП. При этом в месте введения образуется маленький 

волдырь 3 мм в диаметре. Болезненность при проведении в/к тестирования 

ограничивает применение данной методики у детей.  

 В случае получения положительных результатов кожного тестирования 

нужно описать местную реакцию (эритема, эритема с инфильтрацией, эритема с 

папулами или везикулами) с указанием размеров реакции. При возможности 

сфотографировать и провести гистологическое исследование.  

В России для оценки результатов в/к тестов при ГЗТ используют 

следующую шкалу оценки (таблица 5) [8]. 

 

Таблица 5 — Шкала оценки в/к тестов 

Результат реакции Клиническая картина 

Отрицательный Реакция кожи такая же, как в контроле 

Слабо положительный Гиперемия, инфильтрат диаметром 5-10 мм 

Положительный Гиперемия, инфильтрат диаметром 11-15 мм 

Резко положительный 
Гиперемия, инфильтрат диаметром 16-20 мм  

с псевдоподиями, окруженный гиперемией 

Очень резко 

положительный 

Гиперемия, инфильтрат диаметром более 20 мм  

с псевдоподиями, лимфангоитом, дочерними 

волдырями по периферии и яркой гиперемией 

Сомнительный 
В месте пробы волдырь рассасывается медленнее, 

чем в контроле 

 

Данные по информативности кожных тестов при ЛАЗТ очень ограничены, 

так как по этическим соображениям проведение ПДТ пациентам с 

положительными кожными тестами не показано. По данным существующих 

исследований показана высокая отрицательная предсказательная ценность в/к и 

аппликационных тестов при ЛАЗТ на определенные ЛП.  

Исследования Romano A. [57] и Lammintausta K. и Kortekangas-Savolainen O. 

[100], Phillips E.J. [164], изучающие кожное тестирование при ЛА показывают 

100% специфичность кожных тестов при ЛАЗТ.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lammintausta%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kortekangas-Savolainen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
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Lammintausta K. и Kortekangas-Savolainen O. в своем исследовании на 

достаточно большом количестве пациентов (n=947) с подозрением на ЛА, 

клиническими проявлениями которой были поражения кожи, проводили тесты in 

vivo: прик тесты, аппликационные тесты и ПДТ. В 80% случаев тестирование 

проводилось с антибактериальными препаратами. В этом исследовании показана 

достаточно высокая чувствительность кожного тестирования. В 90% случаев 

результаты кожного тестирования коррелировали с результатами ПДТ.  

Среди всех проведенных тестов лишь в 10,8% случаев были получены 

положительные аппликационные тесты. При этом чувствительность 

аппликационного тестирования составила 81,3%. В 18,7% случаев 

аппликационные тесты были ложноположительные, а в 9,6% случаев — 

ложноотрицательными [100]. 

В настоящее время больше всего данных накоплено по информативности 

кожных тестов при ЛАЗТ на препараты пенициллинового ряда.  

В проспективном исследовании Phadial A. с соавт. показана низкая 

чувствительность в/к тестов у взрослых при ЛАЗТ на бета-лактамы. Только в 9% 

случаев были получены положительные результаты в/к тестов [117]. 

Напротив, достаточно высокую информативность кожных проб при 

диагностике ЛАЗТ на бета-лактамы показал в своей работе Terrados S. с соавт.: в 

65% случаев отмечались положительные кожные пробы у взрослых [118]. 

В исследовании Lammintausta K. и Kortekangas-Savolainen O. наибольшее 

количество положительных аппликационных тестов было получено на бета-

лактамы. Положительные аппликационные тесты с амоксициллином составили 

4% (в 10 случаях из 247), с пенициллинами — 3%, с цефалоспоринами — 4,1%. 

При этом из цефалоспоринов наибольшее количество положительных 

аппликационных тестов получено с цефтриаксоном (40%) и с цефуроксимом 

13,8% [100].  

В настоящее время существует немного других исследований, проведенных 

на большой выборке больных с замедленными реакциями на бета-лактамы. Но, 

опираясь на результаты этих работ, можно сделать вывод, что ЛАЗТ на 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lammintausta%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kortekangas-Savolainen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lammintausta%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kortekangas-Savolainen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
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аминопенициллины чаще обусловлена развитием сенсибилизации на боковую 

цепь, чем на само бета-лактамное кольцо. Так в своей работе De Haan с соавт. 

показал, что у больных с ЛАЗТ на аминопенициллины лишь в 9,3% случаев были 

положительные аппликационные тесты с бензилпенициллином (БП), а в 35,9% 

случаев — с амоксициллином и ампициллином [79].  

Похожие результаты показал Romano A. с соавт., в своем более позднем 

исследовании, которое включало 241 пациента с замедленными реакциями на 

аминопенициллины. Лишь в 7,5% случаев аппликационные тесты на БП были 

положительные, в то время как у 37,3% пациентов получен положительный 

результат на амоксициллин и ампициллин. В этом же исследовании проводились 

и в/к тесты с пенициллиновыми детерминантами: minor determinant 

mixture (MDM) и БП, а также с амоксициллином и ампициллином. Но и при в/к 

тестировании положительных тестов на аминопенициллины было в 3 раза 

больше (39%), чем на БП и MDM (12%) [58]. В этом исследовании также показана 

более высокая специфичность аппликационных тестов в сравнении с 

внутрикожными. Данный вывод был сделан на основании того, что у части 

больных с положительными в/к тестами, но отрицательными аппликационными 

тестами, ПДТ также был отрицательным. Это исследование позволило сделать 

вывод, что при замедленных реакциях на бета-лактамы в/к тесты более 

чувствительны, но менее специфичны, чем аппликационные.  

В своем исследовании Torres M.J. с соавт. также показали более высокую 

чувствительность в/к тестов на бета-лактамы в сравнении с аппликационными 

[145].  

В отличие от взрослых, у детей ЛАЗТ на бета-лактамы встречается реже. 

Кожный процесс у детей, как правило, обусловлен инфекцией, а не ЛА [59]. 

Vezir E. с соавт. в своем исследовании показали, что из 119 детей с подозрением 

на ЛАЗТ на бета-лактамы лишь в 3,4% случаев диагноз был подтвержден в 

результате проведения ПДТ [59].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torres%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14763937
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По данным проведенных исследований показана низкая информативность 

кожных тестов у детей. Romano A. с соавт. показал, что кожные тесты при ЛАЗТ 

на аминопенициллины у детей положительные только в 4,9% случаев [30]. 

Похожие данные получены в исследовании Blanca-Lopez N. с соавт., где при 

обследовании детей с ЛАЗТ на аминопенициллины в 5% случаев были получены 

истинно положительные результаты кожного тестирования. При этом в 95% 

результаты были ложноотрицательными [146]. 

В отличие от предыдущего исследования Mendelson L.M. с соавт. в своем 

исследовании, в которое было включено 240 детей с подозрением на ЛА на бета-

лактамы, показали, что ложноотрицательные результаты кожного тестирования 

составили всего лишь 1,4% [139]. Похожие результаты показали в своем 

исследовании Moral L. c соавт. Лишь в 2% случаев были получены 

ложноотрицательные результаты в/к тестов [144].  

Учитывая низкую информативность кожных тестов у детей, болезненность 

процедуры в/к тестирования, редко встречающиеся случаи ЛАЗТ у детей на 

пенициллины существуют работы, в которых предлагают проводить ПДТ без 

предварительного кожного тестирования у детей с нетяжелыми реакциями на 

пенициллины [59].  

Другие авторы, напротив, считают целесообразным применение кожных 

тестов у детей для диагностики ЛА, что позволяет в ряде случаев избежать 

проведения ПДТ [58].  

В различных исследованиях показано, что информативность кожного 

тестирования зависит от вида перенесенной реакции и предполагаемого ЛП. Так, 

аппликационное тестирование при ФЭ рекомендуется проводить на участках 

ранее существовавших высыпаний, поэтому его также называют местный 

провокационный тест. Показано, что чувствительность данного метода составляет 

43% [78]. 

В исследовании, проведенном Wolkenstein P. с соавт. показано, что 

аппликационные тесты очень полезны при диагностике ОГЭП на бета-лактамы. 

Были получены положительные результаты аппликационных тестов в 50% 
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случаев (у 7 из 14 пациентов) с ОГЭП. Напротив, при ССД/ТЭН — лишь в 9% (у 

2-х из 22 больных) [123].  

В исследовании Lammintausta K. и Kortekangas-Savolainen О. показали 

целесообразность аппликационного тестирования при МПЭ и ФЭ на 

антибактериальные (бета-лактамы, клиндамицин, метронидазол, триметоприм, 

триметоприм + сульфаметоксозол), противосудорожные (карбамазепин, 

фенитоин), сердечно-сосудистые (каптоприл, квинаприл, дилтиазем) средства. 

Были получены положительные результаты аппликационного тестирования при 

МПЭ в 91% случаев, при ФЭ — в 9%. Показана также высокая чувствительность 

местного провокационного теста на парацетамол при ФЭ. Чувствительность 

кожного тестирования с аллопуринолом в этом исследовании составила 33,3%, 

ложноотрицательные результаты получены в 66,7% случаев. Также были 

получены положительные результаты кожных тестов на меропенем, изониазид, 

клоксациллин, гентамицин, псевдоэфедрин. При этом кожные тесты с 

сульфониламидами, салазосульфопиридином (сульфасалазином), макролидами, 

хинолонами, нитрофурантоином, ламотриджином, итраконазолом оказались 

неинформативными [100]. 

В своей работе Macias E. с соавт. также показали достаточно высокую 

информативность кожного тестирования при МПЭ или ФЭ на метамизол натрия. 

Чувствительность кожного тестирования в данном исследовании составила 75%. 

В 60% случаев были получены положительные результаты в/к тестов, в 36% — 

аппликационных тестов. Таким образом, была показана более высокая 

чувствительность в/к тестов в сравнении с аппликационными при диагностике 

ЛАЗТ на метамизол натрия, как и в случаях ЛАЗТ на бета-лактамы [163]. 

Phillips E.J. с соавт., в своем исследовании показали высокую 

чувствительность аппликационных тестов с абакавиром у пациентов с HLA-

B*5701 генотипом, которая составила 75% [164].  

В различных работах показана высокая чувствительность кожного 

тестирования при ЛАЗТ на йРКС [11; 12; 103; 147].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lammintausta%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kortekangas-Savolainen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kortekangas-Savolainen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kortekangas-Savolainen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kortekangas-Savolainen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kortekangas-Savolainen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kortekangas-Savolainen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
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Так по данным европейского мультицентрового исследования 

специфичность кожных тестов при ЛА на йРКС составляет 96-100%. 

Положительные результаты кожного тестирования при ЛАЗТ на йРКС были 

получены в 47% случаев. В этом исследовании показано, что чувствительность 

кожного тестирования при ЛАЗТ на йРКС повышается при использовании 

комбинации аппликационных и в/к тестов [147].  

Лебедева Н.В. в своей работе также показала, что при ЛАЗТ на йРКС 

наиболее информативным является одновременное применение аппликационных 

и в/к тестов. Положительные результаты кожного тестирования при ЛАЗТ на 

йРКС были получены в 57,1% случаев [12].  

Хотелось бы также отметить, что кожные тесты при ЛАЗТ сохраняют свою 

информативность более 10 лет после перенесенной реакции, что показано в 

различных исследованиях, в частности в работе Torres M.J. [145], в отличие от 

IgE-опосредованных реакций, которые, как правило, спустя несколько лет 

становятся отрицательными.  

Суммируя вышеизложенное, необходимо обратить внимание на 

противоречивые данные, получаемые исследователями. Большинство считает 

целесообразным проведение кожного тестирования при ЛАЗТ, что, даже спустя 

многие годы после перенесенной реакции, оно нередко помогает правильно 

поставить диагноз, не прибегая к ПДТ. 

1.3.2.2 ПДТ 

ПДТ является последним завершающим этапом в диагностике ЛГ. Несмотря 

на существующие ограничения в его применении, многие считают, что ПДТ 

является «золотым стандартом» в диагностике ЛГ. ПДТ имеет ряд преимуществ 

перед всеми другими методами. Он позволяет подтвердить или исключить 

диагноз ЛГ не только на ЛП, но и на его метаболиты. Кроме этого, в результате 

проведения ПДТ возможно развитие не только аллергических, но и других 

реакций гиперчувствительности с различными механизмами. Только при помощи 

этого теста можно оценить чувствительность и специфичность тестов in vitro и in 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torres%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14763937
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vivo, проведенных в ходе обследования [63]. Проведение ПДТ возможно только 

при отрицательных результатах кожного тестирования и/или тестов in vitro. 

Обязательно нужно учитывать клиническую картину перенесенной реакции и 

проводить ПДТ в случаях с неясной клинической картиной. ПДТ используют 

скорее для исключения диагноза, чем для его подтверждения. Проведение ПДТ — 

это всегда взвешенное решение. Следует помнить, что проводить ПДТ можно 

только после оценки риска и пользы для каждого конкретного больного, в случае 

отсутствия альтернативного лечения или, если оно снижает эффективность 

терапии и ухудшает прогноз и исход заболевания. Проводится ПДТ только с 

письменного согласия пациента, после проведения разъяснительной беседы о 

возможности развития реакций в ходе тестирования. Также обязательно 

одобрение этического комитета. Тяжелые реакции в анамнезе, серьезная 

сопутствующая патология или риск ухудшения состояния здоровья при 

использовании терапии для купирования развившейся в ходе тестирования 

реакции, отсутствие необходимости в будущем использования подозреваемого 

ЛП — все это должно перевешивать чашу весов в сторону отказа от проведения 

ПДТ. По международным рекомендациям, в случаях нетяжелых реакций ЛГЗТ 

проведение ПДТ возможно в амбулаторных условиях [63]. При более тяжелых 

реакциях в анамнезе ПДТ проводится только в условиях стационара. ПДТ, как и 

другие тесты для диагностики ЛГ, должны проводиться опытным, 

квалифицированным, обученным персоналом с обязательной возможностью 

оказания профессиональной помощи в случае развития реакции. Кроме этого, 

необходимо оценить реакцию, ее возможные механизмы, возникшие клинические 

проявления, характерные для ЛА, что позволит расценить ПДТ, как 

положительный.  

Согласно международному консенсусу показания для проведения ПДТ 

можно разделить на 4 группы:  

1. Для исключения ЛА в случаях с сомнительным анамнезом, 

нехарактерной клинической картиной и неспецифическими симптомами 

перенесенной реакции, то есть, когда диагноз ЛА маловероятен.  
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2. Для того, чтобы показать пациентам с подтвержденной ЛА, но при этом 

с фобическими реакциями, безопасность приема других групп ЛП, не 

обладающих перекрестной реактивностью. Например, пациентам, с 

подтвержденной аллергией на бета-лактамы, проведение ПДТ с 

антибактериальным препаратом другой фармакологической группы, 

который он боится принимать без доказательства его переносимости.  

3. Для исключения ЛА на ЛП с возможной перекрестной реактивностью за 

счет схожей химической структуры в случаях подтвержденной ЛА. 

Например, ПДТ с цефалоспорином с альтернативной боковой цепью у 

пациентов с ЛА на аминопенициллины.  

4. Для установления точного диагноза в случаях с нетяжелыми реакциями 

в анамнезе и подозрением на ЛА, но отрицательными или 

сомнительными результатами тестов in vitro и/или кожных тестов in vivo 

с высокой чувствительностью к определенным препаратам, или при 

отсутствии возможности их проведения. Например, при МПЭ на 

аминопенициллины с отрицательными результатами тестов in vitro и/или 

кожных тестов in vivo [63].  

Противопоказания для проведения ПДТ: 

1. Беременность, а также коморбидные состояния, повышающие риск 

развития реакций, например, вирусная инфекция или неконтролируемая 

бронхиальная астма. Наличие сопутствующей сердечной, почечной, 

печеночной патологии с возможной потерей контроля над заболеванием 

при развитии реакций в ходе тестирования. Исключение составляют 

случаи, когда препарат нужен по жизненным показаниям. Например, 

препараты пенициллинового ряда больному с нейросифилисом [76], или 

проведение ПДТ с местным анестетиком, который планируется 

использовать для эпидуральной анестезии, в родильном зале 

анестезиологом беременной женщине, до введения эпидурального 

катетера. Но трудно оправдать проведение ПДТ с устаревшими ЛП, 

например, такими как антибактериальные сульфаниламиды (исключение 
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составляют больные с ВИЧ-инфекцией), а также с ЛП с сомнительным 

эффектом, например, растительные препараты и т.п.  

2. Тяжелые перенесенные реакции в анамнезе. При ЛГЗТ это ССД/ТЭН, 

ОГЭП, DRESS-синдром, МЭЭ с поражением слизистых, ФЭ с 

множественными буллезными очагами, изолированное поражении 

внутренних органов (печени, легких, почек).  

Методика проведения ПДТ зависит от способа введения препарата, 

лекарственной формы тестируемого ЛП, доз и временных интервалов 

наращивания дозы.  

1. Способы введения препарата могут быть различными: пероральный, 

парентеральный (внутривенный, внутримышечный, подкожный), интраназальный 

[97], эндобронхиальный [120], конъюнктивальный, накожный [81]. В идеале 

препарат должен вводиться тем же способом, что и во время возникновения 

реакции. Однако, если это возможно, предпочтительно использование 

перорального способа введения. Поскольку абсорбция при пероральном приеме 

происходит медленнее, то и реакция, развитие которой возможно при проведении 

ПДТ, будет менее тяжелой (особенно при немедленных реакциях).  

2. Тестируемые вещества.  

Как правило, используют коммерческие препараты. Если реакция развилась 

на комбинированный препарат, то ПДТ проводят с его отдельными 

составляющими. При получении отрицательных результатов проводят тест 

непосредственно с комбинированным препаратом. И только после этого можно 

делать окончательные выводы о переносимости препарата.  

3. Используемые дозы и временные интервалы. 

Выбор схемы проведения ПДТ зависит от многих факторов, таких как: 

лекарственная форма ЛП и способ его введения, тяжесть перенесенной реакции, 

ожидаемое время между введением ЛП и развитием реакции, состояние здоровья 

самого пациента и принимаемой им терапии по поводу сопутствующей 

патологии. Начинать следует с маленькой дозы, постепенно наращивая ее до 

максимальной разовой терапевтической дозы. В дальнейшем желательно ввести 
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суточную дозу ЛП. Если появляются первые симптомы в ходе тестирования, 

проведение ПДТ прекращают.  

В случаях ЛГЗТ не следует брать разведение больше, чем 1/100 от 

терапевтической дозы [63]. Интервалы зависят от типа перенесенной реакции и 

препарата, и могут составлять часы, дни, недели. ПДТ для подбора 

альтернативного ЛП проводят до достижения максимальной разовой 

терапевтической дозы. В некоторых случаях продолжают прием ЛП более 

длительный период. Период между реакцией и проведением ПДТ должен быть не 

меньше 5 периодов полувыведения ЛП. Только спустя это время можно быть 

уверенным, что ЛП полностью элиминировался из организма. 

ПДТ может проводиться только после того, как произошедшая реакция 

полностью купирована, нормализовались лабораторные показатели, а ЛП, 

которые могут повлиять на результаты, полностью элиминировались из 

организма. Поэтому должны быть соблюдены интервалы между отменой 

препаратов и проведением ПДТ (таблица 6).  

 

Таблица 6 — ЛП, влияющие на результаты ПДТ [63] 

Медикаменты 

Способ  

применения 

Интервал между отменой  

препарата и проведением  

ПДТ 

ГКС топические 4 недели 

ГКС пролонгированные 
пероральный, 

парентеральный 
3 недели 

ГКС короткодействующие  

в высоких дозах  

(>50мг по преднизолону) 

пероральный, 

парентеральный 
1 неделя 

ГКС короткодействующие  

в низких дозах  

(<50мг по преднизолону) 

пероральный, 

парентеральный 
0 дней 

Антигистаминные  

препараты 

пероральный, 

парентеральный 
0 дней 

Бета-блокаторы пероральный 1 день 

Ингибиторы АПФ пероральный 1 день 



52 

 

В таблице 6, рекомендованной Европейской Ассоциацией Аллергологов и 

Клинических Иммунологов (ЕААКИ), указано, что сГКС в низких дозах не 

оказывают влияние на результаты ПДТ. Однако наш опыт работы показывает, что 

сГКС, независимо от дозы, целесообразно отменять не менее чем за 7 дней до 

тестирования. Также, мы придерживаемся мнения, что и антигистаминные 

препараты следует отменять не менее, чем за 3 дня до тестирования. А вот 

рекомендация об отмене бета-блокаторов при ЛГЗТ нам кажется 

нецелесообразной. При IgE-опосредованных реакциях действительно необходимо 

отменять бета-блокаторы при проведении ПДТ, так как прием данной группы ЛП 

усугубляет сердечно-сосудистые нарушения в ходе развития реакции при ПДТ, а 

также делает их торпидными к проводимым реанимационным мероприятиям. В 

отличие от IgE-опосредованных реакций, при ЛГЗТ абсолютно другие и 

патогенетические механизмы, и характер реакции, и ЛП, используемые для ее 

купирования. В связи с этим, прием бета-блокаторов не оказывает существенного 

влияния ни на тяжесть и прогноз реакции, развившейся в ходе ПДТ при ЛГЗТ, ни 

на объем терапии, используемой для ее купирования.  

Отмена ингибиторов АПФ целесообразна при проведении ПДТ при IgE-

опосредованных реакциях. Прием ингибиторов АПФ приводит к повышению 

брадикинина, а, следовательно, к расширению сосудов и падению артериального 

давления. Поэтому отменять эту группу ЛС перед проведением ПДТ при IgE-

опосредованных реакциях кажется разумным. А вот отрицательное влияние 

приема ингибиторов АПФ на реакции, возникшие при ПДТ при ЛАЗТ, вызывает 

сомнение. Поэтому рекомендации об отмене ингибиторов АПФ за сутки перед 

проведением ПДТ в случаях с ЛГЗТ являются спорными. 

ПДТ рекомендуется проводить не ранее, чем через 4 недели после 

перенесенной реакции. Однако четких рекомендаций на этот счет нет. Некоторые 

авторы считают, что проводить кожное тестирование и ПДТ следует через 2-

4 недели после перенесенной реакции [39].  

По международным рекомендациям все клинические проявления, 

независимо от патогенеза должны быть зафиксированы в протоколе 
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исследования, включая продромальные, субъективные, объективные признаки, 

динамику реакции, лабораторные данные, название ЛС, дозы, время развития 

реакции, чем купировали реакцию. Кожные проявления должны быть 

сфотографированы. Результаты гистологического исследования в большинстве 

случаев не являются патогномоничными. Однако при определенных клинических 

проявлениях, таких как МЭЭ, кожный васкулит, лихеноидная экзантема 

гистология может помочь в постановке правильного диагноза.  

Хотя ПДТ и считается тем методом, который должен внести окончательную 

ясность в вопросе о ЛГ, его прогностическая ценность зависит от типа реакции и 

от вида ЛП. Так, например, крапивница на пенициллины легко воспроизводима 

при ПДТ, в отличие от реакций ЛАЗТ на аминопенициллины. ПДТ в данных 

случаях не редко бывают ложноотрицательными по разным причинам, в 

частности, из-за отсутствия ко-факторов во время проведения теста (таблица 7).  

 

Таблица 7 — Причины ложных результатов ПДТ [63] 

Причины  

ложно-отрицательных результатов 

ПДТ 

Причины  

ложно-положительных результатов 

ПДТ 

1. прием противоаллергических 

препаратов; 

2. отсутствие ко-факторов: вирусные 

инфекции, инсоляция, ко-лекарства, 

физическая нагрузка и т.п.; 

3. слишком короткое время экспозиции 

препарата / времени наблюдения; 

4. слишком короткий / длинный 

интервал времени после реакции; 

5. низкая доза препарата; 

6. спонтанная «десенситизация» в ходе 

тестирования
*
. 

1. сопутствующая 

аллергопатология (например, 

крапивница); 

2. психологические симптомы, в том 

числе агравация, 

психоэмоциональный статус; 

3. обострение имеющейся болезни, 

индуцированное лекарством; 

4. патомимия. 

* Развитие спонтанной толерантности к ЛП в ходе тестирования может 

рассматриваться как одна из причин ложноотрицательных результатов ПДТ, однако в 

литературе это не описано [63] 
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Врач, который проводит ПДТ, должен быть достаточно опытным и иметь 

большой багаж знаний в области ЛГ, для того, чтобы правильно оценить риски 

развития реакции, оказать своевременную квалифицированную помощь, дать 

правильную оценку результатам теста, уметь дифференцировать 

ложноположительные и ложноотрицательные результаты. 

Хотелось бы отметить, что слишком короткая экспозиция ЛС может быть 

причиной получения ложноотрицательных результатов ПДТ. Romano A. с 

соавторами в своей работе по диагностике ЛГЗТ на цефалоспорины показали, что 

нередко реакция на препарат возникает только после лечения им в течение 

нескольких дней в терапевтической дозе [56]. 

Также в работе по исследованию ЛГЗТ на аминопенициллины у детей 

Blanca-Lopez N. и соавт. показали, что у 19 детей с положительными ПДТ на 

амоксициллин средний интервал между началом приема препарата и появлением 

реакции составил 5,78 дней (1-8 дней). Только в одном случае реакция развилась в 

течение первых суток [146].  

Несмотря на то, что ПДТ считается «золотым стандартом», он имеет 

недостатки: 

1. потенциально опасный метод; 

2. возможны сложности в интерпретировании результатов: субъективные 

жалобы, неспецифические симптомы; 

3. не объясняет патогенетические механизмы реакции; 

4. нет абсолютно патогномоничных симптомов; 

5. возможны ложноположительные результаты; 

6. возможны ложноотрицательные результаты; 

7. ко-факторы, необходимые для развития клинических реакций могут 

отсутствовать в ходе тестирования. 

Все это безусловно ограничивает применение ПДТ. Прогностическая 

ценность ПДТ зависит не только от типа реакции, но и от ЛП. В настоящее время 

на рынке существует огромное количество ЛП с различными побочными 

эффектами. Поэтому трудно создать стандартизированный подход к диагностике 
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в каждом конкретном случае. В настоящее время существуют протоколы для 

диагностики КАД [81], ФЭ [99], МПЭ на аминопенициллины и цефалоспорины 

[52,69], при немедленных [50] и замедленных реакциях — на бета-лактамы [21], 

при крапивнице и отеках — на НПВС [70], на миорелаксанты [31].  

Надо помнить, что отрицательный результат ПДТ не является 100% 

гарантией будущей толерантности больного к данному ЛП.  

1.3.3 Оформление документов при подтверждении диагноза ЛАЗТ 

Если в ходе обследования диагноз ЛА подтвержден, то больному должен 

быть выдан медицинский документ. По международным рекомендациям, 

выдается паспорт больного аллергией, который должен содержать в себе 

следующую информацию [96]:  

1. Название действующего вещества, а также его коммерческие названия с 

указанием фирм-производителей ЛП, на которое у больного установлена 

аллергия. 

2. Дата, вид и тяжесть перенесенной реакции. 

3. Методы, используемые для постановки диагноза (например, анамнез, 

кожные тесты, ТТЛ, ПДТ и т.п.) с указанием даты и комментариями.  

4. Рекомендуемые безопасные альтернативы, а также доза ЛП, которую 

больной перенес в ходе ПДТ. 

Приветствуется, если данная информация будет представлена в виде 

личных браслетов, бирок. 

Таким образом, выявление причинно-значимого ЛП очень важно, так как 

это предупреждает развитие реакций в будущем и дает возможность обеспечения 

альтернативным безопасным лечением. Диагностика ЛА основывается на 

правильно собранном анамнезе, клинической картине заболевания, результатах 

проведенных адекватных тестов, в некоторых случаях ПДТ. Подтверждение 

диагноза при помощи ПДТ нередко является единственным способом установить 

диагноз, в тех случаях, когда тесты in vitro и in vivo не дали убедительных 

результатов. ПДТ нужно проводить с большой осторожностью, имея на это 
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серьезные основания, так как сама эта процедура может приводить к серьезным 

реакциям, включая смертельный исход. Для установления причинно-

следственной связи часто приходится использовать ПДТ. При принятии решения 

о проведении ПДТ должны быть учтены противопоказания, этические 

соображения, взвешены все за и против. Таким образом, ПДТ не должен 

проводится пациенту с подтвержденной сенсибилизацией к ЛП в рамках 

исследований.  

Подводя итог, следует отметить, что цель диагностики ЛА — это наличие в 

арсенале у врачей диагностических тестов, которые позволят не прибегать к ПДТ, 

тем самым минимизируя риски для больного. Однако в настоящее время эта цель 

пока не достигнута.  
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Глава 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на базе ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 

России (директор член-корр. РАН, д.м.н., проф. Хаитов М.Р.) в отделении 

иммунопатологии взрослых (зав. отд. д.м.н., проф. Латышева Т.В.) в период с 

2014 по 2017 год. Протокол настоящего исследования был одобрен Комитетом по 

этике ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России (протокол № 12 от 

29.12.2014 года). 

При помощи усовершенствованной автором анкеты-опросника для сбора 

фармакологического анамнеза (приложение №1), была сформирована группа 

пациентов с подозрением на ЛГЗТ (n=152). Из данной группы, на основании 

критериев включения, были отобраны пациенты для дальнейшего комплексного 

углубленного обследования, включая тесты in vivo с ЛП (n=117).  

Критерии включения: 1) лица мужского или женского пола от 4 лет и 

старше; 2) реакция ЛГЗТ в анамнезе; 3) письменное информированное согласие, 

полученное от пациента/родителей пациента на проведение тестирования с ЛП 

in vivo.  

Критерии исключения: 1) наличие сопутствующей патологии, для лечения 

которой необходим постоянный прием сГКС и/или антигистаминных препаратов; 

2) распространенное поражение кожи; 3) изменения кожи внутренней 

поверхности предплечий, при которых невозможно проведение в/к 

тестов (дерматит, татуировки, рубцовые изменения и т.п.); 4) беременность или 

грудное вскармливание; 5) психические заболевания. 

2.1 Клинико-лабораторные методы исследования 

Клинико-лабораторные методы включали: сбор анамнеза жизни и болезни, 

врачебный осмотр, лабораторные методы обследования, инструментальные и 

функциональные методы исследования. 
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2.1.1 Врачебный осмотр 

Пациентам, отобранным для дальнейшего обследования (n=117), после 

сбора анамнеза болезни и жизни, изучения медицинской документации (в случае 

ее предоставления), объективного осмотра определялся объем необходимого 

обследования. По показаниям назначали клинико-лабораторное обследование, 

инструментальные и функциональные методы исследования, консультации 

других специалистов: отоларинголог, стоматолог, дерматолог, гастроэнтеролог, 

кардиолог, эндокринолог и др. Всем пациентам было проведено 

аллергологическое обследование. 

2.1.2 Клинико-лабораторные методы (по показаниям): 

Клинико-лабораторные методы включали следующие исследования:  

 клинический анализ крови (гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

 биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, общий 

билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза и др.); 

 общий анализ мочи; 

 определение гормонального профиля (гормоны щитовидной железы, 

кортизол). 

2.1.3 Функциональные и инструментальные методы (по показаниям): 

 ФВД; 

 ЭКГ; 

 ЭГДС (обязательно при проведении ПДТ таблетированными формами, в 

остальных случаях по показаниям); 

 УЗИ органов брюшной полости. 

Все исследования проводились по общепринятым методикам. 
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2.2 Методы аллергологического обследования 

Аллергологическое обследование больных включало сбор 

аллергологического, фармакологического анамнеза, кожные тесты с 

небактериальными аллергенами, специфические IgE к небактериальным 

аллергенам, яду пчел, ос, пищевым продуктам (по показаниям) (CAP-

System (Pharmacia CAP System, Pharmacia Diagnostics, Uppsula, Sweden), 

аппликационные и в/к тесты с ЛС, ТТЕЭЛ (не во всех случаях), ПДТ (не во всех 

случаях), определение специфических IgE к грибковому аллергену Penicillium 

notatum (только в случаях ЛАЗТ на бета-лактамы). 

Определение специфических IgE к Penicillium notatum определялись с 

использованием CAP-System (Pharmacia CAP System, Pharmacia Diagnostics, 

Uppsula, Sweden). 

Аллергологический анамнез собирали по общепринятой методике, 

разработанной в НИАЛ АМН СССР под руководством академика АМН СССР 

А.Д. Адо, у больных с аллергическими заболеваниями (поллиноз, аллергический 

ринит, бронхиальная астма и др.).  

Фармакологический анамнез собирали с использованием анкеты-опросника, 

который был усовершенствован исследователем (см. приложение №1). 

Всем пациентам проводились кожные прик-тесты с ингаляционными 

аллергенами. Использовались серийные аллергены из стандартных отечественных 

наборов. Техника постановки кожных тестов и оценка их результатов 

проводились согласно общепринятой методике [8].  

2.3 Тестирование in vivo с ЛП 

Для подтверждения диагноза ЛАЗТ у пациентов, выявления причинно-

значимого ЛП, подбора альтернативного ЛП использовались аппликационные и 

в/к тесты с подозреваемыми, а так же с перекрестно реагирирующими и 

альтернативными ЛС. При получении отрицательных результатов кожных тестов, 

сомнительном анамнезе и отсутствии противопоказаний проводился ПДТ с 

подозреваемым ЛП. В случае получения положительных результатов кожного 
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тестирования с подозреваемым ЛП и отрицательных результатов кожного 

тестирования с перекрестно-реагирующими ЛП, проводился ПДТ с перекрестно-

реагирующими ЛП, для того, чтобы сузить круг ограничений. Например, при 

ЛАЗТ на аминопенициллины, подтвержденной кожными тестами, но при 

отрицательных результатах кожных тестов с бензилпенициллином и 

цефалоспоринами с другой боковой цепью, проводился ПДТ с цефалоспорином 

без аминогруппы. Также проводился ПДТ с альтернативными ЛП у пациентов с 

фобическими реакциями на прием ЛП. Результаты тестов in vivo заносились в 

бланки, разработанные исследователем (приложение №2).  

ТТЕЭЛ проводился для оценки его информативности при ЛАЗТ на 

аминопенициллины. Результаты данного теста не влияли на решение о 

проведении ПДТ. 

2.3.1 Кожные тесты с ЛП 

2.3.1.1 Отработка концентраций ЛП для кожного тестирования 

В настоящей работе для подтверждения диагноза ЛАЗТ, выявления 

причинно-значимого ЛП, подбора альтернативного ЛП использовались 

аппликационные и в/к тесты с подозреваемыми, а также перекрестно 

реагирирующими, альтернативными ЛС.  

В работе для аппликационных тестов использовались готовые формы 

следующих ЛС:  

  Гентамицин 40 мг/мл 2 мл (раствор для инъекций, «Гентамицин», ОАО 

«Дальхимфарм», Россия); 

 Клотримазол 1% (крем для наружного применения, «Клотримазол» ООО 

«Озон», Россия); 

 Гидроксиметилхиноксилиндиоксид 1% (раствор для внутриполостного 

введения, «Диоксидин», ОАО «Биохимик», Россия);  

 Индометацин 10% (мазь для наружного применения, «Индометацин 

Софарма», Софарма АО, Болгария); 
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 Кетопрофен 2,5% (гель для наружного применения, «Кетонал», Лек д.д, 

Словения); 

 Лидокаина гидрохлорид 10% 2 мл (раствор для инъекций, «Лидокаин», 

ОАО Дальхимфарм, Россия);  

 Прокаин 20% 2 мл (раствор для инъекций, «Новокаин», ОАО Биохимик, 

Россия); 

 Спиртовой раствор йода 5% 100 мл (ОАО «САМАРАМЕДПРОМ», 

Россия); 

 Тафлупрост 0,0015% 0,3 мл (глазные капли, «Тафлотан», АО «Сантэн», 

Финляндия); 

 Оксиметазолин 0,05% 10 мл (капли, «Називин», Мерк КГаА, Германия); 

 Хлоргексидин 0,5% 100 мл (рствор, «Хлоргексидин», Росбио ООО, 

Россия); 

 Цианкобаламин 0,5 мг/мл 1 мл (раствор для инъекций «Цианкобаламин» 

ОАО Дальхимфарм, Россия). 

Для проведения кожных тестов с йРКС использовались концентрации, 

отработанные ранее и рекомендованные к использованию Лебедевой Н.В. [12]:  

 Йогексол 350 мг йода/мл 100 мл (раствор для инъекций, «Омнипак», 

Амершам, Ирландия); 

 Йоверсол 350 мг йода /мл 50 мл (раствор для инъекций, «Оптирей», 

Тайко Хелскеа, Канада); 

 Йопромид 370 мг йода /мл 100 мл (раствор для инъекций, «Ультравист», 

Шеринг АГ, Германия); 

 Йобитридол 250 мг йода/мл 100 мл (раствор для инъекций, «Ксенетикс», 

Гербе, Франция). 

А. Аппликационные тесты. 

Использовались готовые формы препаратов.  

Б. В/к тесты. 

Использовались разведения препаратов 1/10 [12].  
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На основании зарубежных рекомендаций [74], для каждого вида кожного 

тестирования (аппликационного и в/к) концентрация и доза других ЛС 

отрабатывали отдельно на каждый препарат с участием 10 здоровых участников. 

Для исключения развития неспецифической реакции кожи проведение тестов 

начиналось с меньших концентраций. При проведении в/к тестов не редко 

отмечалось раздражающее действие препаратов, которое проявлялось 

гиперемией, чувством жжения в месте постановки теста. Данные 

неспецифические реакции возникали сразу после постановки в/к теста и 

держались не более часа. Учитывая, что при ЛАЗТ в/к тесты оценивают через 24-

72 часа, то раздражающее действие ЛП не влияло на результаты в/к тестирования. 

Однако, в работе использовались концентрации ЛС, не обладающие 

раздражающим действием.  

Используемые ЛС и концентрации: 

1. Бензиллпенициллина натриевая соль 1000000 ЕД (порошок для 

приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения, 

«Бензиллпенициллина натриевая соль1000000 ЕД», ОАО «Синтез», Россия). 

А. Аппликационные тесты — 1000000 ЕД / 5 гр. вазелина или в 5 мл физ. 

раствора, 1000000 ЕД / 2,5 г вазелина или в 2,5 мл физ. раствора, 

1000000 ЕД / 1 г вазелина или в 1 мл физ. раствора. Данные 

концентрации не обладают раздражающим действием. В дальнейшем в 

работе использовалась концентрация 1000000 ЕД / 2,5 г вазелина. 

Б. В/к тесты — 10000 ЕД/мл, затем 100000 ЕД/мл. Данные концентрации 

не обладают раздражающим действием. В дальнейшем в работе 

использовалась концентрация 10000 ЕД/мл. 

2. Аминопенициллины. 

А. Аппликационные тесты: 

 Амоксициллин 250 мг (капсулы, «Амоксициллин», Хемофарм А.Д., 

Сербия). 

 Ампициллин 250 мг (таблетки, «Ампициллин», ЗАО 

«Производственная фармацевтическая компания Обновление», 
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Россия). Концентрация аминопенициллинов 1%, 5%, 20% в вазелине 

не обладает раздражающим действием. В дальнейшем в работе 

использовалась концентрация 20% в вазелине. 

 Амоксициллин + клавулановая кислота (порошок для приготовления 

раствора для внутривенного введения 500 мг + 100 мг, «Амоксиклав», 

Лек, Словения). Концентрации препарата: амоксициллин / 

клавулановая кислота 1/0,2%, 5/1%, 20/4% в вазелине не обладают 

раздражающим действием. В дальнейшем в работе использовалась 

концентрация 20/4% в вазелине. 

Б. В/к тесты: 

 Ампициллин 500 мг (порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения, «Ампициллин», ОАО 

«Синтез», Россия). Концентрации препарата 2 мг/мл, 20 мг/мл не 

обладают раздражающим действием. В дальнейшем в работе 

использовалась концентрация 20 мг/мл. 

 Амоксициллин + клавулановая кислота (порошок для приготовления 

раствора для внутривенного введения 500 мг + 100 мг, «Амоксиклав», 

Лек, Словения). Концентрации препарата: амоксициллин / 

клавулановая кислота 2/0,4 мг/мл, 20/5 мг/мл не обладают 

раздражаюшим действием. В дальнейшем в работе использовалась 

концентрация 20/5 мг/мл. 

3. Препараты цефалоспоринового ряда. 

А. Аппликационные тесты: 

 Цефтриаксон 1,0 г (порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения, ««Цефтриаксон», «ОАО 

«Красфарма», Россия). 

 Цефазолин 1,0 г (порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения, «Цефазолин», ЗАО 

«ЛЕККО», Россия). 
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 Цефалексин 500 мг (капсулы, «Цефалексин», Хемофарм А.Д., Сербия). 

 Цефуроксим 250 мг (таблетки, «Зиннат», «Глаксо Оперэйшенс 

Великобритания Лимитед», Великобритания). 

 Цефподоксим 200 мг (таблетки, «Сефпотек», Нобел Илач Санайи Ве 

Тиджарет А.Ш. Турция). 

 Цефиксим 400 мг (капсулы, «Супракс», Астеллас Фарма Юроп Б.В., 

Нидерланды).  

Концентрация цефалоспоринов 1%, 5%, 20% в вазелине не обладает 

раздражающим действием. В дальнейшем в работе использовалась 

концентрация цефалоспоринов 20% в вазелине. 

Б. В/к тесты: 

 Цефтриаксон 1,0 г (порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения, «Цефтриаксон», ОАО 

«Красфарма», Россия). 

 Цефазолин 1,0 г (ЗАО «ЛЕККО», Россия). 

 Цефоперазон 1,0 г, 2,0 г (порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения, «Медоцеф», Медокеми 

Лтд., Лимассол, Кипр). 

Концентрация цефалоспоринов 2 мг/мл не обладает раздражающим 

действием. Концентрация препарата 20 мг/мл оказала раздражающее 

действие у 3 (20%) добровольцев. В дальнейшем в работе 

использовалась концентрация цефалоспоринов 2 мг/мл. 

4. Макролиды. 

А. Аппликационные тесты: 

 Эритромицин 100 мг (лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения, «Эритромицин», ОАО «Синтез», Россия).  

 Азитромицин 250 мг (капсулы, «Зитролид», Валента Фармацевтика, 

Россия). 

 Кларитромицин 250 мг (таблетки, «Клацид», Эббот С.п.А., Италия). 
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− Джозамицин 1000 мг (таблетки диспергируемые, «Вильпрафен 

Солютаб», Монтефармако С.п.А., Италия). 

Концентрация макролидов 1%, 5%, 10% в вазелине не обладает 

раздражающим действием. В дальнейшем в работе использовалась 

концентрация макролидов 10% в вазелине. 

Б. В/к тесты: 

 Эритромицин 100 мг (лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения, «Эритромицин», ОАО «Синтез», Россия). 

Концентрация эритромицина 0,01 мг/мл не обладает раздражающим 

действием. Концентрация 0,1 мг/мл оказала раздражающее действием 

у 6 (40%) добровольцев. В дальнейшем в работе использовалась 

концентрация эритромицина 0,01 мг/мл. 

 Кларитромицин 500 мг (лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий, «Клацид», Эббот Франс, Франция). Концентрация 

кларитромицина 0,01 мг/мл не обладает раздражающим действием. 

Концентрация 0,1 мг/мл оказала раздражающее действием у 5 (33%) 

добровольцев. В дальнейшем в работе использовалась концентрация 

кларитромицина 0,01 мг/мл  

5. Фторхинолоны. 

А. Аппликационные тесты: 

 Ципрофлоксацин 500 мг (таблетки, «Ципролет», Д-р Редди’с 

Лабораторис Лтд., Индия). 

 Пефлоксацин 400 мг (таблетки, «Абактал», Лек, Словения). 

 Левофлоксацин 500 мг (капсулы, «Леволет Р», Д-р Редди’с 

Лабораторис Лтд., Индия). 

 Моксифлоксацин 400 мг (таблетки, «Авелокс», Байер Фарма АГ, 

Германия). 

Концентрация фторхинолонов 1%, 5%, 10% в вазелине не обладает 

раздражающим действием. В дальнейшем в работе использовалась 

концентрация фторхинолонов 10% в вазелине. 
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Б. В/к тесты: 

 Ципрофлоксацин 2 мг/мл (раствор для внутривенного введения 

100 мл, «Ципрофлоксацин», ОАО «Синтез», Россия). Концентрация 

ципрофлоксацина 0,002 мг/мл не обладает раздражающим действием; 

концентрация 0,02 мг/мл оказала раздражающее действие у 10 (67%) 

добровольцев. В дальнейшем в работе использовалась концентрация 

ципрофлоксацина 0,002 мг/мл. 

 Пефлоксацин 400 мг / 5 мл (раствор для внутривенных инфузий, 

«Абактал», Лек, Словения). Концентрация пефлоксацина 0,02 мг/мл 

не обладает раздражающим действием; концентрация 0,2 мг/мл 

оказала раздражающее действие у всех 15 (100%) добровольцев. В 

дальнейшем в работе использовалась концентрация пефлоксацина 

0,02 мг/мл. 

 Левофлоксацин 5 мг/мл (раствор для инфузий, «Леволет Р», Д-р 

Редди’с Лабораторис Лтд., Индия). Концентрация левофлоксацина 

0,025 мг/мл не обладает раздражающим действием; концентрация 

0,05 мг/мл оказала раздражающее действие у 8 (53%) добровольцев. В 

дальнейшем в работе использовалась концентрация левофлоксацина 

0,025 мг/мл. 

 Моксифлоксацин 1,6 мг/мл (раствор для инфузий, «Авелокс», Байер 

Фарма АГ, Германия). Концентрация моксифлоксацина 0,016 мг/мл не 

обладает раздражающим действием; 0,16 мг/мл оказала 

раздражающее действие у всех 15 (100%) добровольцев. В 

дальнейшем в работе использовалась концентрация моксифлоксацина 

0,016 мг/мл. 

6. Сульфаниламиды. 

А. Аппликационные тесты. 

 Ко-тримоксазол 480 мг (сульфаметоксазол 400 мг / триметоприм 

80 мг) (таблетки, «Бисептол», Польфа АО, Польша). Концентрация ко-

тримоксазола 4,8%, 19,2% в вазелине не обладает раздражающим 
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действием. В дальнейшем в работе использовалась концентрация ко-

тримоксазола 4,8%, 19,2% в вазелине. 

 Сульфадиметоксин 500 мг (таблетки, «Сульфадиметоксин», ОАО 

«Фармстандарт — Лексредства», Россия). Концентрация препарата 

1%, 5%, 20% в вазелине не обладает раздражающим действием. В 

дальнейшем в работе использовалась концентрация 

сульфодиметоксина 20% в вазелине. 

Б. В/к тесты: 

 Ко-тримоксазол 480 мг/5 мл (сульфаметоксазол 400 мг / триметоприм 

80 мг в 5 мл) (концентрат для приготовления раствора для инфузий, 

«Бисептол 480», Польфа АО, Польша). Концентрация ко-

тримоксазола 0,0096 мг/мл не обладает раздражающим действием; 

концентрация 0,096 мг/мл оказала раздражающее действие у 12 (80%) 

добровольцев. В дальнейшем в работе использовалась концентрация 

ко-тримоксазола 0,0096 мг/мл. 

7. Тетрациклины. 

А. Аппликационные тесты. 

 Тетрациклин 100 мг (таблетки, «Тетрациклин», Биосинтез, Россия). 

 Доксициклин 100 мг (таблетки диспергируемые, «Юнидокс Солютаб» 

Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нидерланды).  

Концентрация препаратов 1%, 5%, 10% в вазелине не обладает 

раздражающим действием. В дальнейшем в работе использовалась 

концентрация препаратов 10% в вазелине. 

8. Аминогликозиды. 

 Гентамицин 40 мг/мл 2 мл (раствор для инъекций, «Гентамицин», 

ОАО «Дальхимфарм», Россия). 

А. Аппликационные тесты 

Готовая форма не обладает раздражающим действием, в дальнейшем данная 

форма использовалась для аппликационных тестов. 
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Б. В/к тесты  

Концентрация препарата 0,4 мг/мл не обладает раздражающим действием, 

концентрация 4 мг/мл оказала раздражающее действие у 4 (27%) добровольцев. В 

дальнейшем использовалась концентрация 0,4 мг/мл. 

9. Триазолы и имидазолы. 

А. Аппликационные тесты: 

 Флуконазол 150 мг (капсулы, «Флуконазол» ООО «Озон», Россия). 

 Итраконазол 100 мг (капсулы, «Итраконазол» ООО «Озон», Россия). 

  Метронидазол 250 мг (таблетки, «Трихопол», Фармацевтический завод 

«Польфарма» АО, Польша). 

 Орнидазол 500 мг (таблетки, «Тиберал», Дэва Холдинг A.Ш., Турция). 

 Кетоконазол 200 мг (таблетки, «Кетоконазол ДС» Мекофар Кемикал-

Фармасьютикал Джойнт Сток Компани, Вьетнам). 

Концентрация препаратов 5%, 10% в вазелине не обладает 

раздражающим действием. В дальнейшем в работе использовалась 

концентрация данных препаратов 10% в вазелине. 

Б. В/к тесты: 

 Метронидазол 5 мг/мл (раствор для инфузий, «Метронидазол», Ахлкон 

Парентералс (Индия) Лимитед, Индия). Концентрация метронидазола 

0,05 мг/мл не обладает раздражающим действием; концентрация 

0,5 мг/мл оказала раздражающее действие у 3 (20%) добровольцев. В 

дальнейшем в работе использовалась концентрация метронидазола 

0,05 мг/мл. 

10. Хлорамфениколы. 

А. Аппликационные тесты. 

 Хлорамфеникол 250 мг (таблетки, «Левомицетин», Синтез ОАО, 

Россия). Концентрация 1%, 5% в вазелине не обладает раздражающим 

действием. В дальнейшем в работе использовалась концентрация 

препарата 5% в вазелине. 
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11. Другие антибактериальные, антисептические средства. 

 N,N - бис (3-аминопропил)додециламин 5%, 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид 25%, 

алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 10%, 

диоктилдиметиламмоний хлорид 5% (раствор «Сепдезин-актив», 

Открытое Акционерное Общество Научно Производственное 

Объединение «Новодез»). Концентрация данного антисептика 1/100, 

1/10 не обладает раздражающим действием, в дальнейшем 

концентрация 1/10 данного раствора использовалась для 

аппликационных тестов. 

12. НПВС/пиразолоны. 

А. Аппликационные тесты. 

 Парацетамол 500 мг (таблетки, «Парацетамол», Фармстандарт-

Лексредства ОАО, Россия). 

 Ацетилсалициловая кислота 500 мг (таблетки, «Аспирин», Байер 

Консьюмер Кэр АГ, Швейцария). 

 Метамизол натрия 500 мг (таблетки, «Анальгин», ООО Атолл, Россия). 

 Ибупрофен 200 мг (таблетки, «Ибупрофен», Зентива к.с, Чешская 

Республика). 

 Кетопрофен 100 мг (таблетки, «Кетонал», Лек д.д, Словения). 

 Нимесулид 100 мг (таблетки, «Нимесулид-Тева», Тева 

Фармацевтические Предприятия Лтд, Израиль). 

 Целекоксиб 100 мг (капсулы, «Целекоксиб», Пфайзер Мэнюфэкчуринг 

Дойчленд ГмбХ, Германия). 

 Эторикоксиб 90 мг (таблетки, «Аркоксиа», Мерк Шарп и Доум Б.В., 

Нидерланды). Концентрация препаратов 1%, 5%, 10% в вазелине не 

обладает раздражающим действием. В дальнейшем в работе 

использовалась концентрация препаратов 10% в вазелине. 
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 Кеторолак 10 мг (таблетки «Кетанов», Ранбакси Лабораториз Лимитед, 

Индия). 

 Мелоксикам 15 мг (таблетки, «Мовалис», Берингер Ингельхайм 

Интернешнл ГмбХ, Германия). Концентрация препаратов 1%, 5% в 

вазелине не обладает раздражающим действием. В дальнейшем в 

работе использовалась концентрация препаратов 5% в вазелине. 

Б. В/к тесты 

 Кетопрофен 50 мг/мл (раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения, «Кетонал», Лек д.д, Словения). 

 Кеторолак 30 мг/мл (раствор для внутримышечного введения, 

«Кетанов», Ранбакси Лабораториз Лимитед, Индия). 

 Диклофенак 25 мг/мл 3 мл (раствор для внутримышечного введения, 

«Диклофенак», Биосинтез, Россия). 

 Мелоксикам 15 мг/ 1,5 мл (раствор для внутримышечного введения, 

«Мовалис», Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, Германия). 

Разведения препаратов 1/1000, 1/100, 1/10 не обладали раздражающим 

действием. В дальнейшем в работе использовались разведения 

препаратов 1/10. 

 Метамизол натрия 250 мг/мл (раствор для внутривенной и 

внутримышечной инфузий, «Анальгин», ООО Атолл, Россия). 

Разведения препарата 1/1000, 1/100 не обладали раздражающим 

действием, разведение 1/10 оказало раздражающее действие у всех 

15 (100%) добровольцев. В дальнейшем в работе использовалось 

разведение 1/100.  

13. Местные анестетики. 

 Лидокаина гидрохлорид 10% 2 мл (раствор для инъекций, «Лидокаин», 

ОАО Дальхимфарм, Россия).  

 Прокаин 20% 2 мл (раствор для инъекций, «Новокаин», ОАО 

Биохимик, Россия). 
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А. Аппликационные тесты. 

Готовые формы препаратов не обладали раздражающим действием, для 

аппликационных тестов использовались готовые растворы данных препаратов.  

Б. В/к. 

Разведения препаратов 1/1000, 1/100, 1/10 не обладали раздражающим 

действием. В дальнейшем в работе использовалось разведение препарата 1/10.  

14. Иммуномодулирующие, противовирусные средства. 

А. Аппликационные тесты.  

 Умифеновир 50 мг (таблетки, «Арбидол», ОАО «Фармстандарт-

Томскхимфарм», Россия). 

 Инозин пранобекс 500 мг (таблетки, «Изопринозин», Тева 

Фармацевтические Предприятия Лтд, Израиль). 

 Римантадин 100 мг (капсулы, «Ремантадин», АО «Олайнфарм», 

Латвия). Концентрация препаратов 1%, 5%, 10% в вазелине не обладает 

раздражающим действием. В дальнейшем в работе использовалась 

концентрация препаратов 10% в вазелине. 

15. Противосудорожные средства, транквилизаторы. 

А. Аппликационные тесты.  

 Фенитоин 100 мг (таблетки, «Дифенин», ХФЗ Луганский, Украина). 

 Фенобарбитал 100 мг (таблетки, «Фенобарбитал», ОАО 

«Дальхимфарм», Россия). Концентрация препаратов 1%, 5%, 10% в 

вазелине не обладает раздражающим действием. В дальнейшем в 

работе использовалась концентрация препаратов 10% в вазелине. 

 Бромдигидрохлофенилбензодиазепин 2,5 мг (таблетки «Феназепам», 

Валента Фармацевтика, Россиия). Концентрация препарата 1%, 2,5% в 

вазелине не обладает раздражающим действием. В дальнейшем в 

работе использовалась концентрация препарата 2,5% в вазелине. 
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16. Другие ЛП. 

А. Аппликационные тесты 

 Димеркаптопропансульфонат натрия+Кальция пантотенат 250 мг + 

10 мг (капсулы, «Зорекс», Валента Фармацевтика ОАО, Россия). 

Концентрация препарата 2,5%, 5%, 10% в вазелине не обладает 

раздражающим действием. В дальнейшем использовалась 

концентрация препарата 10% в вазелине.  

 Комплекс глюкозамина и хондроитин 500/500 мг (капсулы, «Артелар» 

Внешторг Фарма, Россия). Концентрация препарата 5%, 10%, 20% в 

вазелине не обладает раздражающим действием. В дальнейшем в 

работе использовалась концентрация препарата 20% в вазелине. 

 Омепразол 20 мг (капсулы, «Омепразол», ООО «Озон», Россия). 

Концентрация препарата 1%, 6%, 10% в вазелине не обладает 

раздражающим действием. В дальнейшем использовалась 

концентрация препарата 10% в вазелине. 

2.3.1.2 Методика проведения кожного тестирования с ЛП  

Техника постановки кожных тестов, а так же оценка результатов 

аппликационного и в/к тестирования проводилась согласно общепринятой 

методике, предложенной А.Д. Адо (1969). Оценка результатов аппликационного 

тестирования проводилась согласно критериям, рекомендованным European 

Environmental Contact Dermatitis Research Group (таблица 4).  

Методика проведения аппликационного теста  

При постановке теста на чистую кожу спины накладывается кусочек марли 

размером 11 см, смоченный раствором ЛП или суспензией препарата в 

физиологическом растворе или вазелине, определенной концентрации, сверху 

кусочек кальки размером 11 см, фиксируется лейкопластырем и через 24-72 часа 

оценивают реакцию (шкала оценки представлена ранее в таблице 4). Расстояние 

между тестируемыми ЛП составляет 5 см. В качестве контроля применяется 
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физиологический раствор или вазелин, в зависимости от того, в чем был разведен 

ЛП. Если раньше 24 часов появляются такие симптомы, как зуд, жжение, отек, 

местное повышение температуры, то оценку теста проводят раньше. При 

отсутствии реакции через 48-72 ч., проба считается отрицательной (таблица 4). 

Методика проведения в/к тестов 

Кожу сгибательной поверхности предплечья обрабатывают 70% раствором 

этилового спирта, после чего инсулиновым шприцем внутрикожно вводят 0,03 мл 

раствора исследуемого ЛП, разведенного в физиологическом растворе до 

определенной концентрации на расстоянии 5 см друг от друга. В качестве 

отрицательного контроля в/к вводят физиологический раствор и в качестве 

положительного контроля прик-укол раствора гистамина. Результат постановки 

проб оценивают через 24-72 часа. Шкала оценки в/к тестов представлена ранее в 

таблице 8. 

  

Таблица 8 — 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 
 

2.3.2 ПДТ 

ПДТ проводился как в стационаре, так и в амбулаторных условиях. Если 

был выбор между пероральной и парентеральной формой ЛП, предпочтение 

всегда отдавалось пероральным формам. Начальная доза ЛП составляла 1/8 от 

терапевтической дозы. В случае отсутствия реакции доза ЛП повышалась в 2 раза 
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каждые 72 часа до достижения разовой терапевтической дозы. В дальнейшем 

прием ЛП продолжался в рекомендуемой суточной дозе курсом 5 дней и более, в 

зависимости от показаний для конкретного пациента. В случае возникновения 

реакции проведение ПДТ прекращалось. Проводились лечебные мероприятия, 

направленные на купирование произошедшей реакции. Развившуюся реакцию 

подробно описывали, при согласии пациента проводилась фотосъѐмка. Всегда 

при проведении ПДТ заполнялся специальный протокол, разработанный 

исследователем (приложение 2).  

2.3.3 Модифицированный ТТЕЭЛ по А.Д.Адо с медикаментами 

ТТЕЭЛ проводился для оценки его информативности при ЛАЗТ на 

аминопенициллины. Результаты данного теста не влияли на решение о 

проведении ПДТ. Абсолютные противопоказания для проведения ТТЕЭЛ: полное 

отсутствие зубов в полости рта; воспалительные изменения в полости 

рта (стоматит, пародонтит, обострение хронического тонзиллита и прочие 

хронические воспалительные заболевания полости рта в стадии обострения); 

аллергические заболевания в стадии обострения; инфекционные заболевания 

(сифилис, туберкулез); невозможность четкого соблюдения методики проведения 

теста (психические заболевания, детский возраст, пожилой возраст).  

Для исследования использовали водорастворимые формы медикаментов в 

следующих концентрациях: аминопенициллины — 1 мкг/мл.  

Методика: Этап 1. Подготовка материала для исследования. 

Тест начинается через 1 час после еды. Пациент тщательно полощет 

полость рта кипяченой водой (500 мл). Через 30 минут он полощет передний 

отрезок полости рта 10 мл раствора из 1-го стаканчика в течение 2х минут. 

Полученную таким образом порцию промывных вод собирают обратно в 

стаканчик №1. Через 15 минут обследуемый повторяет процедуру ополаскивания 

полости рта 10 мл физиологического раствора с разведенным в нем испытуемым 

медикаментом из стаканчика №2. Эта порция промывной жидкости собирается в 

стаканчик №2 и в дальнейшей работе не используется. Еще через 15 минут 
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ополаскивают передний отрезок полости рта 10 мл раствора из стаканчика №3 в 

течение двух минут и промывную жидкость собирают в стаканчик №3. После 

этого через 15 минут ополаскивают передний отрезок полости рта 10 мл раствора 

из стаканчика №4 в течение двух минут и промывную жидкость собирают в 

стаканчик №4. 

Этап 2. Окраска и подсчет лейкоцитов в собранном для исследования 

материале. 

Промывную жидкость из полости рта в стаканчике №1 (контрольная 

порция) после получения тщательно перемешивают микропипеткой. В количестве 

0,02 мл помещают на стекло. Туда же добавляют 0,04 мл 3% раствора уксусной 

кислоты. Исследуемую смесь помещают под притертое стекло. Подсчет 

лейкоцитов в промывных водах проводится в 100 больших квадратах камеры 

Горяева. Таким же образом подсчитывают количество лейкоцитов в образцах из 

стаканчиков №3 и №4 (опытные порции).  

Индекс эмиграции лейкоцитов (ИЭ) в полости рта подсчитывают по 

формуле: ИЭ=(Нк-Но)/Нк х 100%, где Нк — количество лейкоцитов в первой, 

исходной порции, Но — количество лейкоцитов в образцах №3 и №4. Тест 

расценивается, как положительный, при снижении числа клеток по Индексу 

эмиграции на 30% и более в стаканчике №3 и/или стаканчике №4.  

Если количество лейкоцитов по Индексу эмиграции снижается менее, чем 

на 30%, или, если количество лейкоцитов по Индексу эмиграции повышается, то 

тест считается отрицательным.  

2.4 Методы статистической обработки 

Результаты исследования обработаны при помощи программы IBM SPSS 

Statiscs, метод «Отношение шансов». Качественные переменные представлены в 

виде абсолютных чисел и относительного количества (процентов). Также для 

оценки информативности тестов in vivo использовались следующие данные, 

которые рассчитывались по соответствующим формулам:  
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Чувствительность = (число истинно положительных результатов / общее 

число больных) × 100%. 

Специфичность = (число истинно отрицательных результатов / число 

больных без данного заболевания) × 100%. 

Частота ложноотрицательных результатов = (число ложноотрицательных 

результатов / общее число больных) × 100%. 

Отрицательная предсказательная ценность = (число истинно отрицательных 

результатов / число всех отрицательных результатов) × 100%. 

Положительная предсказательная ценность = (число истинно 

положительных результатов / (число истинно положительныхрезультатов + число 

ложноположительных результатов)) × 100%. 

Общая точность = ((истинно положительные + истинно отрицательные 

результаты) / число всех результатов) × 100%. 
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Глава 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Характеристика больных с предполагаемым диагнозом ЛГЗТ  

по обращаемости 

Исследование проводилось в отделении «Иммунопатологии» ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии» ФМБА России (зав. отделением проф., д.м.н. 

Т.В. Латышева), также в работе использовались данные пациентов отделений 

«Аллергологии и иммунопатологии кожи», «Аллергологии», «Поликлинического 

отделения» ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России. 

Задачей первого этапа настоящего исследования являлось формирование 

группы больных с подозрением на ЛГЗТ. С этой целью в период с 2014 по 

2017 год амбулаторно было проконсультировано 1100 пациентов с 

направительным диагнозом лекарственная непереносимость. Из них после сбора 

фармакологического анамнеза диагноз ЛГ исключен у 396 пациентов (36%). 

Учитывая анамнез, клинические проявления и особенности течения 

реакции, предоставленные фотографии перенесенной реакции, лечение, 

проводимое для купирования реакции, ЛГ нельзя было исключить у 

704 пациентов (64%). При этом ЛГЗТ была заподозрена у 152 пациентов (22%). 

Из них 92 женщины (61%), 60 мужчин (39%). Атопия выявлена у 

48 человек (32%), нет атопии — у 104 человек (68%) (рисунок 1).  

Анализируя клинические проявления у данной группы пациентов, были 

получены следующие результаты: МПЭ — у 79 человек (52%), ФЭ — у 41(27%), 

из них ФЭ с поражением слизистых была у 26 (17%), КАД — у 14 (9%), МЭЭ — у 

9 (6%), ССД — у 8 (5%), ТЭН — у 1 (1%) (рисунок 2). 
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Рисунок 1 — Общая схема обследованных больных 

 

 

 

Рисунок 2 — Клинические проявления у пациентов с ЛГЗТ (по данным 

анамнеза, медицинской документации, клинической картины заболевания) (%) 

(n=152) 

 

Таким образом, полученные данные показывают, что наиболее 

распространенным клиническим проявлением ЛГЗТ является МПЭ, второе место 

занимает ФЭ. При этом по нашим данным ФЭ с поражением слизистых оболочек 

Общее количество больных 

n=1100 
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n=104 (68%) 

Женщины 
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Мужчины 
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встречается чаще (26 пациентов — 63,4%), чем ФЭ без поражения слизистых 

(15 пациентов — 36,6%). Также показано, что более тяжелые проявления ЛГЗТ, 

встречаются реже.  

Анализируя спектр причинно-значимых препаратов по данным 

фармакологического анамнеза у этой группы пациентов получены следующие 

данные: бета-лактамы — 75 человек (49,3%), НА/НПВС — 25 (16,4%), 

димеркаптопропансульфонат натрия (зорекс) — 24 (15,8%), имидазолы/триазолы 

— 16 (10,5%), сульфаниламиды — 12 (7,9%), макролиды — 10 (6,6%), 

фторхинолоны — 8 (5,3%), спиртовой раствор йода — 8 (5,3%), парацетамол — 

8 (5,3%), хлорамфеникол — 5 (3,3%), йРКС — 5 (3,3%), барбитураты — 4 (2,6%), 

тетрациклины — 4 (2,6%), хлоргексидин — 4 (2,6%), витамины группы В — 

3 (1,9%), местные анестетики — 3 (1,9%), линкозамиды — 2 (1,3%), ПСП — 

2 (1,3%), диоксидин — 2 (1,3%), аминогликозиды — 1 (0,7%), оксметазолин — 

1 (0,7%), римантадин — 1 (0,7%), уминоферон — 1 (0,7%), инозина пранобекс — 

1 (0,7%), тафлупрост — 1 (0,7%), септодез (N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 

5%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 25%, алкилдиметилэтилбензиламмоний 

хлорид 10%, диоктилдиметиламмоний хлорид 5%) — 1 (0,7%), (таблица 9, 

рисунок 3). 

 

Таблица 9 — Спектр причинно-значимых ЛП у пациентов с 

предполагаемым диагнозом ЛГЗТ (n=152) 

Название ЛП или группы ЛП 
Количество 

пациентов 
% 

Бета-лактамы 75 49,3 

НА/НПВС 25 16,4 

Димеркаптопропан-сульфонат натрия 24 15,8 

Триазолы / имидазолы 16 10,5 

Сульфаниламиды 12 7,9 
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Окончание таблицы 9 

Название ЛП или группы ЛП 
Количество 

пациентов 
% 

Макролиды 10 6,6 

Фторхинолоны 8 5,3 

Спиртовой раствор йода 8 5,3 

Парацетамол 8 5,3 

Хлорамфеникол 5 3,3 

йРКС 5 3,3 

Барбитураты 4 2,6 

Тетрациклины 4 2,6 

Хлоргексидин 4 2,6 

Витамины группы В 3 1,9 

Местные анестетики 3 1,9 

Линкозамиды 2 1,3 

ПСП 2 1,3 

Диоксидин 2 1,3 

Аминогликозиды 1 0,7 

Оксиметазолин 1 0,7 

Римантадин 1 0,7 

Уминоферон 1 0,7 

Инозин пранобекс 1 0,7 

Тафлупрост 1 0,7 

N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 5%,  

алкилдиметилбензиламмоний хлорид 25%,  

алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 10%, 

диоктилдиметиламмоний хлорид 5% 

1 0,7 
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Рисунок 3 — Основные группы причинно-значимых ЛП по данным 

фармакологического анамнеза у пациентов с диагнозом ЛГЗТ (n=152) 

 

Таким образом, по полученным данным наиболее часто причинно-

значимыми ЛП являются антибактериальные препараты, в частности бета-

лактамы.  

Из бета-лактамов наиболее часто причиной появления клинических 

проявлений ЛГЗТ являются аминопенициллины — у 51 человека (68%). На 

цефалоспорины указывали 15 человек (20%), на биосинтетические 

пенициллины (бензилпенициллин, бициллин) — 9 (12%) (рисунок 4). 

 

.  

Рисунок 4 — Распределение бета-лактамов по частоте вызываемых реакций 

ЛГЗТ (n=75) 
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НА/НПВС и димеркаптопропансульфонат натрия также являются частой 

причиной развития ЛГЗТ и вызывают ее примерно в одинаковом количестве 

случаев.  

В группе НА/НПВС указания на коксибы, как причины возникновения 

клинических проявлений ЛГЗТ, были у 5 человек (20%), на метамизол натрия — у 

4 (16%), на кетопрофен — у 3 (12%), на ацетилсалициловую кислоту — у 3 (12%), 

остальные 9 (36 %) указывали на различные НПВС, как селективные ингибиторы 

ЦОГ-2, так и неселективные.  

В группе имидазолы / триазолы как причинно-значимый препарат в 

большинстве случаев был флуконазол — 11 человек (68,8%), метронидазол у 

3 (18,7%), орнидазол у 2 (12,5%).  

По данным фармакологического анамнеза по количеству ЛС, принимаемых 

на момент развития реакции, и которые могли быть причиной развития 

клинических проявлений, получены следующие данные: на момент реакции 

пациент принимал одно ЛС — 118 человек (77,6%), два ЛС — 22 (14,5%), три и 

более ЛС — 12 человек (7,9%).  

По данным фармакологического анамнеза у 34 пациентов (22,4%) 

сочеталась ЛГ, протекающая по разным механизмам к различным 

фармакологическим группам ЛП.  

При клинико-лабораторном обследовании, анализе медицинской 

документации у всех пациентов с предположительным диагнозом ЛГЗТ выявлена 

сопутствующая соматическая патология. Патология ЖКТ имелась у всех 152 

пациентов (100%), патология сердечно-сосудистой системы — у 95 

пациентов (62,5%), патология эндокринной системы и метаболические нарушения 

у 70 (46%), патология мочеполовой системы у 55 (36,2%), патология бронхо-

легочной системы у 21 (13,8%), патология ЛОР-органов у 91 (59,9%), патология 

нервной системы у 20 (13,1%), патология кожи у 19 (12,5%), злокачественные 

новообразования у 15 (9,9%), патология системы кроветворения у 7 (4,6%), 

хроническая вирусная инфекция у 21 (13,8%), системные заболевания у 4 (2,6%), 
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первичные иммунодефициты у 5 (3,63), другие заболевания у 

9 пациентов (5,9%) (таблица 10). 

 

Таблица 10 — Сопутствующая патология у пациентов с реакциями ЛГЗТ 

(n=152) 

Заболевания 
Количество больных  

абс. % 

1. Патология ЖКТ: 

 Гастродуоденит 

 Грыжа ПОД 

 ГЭРБ
*
 

 ЯБЖ/ЯБДПК
*
  

 Эрозивный гастродуоденит  

 Полипы в желудке  

152 

117 

21 

10 

9 

8 

2 

100 

77 

13,8 

6,6 

5,9 

5,3 

1,3 

Патология печени и желчевыводящих путей: 

 Липоматоз печени 

 Синдром Жильбера 

 Цирроз печени 

 Гепатит С 

 Гепатит ТТV 

 ЖКБ
*
 

 проведена холецистэктомия 

 Дискинезия ЖВП
*
 

 Полипы желчного пузыря 

 Лямблиоз 

46 

16 

2 

1 

1 

1 

17 

12 

15 

4 

1 

30,3 

10,5 

1,3 

0,7 

0,7 

0,7 

11,2 

7,9 

9,9 

2,6 

0,7 

Патология поджелудочной железы 

 Хронический панкреатит 

 Муцинозная цистоаденома поджелудочной 

железы с проведенной резекций 

16 

15 

1 

10,5 

9,9 

0,7 
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Продолжение таблицы 10 

Заболевания 
Количество больных  

абс. % 

Патология кишечника  

 Колит 

 Дивертикулез сигмовидной кишки 

 Энтеропатия с синдромом мальабсорбции 

 Целиакия 

 Полипы сигмовидной кишки 

 СРК
*
  

9 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

5,9 

1,3 

1,3 

1,3 

0,7 

0,7 

0,7 

2. Патология сердечно-сосудистой системы: 

 Гипертоническая болезнь 

 Ишемическая болезнь сердца 

 Варикозная болезнь нижних конечностей 

 Врожденный/приобретенный порок сердца 

 Вегето-сосудистая дистония 

 Острое нарушение мозгового кровообращения 

 Аневризма сосуда головного мозга с проведенной 

окклюзией 

95 

44 

26 

9 

6 

6 

3 

1 

62,5 

28,9 

17,1 

5,9 

3,9 

3,9 

1,97 

0,7 

3. Патология эндокринной системы и 

метаболические нарушения: 

 Патология щитовидной железы: 

 Узловой зоб  

 ХАИТ
*
 

 Йоддефицитное состояние 

 Ожирение 

 Сахарный диабет  

 Неинсулинозависимый 

 Инсулинозависимый 

 Подагра 

 Нарушение толерантности к углеводам 

 Аденома гипофиза 

70 

 

32 

15 

10 

5 

16 

13 

11 

2 

6 

2 

1 

46 

 

21 

9,9 

6,6 

3,3 

10,5 

8,5 

7,2 

1,3 

3,9 

1,3 

0,7 
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Продолжение таблицы 10 

Заболевания 
Количество больных  

абс. % 

4. Патология бронхо-легочной системы: 

 Бронхиальная астма 

 Атопическая форма 

 Эндогенная форма 

 Смешанная форма 

 Хронический бронхит 

 ХОБЛ
*
 

 Саркаидоз легких 

 Интерстициальная болезнь легких 

21 

10 

7 

2 

1 

6 

3 

1 

1 

13,8 

6,6 

4,6 

1,3 

0,7 

3,9 

1,97 

0,7 

0,7 

5. Патология мочеполовой системы: 

 Хронический пиелонефрит 

 МКБ
*
 

 Кисты почек 

 Ангиомиолипома почки 

 Гломерулонефрит 

 Хронический цистит 

 Миома матки 

 Хронический простатит 

 Кистозное изменение яичников 

 Аднексит 

 Аденома предстательной железы 

55 

10 

8 

2 

2 

1 

3 

11 

8 

4 

2 

1 

36,2 

6,6 

5,3 

1,3 

1,3 

0,7 

1,97 

7,2 

5,3 

2,6 

1,3 

0,7 

6. Патология ЛОР-органов: 

 Аллергический ринит 

 Хронический тонзиллит 

 Хронический гайморит 

 Искривление носовой перегородки 

 Вазомоторный ринит 

 Хронический фарингит 

 Аденоиды 2-3 степени 

 Полипозный риносинусит 

 Киста гайморовой пазухи 

 Неаллергический эозинофильный ринит 

91 

40 

17 

9 

9 

5 

3 

3 

2 

2 

1 

59,9 

26,3 

11,2 

5,9 

5,9 

3,3 

1,97 

1,97 

1,3 

1,3 

0,7 
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Продолжение таблицы 10 

Заболевания 
Количество больных  

абс. % 

7. Заболевания опорно-двигательного аппарата: 

 Остеохондроз 

 Артрозы 

 Сколиоз 

 Остеопороз 

 Остеохондропатия 

38 

21 

9 

3 

3 

2 

25 

13,8 

5,9 

1,97 

1,97 

1,3 

8. Заболевания нервной системы: 

 Дисциркуляторная энцефалопатия 

 Болезнь Паркинсона  

 Эпилепсия 

 Невралгия тройничного нерва 

20 

15 

2 

2 

1 

13,1 

9,9 

1,3 

1,3 

0,7 

9. Патология кожи: 

 Розацеа 

 Угревая болезнь 

 Псориаз 

 Экзема кистей 

 Ихтиоз 

 Витилиго 

 Идиопатический каплевидный меланоз 

 Атопический дерматит 

 Фотодерматоз 

 КАД на никель и фенилдиамин 

20 

6 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

13,2 

3,9 

1,97 

1,97 

1,3 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

10.  Злокачественные новообразования: 

 Рак молочной железы 

 Рак щитовидной железы 

 Рак матки 

 Рак мочевого пузыря 

 Рак предстательной железы 

 Рак яичника 

15 

4 

4 

2 

2 

2 

1 

9,9 

2,6 

2,6 

1,3 

1,3 

1,3 

0,7 
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Окончание таблицы 10 

Заболевания 
Количество больных  

абс. % 

11.  Патология системы кроветворения: 

 ЖДА
*
 

 Лейкопения 

 Тромбоцитопения 

 Т-клеточный лейкоз 

7 

3 

2 

1 

1 

4,6 

1,3 

1,3 

0,7 

0,7 

12.  Системные заболевания: 

 Ревматоидный артрит 

 Болезнь Бехчета 

4 

3 

1 

2,6 

1,97 

0,7 

13.  Первичные иммунодефициты: 

 ОВИН
*
 

 НАО
*
 

5 

4 

1 

3,3 

2,6 

0,7 

14.  Хроническая вирусная инфекция:  

 ВПГ 1,2
*
 

 ВПЧ
*
 

 ВЭБ
*
 

21 

16 

3 

2 

13,8 

10,5 

1,97 

1,3 

15.  Другие заболевания: 

 Аллергический конъюнктивит 

 Мастопатия 

 Глаукома 

 Хроническая спонтанная крапивница 

 Токсокароз 

27 

18 

4 

2 

2 

1 

17,8 

11,8 

2,6 

1,3 

1,3 

0,7 

*
 Сокращения: ВПГ1,2 — вирус простого герпеса 1 и 2 типа, ВПЧ — вирус 

папилломы человека, ВЭБ — вирус Эпштейна-Барр, ГЭРБ — 

гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь, ЖВП — желчевыводящие пути, ЖДА 

— железодефицитная анемия, ЖКБ — желчекаменная болезнь, НАО — 

наследственный ангионевротический отек, ОВИН — общая вариабельная 

иммунная недостаточность, СРК — синдром раздраженного толстого 

кишечника, ХАИТ — хронический аутоиммунный тиреоидит, ХОБЛ — 

хроническая обструктивная болезнь легких, ЯБДПК — язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки, ЯБЖ — язвенная болезнь желудка 
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3.2 Характеристика пациентов, которым проведено тестирование  

с ЛП in vivo (n=117) 

На основании критериев включения и исключения дальнейшее 

обследование проведено 117 пациентам с предполагаемым диагнозом ЛГЗТ. Из 

них 65 — женщины (56%), 52 — мужчины (44%). Средний возраст на момент 

реакции составил 38,99±18,62 (от 4 до 86 лет). Средний возраст на момент 

тестирования составил 43,40±17,85 (от 4 до 89 лет).  

Клинические проявления ЛГЗТ у обследованных больных были следующие: 

МПЭ — у 67 (57,3%) пациентов, ФЭ — у 29 (24,8%), МЭЭ — у 8 (6,8%), КАД — 

у 6 (5,1%), ССД — у 6 (5,1%), ТЭН — у 1 (0,9%) (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 — Клинические проявления ЛГЗТ у обследованных пациентов 

(n=117) 

 

При анализе данной группы пациентов по наличию аллергических 

заболеваний получены следующие данные: у 35 человек (29,9%) есть 

аллергические заболевания или выявлена латентная сенсибилизация к 

ингаляционным аллергенам, у 82 (70,1%) — атопии нет.  

По спектру сенсибилизации получены следующие результаты: к бытовым 

аллергенам — у 16 человек (13,7%), к пыльцевым — у 15 (12,8%), к 

эпидермальным — у 12 (10,3%), к инсектным — у 2 (1,7%). Истинная пищевая 

аллергия (рыба, яйцо, молоко) была у 3 (2,6%) человек, перекрестная пищевая 
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гиперчувствительность — у 8 (6,8%). Также при обследовании выявлена 

латентная сенсибилизация: к пыльцевым аллергенам — у 11 человек (9,4%), к 

бытовым аллергенам — у 4 (3,4%). Сенсибилизация, более чем к одной группе 

небактериальных аллергенов, отмечалась у 19 пациентов (16,2%). КАД на никель 

и фенилдиамин – у 1 пациента (0,9%). 

У пациентов данной группы имелись следующие аллергические 

заболевания (таблица 11). 

Таблица 11 — Аллергические заболевания у обследованных больных 

(n=35) 

Заболевания Количество больных/% 

Аллергический ринит, риноконъюнктивит 

(в том числе поллиноз) 
28/23,9 

Пищевая аллергия, в том числе и перекрестная 

пищевая гиперчувствительность 
11/9,4 

Бронхиальная астма 8/6,8 

Крапивница 3/2,6 

Инсектная аллергия 2/1,7 

Атопический дерматит 2/1,7 

КАД  1/0,9 
 

Обследование с ЛП включало в себя: аппликационные тесты, в/к тесты, 

ТТЕЭЛ, ПДТ. Тестирование проводилось не только с причинно-значимыми 

препаратами, но и с перекрестно-реагирующими и альтернативными ЛП. При 

получении положительного результата кожного тестирования ПДТ не 

проводился. При получении отрицательных кожных проб ПДТ с предполагаемым 

по анамнезу ЛС проводился не всегда. Таким образом, всем 117 пациентам были 

проведены кожные тесты, а ПДТ только 29 (24,8%). 

В результате проведения тестов in vivo (кожных тестов, ПДТ) из 

117 пациентов диагноз ЛАЗТ был подтвержден у 64 пациентов (54,7%): по 

результатам кожных тестов у 59 человек (92,2%), ПДТ — у 5 (7,8%). Таким 

образом, у 5 пациентов были получены ложноотрицательные результаты кожного 

тестирования. У 24 пациентов (20,5%) ЛА была исключена. Таким образом, у 
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оставшихся 29 пациентов (24,8%) полностью исключить или подтвердить диагноз 

ЛАЗТ не удалось, так как ПДТ им не проводился (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 6 — Результаты кожного тестирования у обследованных больных 

с подозрение на ЛГЗТ (n=117) 

 

Причины, по которым не проводился ПДТ, представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 — Причины, по которым не проводился ПДТ (n=29) 

Причина 
Количество пациентов 

абс./% 

Отказ пациента от ПДТ  10/34,5 

Отсутствие в дальнейшем необходимости в 

применении данного ЛП / группы препаратов 
8/27,6 

Тяжелая сопутствующая патология 5/17,2 

Тяжелая реакция на ЛП (ССД) 4/13,8 

Беременность 2/6,9 

 

Спектр предполагаемых ЛП в группе пациентов, которым не удалось 

провести ПДТ непосредственно с причинно-значимым ЛП для подтверждения ЛА 

был следующий: аминопенициллины — у 11 человек, сульфаниламиды — у 5, 

НПВС — у 4, цефалоспорины — у 3, макролиды — у 1, фторхинолоны — у 1, 

хлорамфеникол — у 1, барбитураты — у 1, флуконазол — у 1, 

противосудорожные препараты — у 1.  

Но всем пациентам с реакциями на аминопенициллины были подобраны 

цефалоспорины без аминогруппы. Пациентам с реакцией на НПВС были 

Общее количество больных, которым 

проведено кожное тестирование  

(n=117) 

n=59 (50,4%) 

положительные 

 

n=5 (4,3%) 

ложно- 

отрицательные 

n=24 (20,5%) 

истинно- 

отрицательные 

n=29 (24,8%) 

? 
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подобраны альтернативные НПВС. Пациентам с реакциями на сульфаниламиды, в 

том числе на коксибы, было проведено тестирование, включая ПДТ, с перекрестно-

реагирующими ЛП, тем самым, был значительно сужен круг ограничений.  

Диагноз ЛА был полностью исключен у 24 пациентов. В данной группе на 

момент развития реакции пациенты принимали одно лекарственное 

вещество (ЛВ) 6 человек, два ЛВ — 12, три и более ЛВ — 6.  

ЛП, на которые исключен диагноз ЛАЗТ, указаны в таблице 13.  

 

Таблица 13 — Спектр ЛП, на которые исключен диагноз ЛАЗТ (n=24) 

Название ЛП или группы ЛП Количество пациентов % 

Бета-лактамы 

 Аминопенициллины 

 Цефалоспорины 

 Бензилпенициллин 

19 

12 

6 

1 

79,2 

50 

25 

4,2 

Макролиды 3 12,5 

Фторхинолоны 3 12,5 

Линкозамиды 2 8,4 

Метронидазол 2 8,4 

Парацетамол 2 8,4 

Ацетилсалициловая кислота 2 8,4 

Тетрациклины 1 4,2 

Сульфаниламиды 1 4,2 

Аминогликозиды 1 4,2 

Спиртовой раствор йода 1 4,2 

Хлоргексидин 1 4,2 

Инозин пранобекс 1 4,2 

Лидокаин 1 4,2 

Окиметазолин 1 4,2 

Тафлупрост 1 4,2 
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Клинический пример 1. 

Больная М., 44 лет, обратилась в клинику в марте 2015 года с жалобами на 

распространенные высыпания на теле, сопровождающиеся чувством 

покалывания, слабость, недомогание, головокружение. 

Из анамнеза: С 4.03.15 по 9.03.15 год эрадикационный курс (кларитромицин 

1 г/сутки, амоксициллин 2 г/сутки, рабепрозол 40 мг/сутки). С 8.03.15 года 

фебрильная температура, боли в горле. Приняла неоднократно парацетамол, 

тилорон (амиксин). 9.03.15 года утром сохранялась субфебрильная температура. 

Назначен витамин С, полоскание горла календулой. К вечеру 9.03.15 года подъем 

температуры тела до 39С. Приняла таблетку ацетилсалицаловой 

кислоты (аспирин). 10.03.15 года утром сыпь на шее, груди, руках, спине, ногах, 

температура тела 37С. Консультирована врачом терапевтом по месту жительства, 

назначен моксифлоксацин (авелокс), энтеросгель. Сыпь распространялась по 

всему телу, температура тела была в норме. Вызвана бригада СМП, был введен 

преднизолон, хлоропирамин (супрастин). 11.03.15 года — госпитализирована в 

отделение «Иммунопатологии» Института Иммунологии.  

Данные объективного осмотра при поступлении: Общее состояние: средней 

тяжести. Температура тела: 36,6С. Кожные покровы: На туловище, конечностях 

распространенные макулопапулезные высыпания. Видимые слизистые без 

особенностей. Лимфатические узлы: пальпируется единичный незначительно 

увеличенный, плотный лимфатический узел затылочной области. Органы 

дыхания: Носовое дыхание свободное. Аускультация легких: дыхание 

везикулярное, хрипы не выслушиваются. ЧД 18 в минуту. Перкуссия легких: звук 

ясный легочный. Сердечно-сосудистая система: Область сердца: не изменена. 

Аускультация: ритм правильный, тоны ясные. Перкуссия: границы сердца не 

расширены. АД: 130/80 мм рт. ст. Частота пульса: 100 ударов в минуту. Органы 

пищеварения: Полость рта: санирована. Живот: мягкий, безболезненный. Печень: 

не увеличена. Селезенка: не увеличена. Стул: регулярный. Мочеполовая система: 

Мочеиспускание: дизурических явлений нет. Симптом поколачивания: 



93 

 

отрицательный с обеих сторон. Половые органы: Без особенностей. Нервная 

система и органы чувств: Сознание ясное, контактна, адекватна.  

Проведено общеклиническое обследование. При поступлении в 

клиническом анализе крови отмечался палочкоядерный сдвиг — палочкоядерные 

нейтрофилы 14%, повышение СОЭ 70 мм/ч. В биохимическом анализе повышен 

уровень глюкозы до 7 ммоль/л, снижен уровень сывороточного железа — 

5,86 мкмоль/л (норма 8,1-30,6 мкмоль/л), остальные показатели в норме. Общий 

анализ мочи в норме. Коагулограмма в норме. Уровень сывороточных 

иммуноглобулинов IgA, IgG, IgM в норме. Данных за ВЭБ, ЦМВ инфекцию не 

получено. При аллергологическом обследовании данных за атопию не получено, 

уровень общего IgE в норме. Из сопутствующей патологии выявлены признаки 

хронического гастродуоденита. 

В отделении проведено лечение: дексаметазон суммарная доза 36 мг, 

антигистаминная, дезинтоксикационная терапия. После отмены системных ГКС 

уровень глюкозы в крови нормализовался. Через 11 дней нормализовалась 

лейкоцитарная формула, СОЭ снизилось до 50 мм/ч. Через 20 дней пациентка 

была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии, кожный процесс 

был купирован. 

При выписке были даны рекомендации, в которых запрещено применение 

бета-лактамов, макролидов, НПВС, парацетамола. 

Через 4 недели амбулаторно были проведены кожные тесты с ЛП. 

Аппликационное тестирование (разведение ЛС в вазелине): парацетамол 10%, 

ацетилсалициловая кислота 10%, кетопрофен 10%, диклофенак 10%, нимесулид 

10%, ампициллин 20%, амоксициллин 20%, цефазолин 20%, цефалексин 20%, 

кларитромицин 10%, эритромицин 10% — результат отрицательный (через 

48, 72 часа) (рисунок 7а).  

В/к тестирование: цефазолин 2 мг/мл, бензилпенициллин 10000 ЕД/мл, 

амоксициллин/клавулановая кислота 20/5 мг/мл, ампициллин 20 мг/мл, 

кларитромицин 0,01 мг/мл — результат отрицательный (через 24, 48, 72 часов) 

(рисунок 7б). 
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а  б  

Рисунок 7 — Больная М., 44 лет: а) аппликационное тестирование; 

б) постановка в/к тестов 

 

После получения отрицательных результатов кожного тестирования, 

проведения разъяснительной беседы, подписания информированного согласия, 

был проведен ПДТ с цефуроксимом, амоксициллином, кларитромицином, 

парацетамолом, ацетилсалициловой кислотой — результат отрицательный.  

Таким образом, благодаря проведенному обследованию in vivo данных за 

ЛА не получено, и пациентка избежала необоснованных широких ограничений в 

применении ЛП. 

3.3 Характеристика пациентов с подтвержденным диагнозом ЛАЗТ (n=64) 

На основании результатов кожного тестирования и ПДТ диагноз ЛАЗТ был 

подтвержден 64 пациентам (55,2%) (рисунок 6). 

Из них 32 мужчины (50%) и 32 женщины (50%). Средний возраст на момент 

реакции составил 44,55±16,13лет (от 7 до 86 лет), средний возраст на момент 

тестирования: 46,72±15,29 (от 15 до 89 лет). 

В группе с подтвержденной ЛА было 16 пациентов (25%) с наличием 

атопии, а 48 (75%) — без атопии (рисунок 8). 
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Рисунок 8 — Распределение пациентов по наличию атопии в группе 

пациентов с подтвержденным диагнозом ЛАЗТ (n=64) 

 

Клинические проявления реакции в данной группе пациентов были 

следующие: МПЭ — у 28 пациентов (43,7%), ФЭ — у 28 (43,7%), из них ФЭ с 

поражением слизистых — у 20 (31,2%), ФЭ без поражения слизистых — у 

8 (12,5%), КАД — у 4 (6,3%), МЭЭ — у 2 (3,1%), ССД — у 1 (1,6%), ТЭН — у 

1 (1,6%) (рисунок 9). 
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Рисунок 9 — Клинические проявления ЛАЗТ (n=64) 

 

При анализе спектра причинно-значимых ЛП, на которые подтвержден 

диагноз ЛАЗТ получены следующие результаты (таблица 14).  
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Таблица 14 — Спектр причинно-значимых препаратов у пациентов с 

подтвержденным диагнозом ЛАЗТ (n=64) 

Название ЛП или группы ЛП 
Количество больных  

абс. % 

Бета-лактамы 

 аминопенициллины 

 цефтриаксон 

21 

19 

2 

32,8 

29,7 

3,1 

Димеркаптопропансульфонат натрия  20 31,3 

НА/НПВС 

 кетопрофен 

 метамизол натрия 

 кеторолак 

 мелоксикам 

 эторикоксиб 

8 

3 

2 

1 

1 

1 

12,5 

4,6 

3,1 

1,6 

1,6 

1,6 

Триазолы/имидазолы 

 флуконазол 

 орнидазол 

 кетоконазол 

4 

2 

1 

1 

6,3 

3,1 

1,6 

1,6 

йРКС 3 4,6 

Фенобарбитал 2 3,1 

Сульфодиметоксин 1 1,6 

Доксициклин 1 1,6 

Хлорамфеникол 1 1,6 

Спиртовой раствор йода 1 1,6 

Дифенин 1 1,6 

Диоксидин 1 1,6 

Римантадин 1 1,6 

Уминоферон  1 1,6 

N,N-бис(3-аминопропил) додециламин 5%,  
алкилдиметилбензиламмоний хлорид 25 %,  
алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 10%, 
диоктилдиметиламмоний хлорид 5%  
(сепдезин—актив) 

1 1,6 
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В этой группе проведен анализ временных интервалов от начала приема ЛП 

до появления клинических проявлений при первичных реакциях. Так при МПЭ 

минимальное время составило 4 часа, максимальное — через 36 часов после 

отмены препарата, средний временной интервал 70,12±56,19 часов. При ФЭ 

средний временной интервал составил 9,03±4,53 часов (1-20 часов), при МЭЭ- 

10±2,0 часов (8-12 часов). При КАД минимальное время, через которое пациенты 

отметили появление зуда, высыпаний после нанесения ЛП составило 8 часов, 

максимальное — 72 часа, среднее время развития клинических проявлений после 

нанесения ЛП составило 29,5±28,82 часов. ССД развился на 4 сутки приема ЛП. 

ТЭН развился через 1 месяц ежедневного приема дифенина (таблица 15). 

 

Таблица 15 — Сроки развития первичных реакции на фоне приема ЛП в 

зависимости от клинических проявлений ЛГЗТ 

Клинические 

проявления 

Минимальное время 

 от начала приема ЛП 

(часы) 

Максимальное время  

от начала приема ЛП 

(часы) 

Среднее время 

(часы) 

МПЭ 4  
через 36 часов  

после отмены ЛП 
70,12±56,19  

ФЭ 3  20  9,03±4,53 

КАД 8  72 29,5±28,82 

МЭЭ 8  12 10±2,0 

ССД 96 на 4 сутки  

ТЭН 1 месяц 

  

Анализ времени развития повторных реакций показал, что они развиваются 

быстрее: при МПЭ в 3,05±1,28 раза, ФЭ в 2,7±0,72 раза, при МЭЭ в 2,6±0,14 раза, 

КАД — в 1,65±0,31 раза. Здесь также хотелось бы отметить, что при повторных 

реакциях не происходило трансформации МПЭ в более тяжелые клинические 

формы ЛАЗТ, например, в ССД или ТЭН, DRESS-синдром и т.п. Последующие 

реакции развивались быстрее, процесс был более распространенным, но он 

оставался в пределах одной клинической формы — МПЭ. 
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 В результате проведения тестов in vivo диагноз ЛАЗТ был подтвержден у 

64 пациентов (54,7%): по результатам кожных тестов — у 59 человек (92,2%), 

ПДТ — у 5 (7,8%).  

У 3 (4,7%) человек в результате тестирования подтверждена ЛАЗТ на 

2 группы препаратов, содержащих в своей структуре разные антигенные 

детерминанты. Это 3 женщины, без атопии. У 2 пациенток клиническая 

проявления реакции были одинаковыми: у 1 пациентки отмечалась МПЭ на 

аминопенициллины и кетопрофен, которые она применяла одновременно на 

момент развития реакции; у второй пациентки — МЭЭ на мелоксикам и 

кеторолак, которые больная принимала в разное время. У третьей пациентки были 

разные клинические проявления в разное время: на прием фенобарбитала была 

ФЭ, а на кетопрофен — МПЭ (таблица 17). У одной пациентки (1,6%) МПЭ на 

аминопенициллин сочеталась с ЛГ на неселективные НПВС в виде 

ангионевротических отеков. Данной пациентке подобраны селективные НПВС.  

Результаты проведенного провокационного тестирования in vivo в группе 

пациентов с подтвержденным диагнозом ЛАЗТ представлены в таблице 16.  

 

Таблица 16 — Результаты проведенного провокационного тестирования in 

vivo в группе пациентов с подтвержденным диагнозом ЛАЗТ (n=64) 

N Пол Воз- 

раст 

ЛП 

по анамнезу 

Клиническая 

картина  

реакции 

Апплика- 

ционные  

тесты 

В/к 

тесты 

ПДТ 

1 ж 63 АМ+Кл 

НМ 

МПЭ АМП+++ 

БП- 

ЦФ- 

НМ- 

БП+++ 

ЦФ- 

НМ- 

2 ж 64 АП 

МН 

ССД АМП+++ 

БП- 

ЦФ- 

МН- 

БП-  

ЦФ- 

МН- 

Х 
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Продолжение таблицы 16 

N Пол Воз- 

раст 

ЛП 

по анамнезу 

Клиническая 

картина  

реакции 

Апплика- 

ционные  

тесты 

В/к 

тесты 

ПДТ 

3 ж 89 АМ+Кл МПЭ АМП+++ 

БП- 

ЦФ- 

БП++  

ЦФ- 

Х 

4 ж 80 АП МПЭ АМП+++ 

БП- 

ЦФ- 

БП-  

ЦФ- 

ЦР - 

5 ж 61 АМ 

АП 

МПЭ АМП+++ 

БП- 

ЦФ- 

АМП+++ 

БП- 

ЦФ- 

ЦР- 

 

6 ж 58 АМ+Кл 

КП 

МПЭ АМП+++ 

БП- 

ЦФ- 

КП++ 

ИБ++ 

БП- 

ЦФ- 

ЦР- 

АЦ- 

 

 

7 м 46 АМ+Кл 

 

МПЭ АМП+++ 

БП++ 

ЦФ- 

БП+++ 

ЦФ- 

Х 

8 ж 24 АМ+Кл 

 

МПЭ АМП+++ 

БП- 

ЦФ- 

БП- 

ЦФ- 

ЦР- 

 

9 ж 49 АМ МПЭ АМП- 

БП- 

ЦФ- 

АМП++ 

БП- 

ЦФ- 

ЦР- 

 

10 ж 35 АП 

АМ+Кл 

МПЭ АМП++ 

БП- 

ЦФ- 

АМП- 

БП- 

ЦФ- 

ЦР- 

 

11 ж 44 АП 

АМ+Кл 

МПЭ АМП++ 

БП- 

ЦФ- 

АМП+++ 

БП- 

ЦФ- 

ЦР- 
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Продолжение таблицы 16 

N Пол Воз- 

раст 

ЛП 

по анамнезу 

Клиническая 

картина  

реакции 

Апплика- 

ционные  

тесты 

В/к 

тесты 

ПДТ 

12 ж 34 АМ МПЭ АМП++ 

БП- 

ЦФ- 

АМП++ 

БП- 

ЦФ- 

ЦР- 

 

13 ж 58 АП 

АМ+Кл 

МПЭ АМП++ 

БП- 

ЦФ- 

АМП+++ 

БП- 

ЦФ- 

ЦР- 

 

14 ж 57 АМ МПЭ АМП++ 

БП- 

ЦФ- 

АМП++ 

БП+ 

ЦФ- 

Х 

15 м 15 АМ МПЭ АМП++ 

БП- 

ЦФ- 

АМП++ 

БП- 

ЦФ- 

ЦР- 

 

16 ж 80 АМ+Кл МПЭ АМП++ 

БП- 

ЦФ- 

АМП++ 

БП- 

ЦФ- 

ЦР- 

 

17 м 44 АМ МПЭ АМП++ 

ЦЛ++ 

БП- 

ЦТ- 

ЦР- 

АМП- 

БП- 

ЦЗ- 

ЦТ- 

ЦР- 

 

18 ж 58 АМ МПЭ АМП- 

БП- 

ЦФ- 

АМП- 

БП- 

ЦФ- 

АМ+ 

 

19 ж 44 АП? 

БП? 

МПЭ АМП++ 

ЦЛ++ 

БП- 

ЦТ- 

ЦР- 

АМП- 

БП- 

ЦЗ- 

ЦТ- 

ЦР- 
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Продолжение таблицы 16 

N Пол Воз- 

раст 

ЛП 

по анамнезу 

Клиническая 

картина  

реакции 

Апплика- 

ционные  

тесты 

В/к 

тесты 

ПДТ 

20 ж 74 ЦТ ФЭ АМП-* 

БП-* 

ЦТ-* 

ЦЗ-* 

ЦР-* 

АМП- 

БП- 

ЦТ- 

ЦЗ- 

 

АМ- 

ЦР- 

ЦТ+ 

21 ж 66 ЦТ МПЭ АМП- 

БП- 

ЦТ- 

ЦЗ- 

ЦР- 

АМП- 

БП- 

ЦТ++ 

ЦЗ++ 

 

АМ- 

 

22 м 29 ДП ФЭ + слиз. ДП++* Х Х 

23 м 39 ДП ФЭ + слиз. ДП++* Х Х 

24 м 34 ДП ФЭ + cлиз. ДП++* Х Х 

25 м 37 ДП ФЭ + cлиз. ДП++* Х Х 

26 м 38 ДП ФЭ + cлиз. ДП++* Х Х 

27 м 39 ДП ФЭ + cлиз. ДП++* Х Х 

28 м 32 ДП ФЭ + слиз. ДП++* Х Х 

29 м 40 ДП ФЭ + слиз. ДП++* Х Х 

30 м 34 ДП ФЭ + слиз. ДП++* Х Х 

31 м 46 ДП ФЭ + слиз. ДП++* Х Х 

32 ж 39 ДП ФЭ + слиз. ДП++* Х Х 

33 ж 27 ДП ФЭ + слиз. ДП++* Х Х 

34 м 50 ДП ФЭ + слиз. ДП++* Х Х 

35 м 33 ДП ФЭ + слиз. ДП++* Х Х 

36 м 57 ДП ФЭ + слиз. ДП++* Х Х 

37 ж 41 ДП ФЭ ДП++* Х Х 

38 м 57 ДП ФЭ + слиз. ДП++* Х Х 

39 м 56 ДП ФЭ + слиз. ДП++* Х Х 

40 м 41 ДП ФЭ ДП++* Х Х 
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Продолжение таблицы 16 

N Пол Воз- 

раст 

ЛП 

по анамнезу 

Клиническая 

картина  

реакции 

Апплика- 

ционные  

тесты 

В/к 

тесты 

ПДТ 

41 м 42 ДП ФЭ + слиз. ДП++* Х Х 

42 ж 46 КП КАД КП++ 

ИБ- 

АЦ- 

Х ИБ- 

АЦ- 

 

43 ж 56 КП 

В12 

ФБ 

МПЭ 

 

ФЭ 

КП++ 

В12- 

ФБ++* 

Х 

 

Х 

В12- 

 

Х 

44 м 44 МН ФЭ МН-* МН- МН+ 

45 м 31 МН МПЭ МН++ Х Х 

46 м 37 ЭТ 

ОМ 

МПЭ ЭТ+ 

ОМ- 

БС- 

МЛ- 

КП- 

 

 

БС- 

МЛ- 

КП- 

 

ОМ- 

БС- 

МЛ- 

КП- 

47 ж 66 МЛ 

КТ 

ПЦ 

МЭЭ МЛ++ 

КТ++ 

ПЦ- 

Х ПЦ- 

 

48 м 42 ФЛ 

МЛ 

ГА 

ФЭ + слиз. ФЛ++* 

КТ-* 

МЛ-* 

ГА-* 

МЛ- КТ- 

МЛ- 

ГА- 

 

49 ж 31 ФЛ ФЭ + слиз. ФЛ++* 

КТ-* 

Х КТ- 

 

50 м 49 ОР 

ДЖ 

 

МПЭ КН++ 

ОР- 

МЗ- 

ДЖ- 

КЛ- 

ЭР- 

МЗ- 

КЛ- 

ЭР- 

МЗ- 

ДЖ- 

 



103 

 

Продолжение таблицы 16 

N Пол Воз- 

раст 

ЛП 

по анамнезу 

Клиническая 

картина  

реакции 

Апплика- 

ционные  

тесты 

В/к 

тесты 

ПДТ 

51 м 40 ОР МПЭ ОР++ 

КН- 

МЗ- 

ФЛ- 

МЗ- ФЛ- 

 

52 ж 73 ЙГ МПЭ ЙГ- 

ЙВ- 

ЙП- 

ЙБ- 

ЙГ+++ 

ЙВ++ 

ЙП+ 

ЙБ- 

Х 

53 м 79 ЙП МПЭ ЙП- 

ЙВ- 

ЙБ 

ЙГ- 

ЙП+++ 

ЙВ++ 

ЙП++ 

ЙГ- 

Х 

54 м 61 ЙВ МПЭ ЙВ- 

ЙГ- 

ЙП- 

ЙБ- 

ЙВ++ 

ЙГ++ 

ЙП++ 

ЙБ- 

Х 

55 ж 63 СД ФЭ СД++* 

БС-* 

ЦК-* 

ПР-* 

БС- 

ПР- 

ЦК- 

ПР- 

56 ж 41 ФБ ФЭ ФБ++* Х Х 

57 ж 49 ДИ МПЭ ДИ++ Х Х 

58 ж 32 ХФ КАД ХФ++ Х Х 

59 м 27 УФ ФЭ УФ++
* 

Х Х 

60 ж 30 РМ 

ЦТ 

ПЦ 

ИБ 

ФЭ РМ+++* 

ЦТ-* 

ПЦ-* 

ИБ-* 

ЦТ- ЦТ- 

ПЦ- 

ИБ- 

61 м 56 I2 КАД I2++ Х Х 
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Окончание таблицы 16 

N Пол Воз- 

раст 

ЛП 

по анамнезу 

Клиническая 

картина  

реакции 

Апплика- 

ционные  

тесты 

В/к 

тесты 

ПДТ 

62 м 35 ДФ 

ЦЦ 

КМ 

МН 

ФН 

ДБ 

ТЭН ДФ- 

ЦЦ- 

КМ- 

МН- 

ФН- 

ДБ- 

ЦЦ- 

МН- 

ДБ- 

ФН- 

КМ- 

ДФ+ 

63 м 54 ТЦ 

 

КЛ 

 

ЦТ 

МЭЭ 

 

МЭЭ 

 

МЭЭ 

ТЦ- 

ДО- 

КЛ- 

ЭР- 

БП- 

АМП- 

ЦТ- 

ЦЗ- 

Х 

 

КЛ- 

ЭР- 

БП- 

АМП- 

ЦТ- 

ЦЗ- 

ДО+ 

 

КЛ- 

 

АМ- 

64 ж 31 СА КАД СА++ Х Х 

Условные обозначения: Х — тест не проводился, * — аппликационный тест на 

поствоспалительные пигментные пятна — местный провокационный тест. 

Сокращения: АМ — амоксициллин, АМ+Кл — амоксициллин+клавулановая 

кислота, АМП — аминопенициллины, АП — ампициллин, АЦ — ацетилсалициловая 

кислота, БП — бензилпенициллин, БС — бисептол (ко-тримаксозол), 

цианокобаламин (Ц или В12), ГА — глюкозамин, хондроитин сульфат, лактоза, АЦ — 

ацетозаломид (диакарб), ДЖ — джозамицин, ДИ — диоксидин, ДО — доксициклин, 

ДП — димеркаптопропансульфонат натрия, ДФ — дифенин, ИБ — ибупрофен, ЙБ — 

йобитридол, ЙВ — йоверсол, ЙГ — йогексол, ЙП — йопромид, КЛ — 

кларитромицин, КН — кетоконазол, КП — кетопрофен, КТ — кеторолак, МЗ — 

метронидазол, МК — мелоксикам, МН — метамизол натрия, НМ — нимесулид, ОМ 

— омепрозол, ОР — орнидазол, ПР — прокаин (новокаин), ПЦ — парацетамол, РМ 

— римантадин, СА — N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 5%, 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид 25%, алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 

10%, диоктилдиметиламмоний хлорид 5% (сепдезин-актив), СД — 

сульфадиметоксин, ТЦ — тетрациклин, УФ — умифеновир (арбидол), ФБ — 

фенобарбитал, ФЛ — флуконазол, ФН — 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (феназепам), ХФ — хлорамфеникол, ЦЗ — 

цефазолин, ЦК — целекоксиб, ЦЛ — цефалексин, ЦП — цефподоксим, ЦР — 

цефуроксим, ЦТ — цефтриаксон, ЦФ — цефалоспорины, ЦЦ — ципрофлоксацин, ЭР 

— эритромицин, ЭТ — эторикоксиб, I2  — спиртовой раствор йода.  
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Анализируя временные интервалы между реакцией и проведением кожного 

тестирования у пациентов с положительными результатами кожных проб (n=59), 

получены следующие результаты. При МПЭ (n=27) средний временной интервал 

между реакцией и проведением кожного тестирования составил 

30,93±81,68 месяцев. Минимальное время составило 1 месяц, максимальное — 

444 месяца, то есть 37 лет. При этом в интервале от месяца до года после 

перенесенной реакции было протестировано 15 пациентов (55,6%), от 1 года до 

5 лет — 10 пациентов (37%), спустя 5 лет — 2 пациентов (7,4%). При ФЭ (n=27) 

средний временной интервал между реакцией и проведением кожного 

тестирования составил 11,39±9,19 месяцев (от 1 до 35 месяцев). Тестирование в 

интервале от месяца до года после перенесенной реакции было проведено 

16 пациентам (59,3%), от 1 до 3-х лет — 11 пациентам (40,7%). При КАД (n=4) 

минимальное время составило 1 месяц, максимальное — 360 месяцев, средний 

временной интервал между реакцией и проведением кожного тестирования 

составил 91,5±179,00 месяца. При ССД положительные кожные пробы были 

получены через 180 месяцев, при МЭЭ-через 2 месяца после перенесенной 

реакции (таблица 17).  

 

Таблица 17 — Интервалы между реакцией и тестированием, время 

срабатывания тестов in vivo с ЛП в группе пациентов с подтвержденным 

диагнозом ЛАЗТ (n=64). 

N Время 

между  

реакцией 

 и тестиро- 

ванием 

(мес.) 

Клини-

ческая 

картина 

реакции 

Апплика-

ционные  

тесты 

Вре-

мя 

(ча- 

сы) 

В/к 

тесты 

Вре- 

мя 

(ча- 

сы) 

ПДТ Вре-

мя 

(ча- 

сы) 

1 1 МПЭ АМП+++ 8 БП+++ 8 Х  

2 180 ССД АМП+++ 24 Х  Х  

3 36 МПЭ АМП+++ 24 БП++ 48 Х  

4 60 МПЭ АМП+++ 24 Х  Х  

5 14 МПЭ АМП+++ 24 АМП +++ 12 Х  
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Продолжение таблицы 17 

N Время 

между  

реакцией 

 и тестиро- 

ванием 

(мес.) 

Клини-

ческая 

картина 

реакции 

Апплика-

ционные  

тесты 

Вре-

мя 

(ча- 

сы) 

В/к 

тесты 

Вре- 

мя 

(ча- 

сы) 

ПДТ Вре-

мя 

(ча- 

сы) 

6 3 МПЭ АМП+++ 

КП++ 

ИБ++ 

48 Х  Х 

 

 

 

7 2 МПЭ АМП+++ 

БП++ 

24 БП+++ 

 

8 Х  

8 36 МПЭ АМП+++ 48 Х  Х  

9 23 МПЭ АМП- Х АМП +++ 30 Х  

10 48 МПЭ АМП++ 24 АМП-  Х  

 7 МПЭ АМП++ 24 АМП +++ 8 Х  

11 4 МПЭ АМП++ 24 АМП ++ 10 Х  

13 36 МПЭ АМП++ 24 АМП +++ 16 Х  

14 3 МПЭ АМП++ 

 

48 АМП ++ 

БП+ 

17 

24 

Х  

15 72 МПЭ АМП++ 24 АМП ++ 24 Х  

16 24 МПЭ АМП++ 

БП- 

ЦФ- 

24 АМП 

++ 

БП- 

ЦФ- 

12   

17 5 МПЭ АМП++ 

ЦЛ++ 

БП- 

ЦТ- 

ЦР- 

48 АМП- 

БП- 

ЦЗ- 

ЦТ- 

 ЦР-  

18 1 МПЭ АМП- 

БП- 

ЦФ- 

 АМП- 

БП- 

ЦФ- 

 АМ+ 50 

19 444 МПЭ АМП++ 

ЦЛ++ 

БП- 

ЦТ- 

ЦР- 

48 АМП- 

БП- 

ЦЗ- 

ЦТ- 

 ЦР- 
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Продолжение таблицы 17 

N Время 

между  

реакцией 

 и тестиро- 

ванием 

(мес.) 

Клини-

ческая 

картина 

реакции 

Апплика-

ционные  

тесты 

Вре-

мя 

(ча- 

сы) 

В/к 

тесты 

Вре- 

мя 

(ча- 

сы) 

ПДТ Вре-

мя 

(ча- 

сы) 

210 3 ФЭ АМП-* 

БП-*
 

ЦТ-* 

ЦЗ-* 

ЦР-* 

 АМП- 

БП- 

ЦТ- 

ЦЗ- 

 

 АМ- 

ЦР- 

ЦТ+ 

 

 

3 

21 11 МПЭ АМП- 

БП- 

ЦТ- 

ЦЗ- 

ЦР- 

 АМП- 

БП- 

ЦТ++ 

ЦЗ++ 

 

 

 

12 

АМ- 

 

 

22 6 ФЭ + слиз. ДП++* 8 Х  Х  

23 12 ФЭ + слиз. ДП++* 10 Х  Х  

24 27 ФЭ + слиз. ДП++* 10 Х  Х  

25 8 ФЭ + слиз. ДП++* 8 Х  Х  

26 13 ФЭ + слиз. ДП++* 12 Х  Х  

27 6 ФЭ + слиз. ДП++* 6 Х  Х  

28 24 ФЭ + слиз. ДП++* 6 Х  Х  

29 14 ФЭ + слиз. ДП++* 8 Х  Х  

30 18 ФЭ + слиз. ДП++* 6 Х  Х  

31 11 ФЭ + слиз. ДП++* 8 Х  Х  

32 13 ФЭ + слиз. ДП++* 6 Х  Х  

33 10 ФЭ + слиз. ДП++* 7 Х  Х  

34 13 ФЭ + слиз. ДП++* 8 Х  Х  

35 12 ФЭ + слиз. ДП++* 10 Х  Х  

36 19 ФЭ + слиз. ДП++* 8 Х  Х  

37 1 ФЭ ДП++* 6 Х  Х  

38 2 ФЭ + слиз. ДП++* 8 Х  Х  

39 4 ФЭ + слиз. ДП++* 7 Х  Х  

40 20 ФЭ ДП++* 10 Х  Х  
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Продолжение таблицы 17 

N Время 

между  

реакцией 

 и тестиро- 

ванием 

(мес.) 

Клини-

ческая 

картина 

реакции 

Апплика-

ционные  

тесты 

Вре-

мя 

(ча- 

сы) 

В/к 

тесты 

Вре- 

мя 

(ча- 

сы) 

ПДТ Вре-

мя 

(ча- 

сы) 

41 4 ФЭ + слиз. ДП++* 8 Х  Х  

42 3 КАД КП++ 

ИБ- 

АЦ- 

24 Х  ИБ- 

АЦ- 

 

 

43 5 

 

26 

МПЭ 

 

ФЭ 

КП++ 

В12- 

ФБ++* 

 Х 

 

Х 

 В12- 

 

Х 

 

44 2 ФЭ МН-*  МН-  МН+ 4 

45 15 МПЭ МН++ 12 Х  Х  

46 2 МПЭ ЭТ+ 

ОМ- 

БС- 

МЛ- 

КП- 

48  

 

БС- 

МЛ- 

КП- 

  

ОМ-  

БС- 

МЛ- 

КП- 

 

47 2 МЭЭ МЛ++ 

КТ++ 

ПЦ- 

10 Х  ПЦ- 

 

 

48 1 ФЭ + слиз. ФЛ++* 

КТ-* 

МЛ-* 

ГА-* 

6 МЛ-  КТ- 

МЛ- 

ГА- 

 

 

49 1,5 ФЭ + слиз. ФЛ++* 

КТ-* 

48 Х  КТ- 

 

 

50 4 МПЭ КН++ 

ОР- 

МЗ- 

ДЖ- 

КЛ- 

ЭР- 

48 МЗ- 

КЛ- 

ЭР- 

 МЗ- 

ДЖ- 
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Продолжение таблицы 17 

N Время 

между  

реакцией 

 и тестиро- 

ванием 

(мес.) 

Клини-

ческая 

картина 

реакции 

Апплика-

ционные  

тесты 

Вре-

мя 

(ча- 

сы) 

В/к 

тесты 

Вре- 

мя 

(ча- 

сы) 

ПДТ Вре-

мя 

(ча- 

сы) 

51 6 МПЭ ОР++ 

КН- 

МЗ- 

ФЛ- 

48 МЗ-  ФЛ- 

 

 

52 1,5 МПЭ ЙГ- 

ЙВ- 

ЙП- 

ЙБ- 

 ЙГ+++ 

ЙВ++ 

ЙП+ 

ЙБ- 

6 Х  

53 24 МПЭ ЙП- 

ЙВ- 

ЙБ 

ЙГ- 

 ЙП+++ 

ЙВ++ 

ЙП++ 

ЙГ- 

6 Х  

54 5 МПЭ ЙВ- 

ЙГ- 

ЙП- 

ЙБ- 

 ЙВ++ 

ЙГ++ 

ЙП++ 

ЙБ- 

8 Х  

55 4 ФЭ СД++* 

БС-* 

ЦК-* 

ПР-* 

48 БС- 

ПР- 

 ЦК- 

ПР- 

 

56 35 ФЭ ФБ++* 48 Х  Х  

57 2 МПЭ ДИ++ 24 Х  Х  

58 1 КАД ХФ++ 8 Х  Х  

59 2 ФЭ УФ++* 24 Х  Х  

60 1 ФЭ РМ+++* 

ЦТ-* 

ПЦ-* 

ИБ-* 

24 ЦТ-  ЦТ- 

ПЦ- 

ИБ- 

 

61 360 КАД I2++ 8 Х  Х  
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Окончание таблицы 17 

N Время 

между  

реакцией 

 и тестиро- 

ванием 

(мес.) 

Клини-

ческая 

картина 

реакции 

Апплика-

ционные  

тесты 

Вре-

мя 

(ча- 

сы) 

В/к 

тесты 

Вре- 

мя 

(ча- 

сы) 

ПДТ Вре-

мя 

(ча- 

сы) 

62 6 ТЭН ДФ- 

ЦЦ- 

КМ- 

МН- 

ФН- 

ДБ- 

 ЦЦ- 

МН- 

 ДБ- 

ФН- 

КМ- 

ДФ+ 

6 

63 48 

 

8 

 

12 

МЭЭ 

 

МЭЭ 

 

МЭЭ 

ТЦ- 

ДО- 

КЛ- 

ЭР- 

БП- 

АМП- 

ЦТ- 

ЦЗ- 

 Х 

 

КЛ- 

ЭР- 

БП- 

АМП- 

ЦТ- 

ЦЗ- 

 ДО+ 

 

КЛ- 

 

АМ- 

1,5 

64 2 КАД СА++ 5 Х  Х  

Условные обозначения: Х — тест не проводился, * — аппликационный тест на 

поствоспалительные пигментные пятна — местный провокационный тест. 

Сокращения: АМ — амоксициллин, АМ+Кл — амоксициллин+клавулановая 

кислота, АМП — аминопенициллины, АП — ампициллин, АЦ — ацетилсалициловая 

кислота, БП — бензилпенициллин, БС — бисептол (ко-тримаксозол), 

цианокобаламин (Ц или В12), ГА — глюкозамин, хондроитин сульфат, лактоза, АЦ — 

ацетозаломид (диакарб), ДЖ — джозамицин, ДИ — диоксидин, ДО — доксициклин, 

ДП — димеркаптопропансульфонат натрия, ДФ — дифенин, ИБ — ибупрофен, ИН — 

индапамид, ЙБ — йобитридол, ЙВ — йоверсол, ЙГ — йогексол, ЙП — йопромид, КЛ 

— кларитромицин, КН — кетоконазол, КП — кетопрофен, КТ — кеторолак, МЗ — 

метронидазол, МК — мелоксикам, МН — метамизол натрия, НМ — нимесулид, ОМ 

— омепрозол, ОР — орнидазол, ПР — прокаин (новокаин), ПЦ — парацетамол, РМ 

— римантадин, СА — N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 5%, 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид 25%, алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 

10%, диоктилдиметиламмоний хлорид 5% (сепдезин-актив), СД — 

сульфадиметоксин, ТЦ — тетрациклин, УФ — умифеновир (арбидол), ФБ — 

фенобарбитал, ФЛ — флуконазол, ФН — 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (феназепам), ХФ — хлорамфеникол, ЦЗ — 

цефазолин, ЦК — целекоксиб, ЦЛ — цефалексин, ЦП — цефподоксим, ЦР — 

цефуроксим, ЦТ — цефтриаксон, ЦФ — цефалоспорины, ЦЦ — ципрофлоксацин, ЭР 

— эритромицин, ЭТ — эторикоксиб, I2  — спиртовой раствор йода.  
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Таким образом, следует отметить, что при ЛАЗТ кожное тестирование при 

различных клинических формах, кроме ФЭ, информативно в течение длительного 

периода времени после перенесенной реакции. Учитывая, что при ФЭ 

информативен только местный провокационный тест, то с момента исчезновения 

поствоспалительных пятен аппликационное тестирование становится 

неинформативным. Поэтому в случае с ФЭ интервал между пренесенной 

реакцией и тестированием имеет важное значение.  

 

Клинический пример 2. 

Больной К., 42 лет, обратился в клинику ГНЦ Института Иммунологии в 

феврале 2017 года с жалобами на эпизоды отеков век, губ, языка в сочетании с 

явлениями конъюнктивита, стоматита, поражением слизистых половых органов, 

высыпаниями на боковой поверхности туловища.  

Из анамнеза: С 2012 года после использования ректальных свечей (состав 

не помнит, возможно, прополис, воск) по поводу обострения хронического 

простатита стала беспокоить сыпь в виде мелких красных пятен в перианальной 

области, сопровождающихся зудом. Применение наружно 

метилпреднизолона (адвантана) с положительным кратковременным эффектом. С 

этого же времени периодически, преимущественно в жаркое время года, 

аналогичные зудящие высыпания появляются в паховой области, в связи с чем, 3-

4 раза использовал флуконазол 150 мг. В январе 2016 года (41 год) впервые 

возник отек губ, ощущение отечности в горле, явления конъюнктивита, 

поражение слизистой полости рта, покраснение слизистой половых органов, 

появилось багровое пятно на левом боку. Больной утверждает, что никаких 

препаратов накануне и в этот день не принимал. Отек прошел через 7 дней, 

поражение слизистых — через 14 дней (обрабатывал слизистые антисептиками). 

В течение года багровое пятно на боковой поверхности туловища постепенно 

бледнело. В декабре 2016 года по поводу невралгии тройничного нерва проведен 

внутримышечный курс мелоксикама и глюкозамина (11 дней), курс окончен 

28.12.2016 года (в сентябре, октябре 2015 года аналогичный курс — без реакций). 
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29.12.2016 года появилась мелкая красная сыпь в паховой и в перианальной 

областях, сопровождающаяся зудом. 30.12.16 года принял флуконазол 150 мг. 

Через 30 минут после приема флуконазола появилось ощущение покалывания на 

коже головы и лица, жжение в области глаз, явления конъюнктивита. Через 1 час 

ощущение изжоги, затруднение дыхания и глотания, отечность языка, губ, век, 

перепады АД. Пятно на боку вновь побагровело, появился зуд (рисунок 10а). 

Обратился к аллергологу-иммунологу по месту жительства. Дочь, мама и брат 

пациента больны НАО, в связи с чем, проявления были расценены как дебют 

проявлений НАО. В первые сутки реакции через 5 часов от появления отека 

подкожно введено 30 мг икатибанта (фиразира) — без эффекта. Через 15 минут 

введены супрастин и преднизолон. Через 20 минут начался регресс отека. Однако 

на следующие сутки стали беспокоить явления стоматита, поражение половых 

слизистых. 02.01.2017 года пациент госпитализирован в отделение реанимации и 

интенсивной терапии на 3 суток. Проводилась терапия сГКС (дексаметазон, 

преднизолон, гидрокортизон), антигистаминными препаратами (хлоропирамин, 

клемастин). Проведен плазмаферез. На фоне проводимой терапии состояние 

стабилизировано. Выписан из стационара по собственному желанию. 

Сохранялись поражения слизистой оболочки полости рта и головки полового 

члена, слабость более 10 дней. В дальнейшем прием ибупрофена, кетопрофена, 

парацетамола, толперизона (мидокалма) — без реакции.  

Аллергологический анамнез: Более 15 лет заложенность носа, чихание, зуд 

глаз при контакте с пылью, а также в июле-августе. 

Семейный анамнез: у дочери, матери и родного брата НАО (диагноз 

подтвержден генетическим обследованием). 

Больной был госпитализирован в отделение «Иммунопатологии» ГНЦ 

Института иммунологии с направительным диагнозом НАО.  

Учитывая данные анамнеза (связь отеков с приемом ряда препаратов), 

клиническую картину заболевания (предоставлена фотография перенесенной 

реакции), нехарактерную для НАО (поражение слизистых оболочек ротовой 

полости, половых органов, конъюнктивит, симптомы, сохраняющиеся в течение 2 
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недель, положительный эффект от применения антигистаминных препаратов и 

сГКС) была заподозрена ЛА.  

Данные объективного осмотра при поступлении: Общее состояние: 

удовлетворительное. Кожные покровы: пятно синюшного цвета, диаметром 5 см 

на левом боку. Отеков нет. Видимые слизистые чистые, обычной окраски. 

Носовое дыхание свободное. Аускультация легких: дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритм правильный. АД 120/80 мм рт. ст. Пульс 

72 ударов в мин. Живот: мягкий, безболезненный. Печень: не увеличена. 

Селезенка: не пальпируется. Стул: регулярный оформленный. Дизурических 

явлений нет. Симптом поколачивания: отрицательный с обеих сторон.  

Пациенту было проведено общеклиническое, аллергологическое, 

иммунологическое обследование.  

При общеклиническом обследовании патологии не выявлено.  

При иммунологическом обследовании выявлены нарушения в системе 

комплемента, подтверждающие диагноз НАО I типа: функциональная активность 

ингибитора С1-эстеразы: 20% (норма 70-130%); общее количество ингибитора 

С1-эстеразы: 4,6 мг/дл (норма 15-35). 

При аллергологическом обследовании подтверждена сенсибилизация к 

бытовым аллергенам и пыльце сорных трав. Уровень общего IgE в норме. 

Проведены тесты с ЛП in vivo: 

Аппликационный тест на пятно (местный провокационный тест) и на 

интактную кожу (ЛП в вазелине) с: 10% флуконазолом, 5% мелоксикамом, 20% 

глюкозамином, 10% кетоконазолом. Местный провокационный тест с 

флуконазолом — через час после нанесения ЛП отметил появление зуда, через 6 

часов — выраженный кожный зуд. Через 6 часов проведена оценка 

аппликационного теста — результат положительный ++ (рисунок 10 б, в). 

Местный провокационный тест с мелоксикамом, глюкозамином, кетоконазолом 

— отрицательный. Аппликационный тест на интактной коже с флуконазолом, 

мелоксикамом, глюкозаминов, кетоконазолом — результат отрицательный.  
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а  б  в  

Рисунок 10 — Больной К., 42 лет: а — Конъюнктивит, отечность век, губ 

после приема флуконазола; б — вид пятна на боковой поверхности туловища до 

проведения аппликационного тестирования; в — вид пятна через 6 часов после 

проведения аппликационного теста (местного провокационного теста) с 

флуконазолом. 

 

ПДТ с мелоксикамом, глюкозамином, кетоконазолом в полной 

терапевтической дозе — результат отрицательный. 

Таким образом, на основании анамнеза, клинической картины заболевания, 

проведенного обследования с ЛП пациенту выставлен диагноз: ЛА на 

флуконазол: фиксированная эритема с поражением слизистых. Также, в 

результате проведенного обследования, исключена ЛА на мелоксикам и 

глюкозамин, которые в дальнейшем пациент принимал без реакций. Учитывая 

возможность перекрестных реакций между триазолами и имидазолами, было 

проведено тестирование с кетоконазолом, включая ПДТ, тем самым исключена 

перекрестная ЛА на группу имидазолов. В результате пациенту в связи с 

выявленной ЛА были даны следующие рекомендации:  

1. Запрещено применение триазолов: флуконазола, итраконазола (орунгал), 

вориконазола, позаконазола. 

2. Возможно применение имидазолов: кетоконазола, клотримазола, 

оксиконазола, изоконазола, метронидазола, орнидазола. Также из 
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противогрибковых препаратов возможно применение препаратов других 

химических групп: нистатина, пимафуцина и др. 

На основании данных о снижении уровня и функциональной активности 

ингибитора С1-эстеразы было подтверждено наличие у пациента НАО. Однако по 

настоящее время заболевание находится в стадии доклинических проявлений. Но, 

учитывая, что заболевание в любой момент может дебютировать и пациент 

находится в группе риска по развитию жизнеугрожающих отеков, ему даны 

рекомендации по купированию ангионевротических отеков, а также 

рекомендации по подготовке к оперативным вмешательствам, 

стоматолологическим, рентгенконтрастным и инвазивным манипуляциям в 

соответствии с рекомендациями для больных с НАО. Так как у больного 

подтверждено наличие бытовой и пыльцевой сенсибилизации, рекомендовано в 

премедикацию включать также антигистаминные препараты и сГКС.  

Учитывая наличие нарушений в системе комплемента, больному так же 

запрещено применять ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II, 

эстроген-содержащие препараты.  

Пациент выполняет данные ему рекомендации. По настоящее время больше 

эпизодов ФЭ, поражения слизистых оболочек, отеков не отмечал.  

 

Как указано выше, ложноотрицательные результаты кожного тестирования 

получены у 5 человек (7,8%). То есть это пациенты, у которых получен 

положительный результат ПДТ при отрицательном результате кожного 

тестирования. Ложноотрицательные кожные пробы получены у следующих 

пациентов:  

1. ФЭ на метамизол натрия, интервал между реакцией и 

тестированием (местный провокационный тест) составил 2 месяца.  

2. ФЭ на цефтриаксон, интервал между реакцией и 

тестированием (местный провокационный тест) составил 3 месяца.  

3. ТЭН на фенитоин (дифенин название препарата), интервал между 

реакцией и тестированием составил 6 месяцев.  
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4. МЭЭ на препараты тетрациклинового ряда, интервал между реакцией и 

тестированием составил 4 года.  

5. МПЭ на амоксициллин, интервал между реакцией и тестированием 

составил 1 месяц. 

 

Клинический пример 3. 

Больной Д., 44 лет, обратился в клинику ГНЦ Института Иммунологии в 

сентябре 2015 года с жалобами на зудящие высыпания на теле с направительным 

диагнозом: Многоформная экссудативная эритема, неясного генеза, 

рецидивирующее течение. 

Из анамнеза: Впервые в апреле 2014 года на фоне ОРВИ начата 

антибактериальная терапия цефтриаксоном. В связи с лихорадкой 

внутримышечно был введен анальгин с димедролом. Через 8 часов на теле 

появились бордовые зудящие пятна, на поверхности которых образовались 

пузыри. Лечение в стационаре по месту жительства. Кожный процесс был 

купирован, однако на животе, бедрах, плече оставались синюшные пятна.  

Весной 2015 года эпизод зудящих высыпаний без видимой причины, 

которые прошли через 15 минут после приема супрастина.  

В конце сентября 2015 года вновь появление новых зудящих высыпаний, 

покраснение старых пятен. Возможно накануне был прием баралгина. Больной 

госпитализирован в отделение «Иммунопатологии» ГНЦ Института иммунологии 

с диагнозом «Фиксированная эритема». 

Данные объективного осмотра при поступлении: Состояние 

удовлетворительное. На коже туловища, конечностей округлые пятна различных 

размеров, багрового цвета (рисунок 11а). Видимые слизистые чистые, без 

особенностей. Дыхание через нос свободное. ЧДД 16 в минуту. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Сердечные тоны ясные, ритм правильный. АД 

125/85 мм рт. ст., пульс 66 ударов в минуту. Живот мягкий, безболезненный. 

Печень в размере не увеличена. Стул, диурез в норме. 
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В отделении кожный процесс был купирован (дексаметазон в суммарной 

дозе 20 мг). 

В отделении было проведено общеклиническое, аллергологическое 

обследование. Данных за атопию не получено. Данные общеклинического 

обследования без особенностей. Из сопутствующей патологии выявлены 

признаки хронического гастродуоденита. 

Через месяц больной был повторно госпитализирован для провокационного 

тестирования с лекарственными препаратами.  

Данные объективного осмотра при поступлении: Состояние 

удовлетворительное. На левом плече, правой руке, внизу живота, пояснице пятна 

округлой формы бледно фиолетового цвета (рисунок 11 б, в). Видимые слизистые 

чистые, без особенностей. Дыхание через нос свободное. ЧДД 16 в минуту. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Сердечные тоны ясные, ритм 

правильный. АД 130/90 мм рт. ст, пульс 60 ударов в минуту. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень в размере не увеличена. Стул, диурез в норме. 

В отделении было проведено провокационное тестирование с ЛП.  

Аппликационные кожные тесты на пятнах гиперпигментации (местный 

провокационный тест) и на интактной коже (в вазелине): 10% ацетилсалициловая 

кислота, 10% метамизол натрия — результат отрицательный (оценка через 48, 

72 часа).  

В/к тест с метамизолом натрия в разведении 1:100 — результат 

отрицательный (оценка через 24, 48, 72 часа).  

ТТЕЭЛ (0,1 мг) с метамизолом натрия — результат отрицательный. 

На этом этапе тестирования данных за ЛА на метамизол натрия получено не 

было. После проведения разъяснительной беседы и получения письменного 

согласия пациента, был проведен сначала ПДТ с ацетилсалициловой кислотой в 

полной терапевтической дозе-результат отрицательный. Затем проведен ПДТ с 

метамизолом натрия. Через 4 часа после приема 62,5 мг метамизола натрия 

больной отметил появление кожного зуда, покраснение старых элементов, 

появление новых (рисунок 11 г, д). 
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а  

б  в  

г  д   

Рисунок 11 — Больной Д., 44 лет: а — Характер высыпаний при 

поступлении; б, в — кожные покровы до проведения ПДТ; г, д — кожные 

покровы через 4 часа после проведения ПДТ с метамизолом натрия 
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Таким образом, в результате проведенного кожного тестирования с ЛП 

данных за ЛА на метамизол натрия получено не было. В связи с чем, был 

проведен ПДТ с метамизолом натрия. В результате проведенного ПДТ был 

подтвержден диагноз: ЛА на метамизол натрия (анальгин): фиксированная 

эритема.  

Благодаря проведенному обследованию in vivo, включая ПДТ с 

ацетилсалициловой кислотой были исключены возможные перекрестные реакции 

пиразолонов с другими НПВС, и пациенту запрещено применение только 

пиразолонов, возможно применение других НПВС. 

Пациенту даны следующие рекомендации: 1. Запрещено применение 

пиразолонов: антипирин, амидопирин, метамизол натрия, а также 

комбинированных препаратов, содержащих их в своем составе (пенталгин, 

спазмалгон, андипал и т.п.). 2. С жаропонижающей, противоспалительной, 

обезболивающей целью возможно применение других НА/НПВС: парацетамола, 

ацетисалициловой кислоты, диклофенака, кетопрофена, нимесулида и т.п. 

Пациент соблюдает рекомендации, не принимает пиразолоны. Больше 

подобных высыпаний не отмечалось. 

3.4 Характеристика больных с ЛГЗТ к антибиотикам  

бета-лактамного ряда (n=53) 

Как говорилось ранее, обследование было проведено 117 пациентам с 

предполагаемым диагнозом ЛАЗТ. Из них самая многочисленная группа это 

пациенты с реакцией на бета-лактамы — 53 человека (45,3%). Из них 37 — 

женщин (70%), 16 — мужчин (30%). Средний возраст на момент развития 

реакции составил 37, 03±20,78 лет (от 4 до 86 лет). Средний возраст на момент 

тестирования — 44,02±20,05 года (от 6 до 89 лет).  

Клинические проявления в данной группе были следующие: МПЭ — у 

51 (96,2%) пациента, ФЭ — у 1 (1,9%), ССД — у 1 (1,9%) (рисунок 12). 
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Рисунок 12 — Клинические проявления у пациентов с ЛГЗТ на бета-

лактамы (n=53) 

 

По данным анамнеза причинно-значимым ЛП были аминопенициллины у 

42 человек (79,2%), цефалоспорины — у 9 человек (17%), биосинтетические 

пенициллины (бициллин, бензилпенициллин (БП)) — у 2 человек (3,8%) 

(рисунок 13).  

 

 

Рисунок 13 — Распределение бета-лактамов по частоте вызываемых 

реакций ЛГЗТ (n=53) 
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В данной группе пациентов (n=53) при помощи провокационного 

тестирования in vivo (кожное тестирование и ПДТ) подтвержден диагноз ЛАЗТ у 

21 пациента (39,6%). Основным клиническим проявлением ЛАЗТ на бета-лактамы 

была МПЭ — 90,6 % (n=19) случаев, также у 1пациента (4,7%) была ФЭ, и 

1 (4,7%) ССД. При помощи кожного тестирования диагноз подтвержден у 

19 человек (90,5%). Из них 18 пациентов с ЛАЗТ на аминопенициллины, 

1 пациент с ЛАЗТ на цефтриаксон. У 2 пациентов (9,5%) диагноз установлен при 

помощи ПДТ (амоксициллин, цефтриаксон). Исключен диагноз ЛА у 20 человек 

(37,8%) (рисунок 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 — Результаты проведенного тестирования в группе с 

предположительным диагнозом ЛАЗТ на бета-лактамы. 

 

Таким образом, в 77,4% (n=41) случаев удалось либо подтвердить, либо 

полностью исключить диагноз, в 96% случаев тестирование было абсолютно 

безопасным.  

Ложноотрицательные кожные тесты были у пациентки с МПЭ на 

амоксициллин. ПДТ с цефуроксимом был отрицательный. ПДТ с 

амоксициллином был положительный. На третьи сутки приема амоксициллина, 

через 50 часов, отметила появление зуда, высыпаний и покраснения кожи.  

ЛАЗТ на бета-лактамы: 

положительные кожные 

пробы (n=19)  

ЛАЗТ на бета-лактамы: 

ПДТ положительный, 

кожные пробы         

ложноотрицательные (n=2) 

. 

 

Нет ЛА на бета-лактамы: 

Отрицательные кожные 

пробы и ПДТ (n=20) 

ЛАЗТ на бета-лактамы? 

(n=53) 

ЛАЗТ на бета-лактамы? 

Отрицательные кожные пробы, 

ПДТ не проводился (n=12) 
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Ложноотрицательными оказались аппликационные (местный 

провокационный тест и тест на интактной коже) и в/к тесты у пациентки с ФЭ на 

цефтриаксон. При этом ПДТ с цефуроксимом, амоксициллином у данной 

пациентки отрицательный. И в дальнейшем курсовой прием амоксициллина, 

цефуроксима перенесла хорошо. Хотелось бы так же обратить внимание, что эта 

пациентка с первичным иммунодефицитом: ОВИН, Т-клеточным лейкозом. 

Поэтому правильно поставить диагноз и сузить круг ограничений по применению 

антибактериальных ЛП являлось важной задачей у данной пациентки, которая 

была выполнена, благодаря проведеному тестированию.  

На основании проведенного тестирования in vivo в данной группе 

пациентов можно сделать следующие выводы: 

− у 15 (71,4%) пациентов ЛАЗТ на бета-лактамы обусловлена 

сенсибилизацией к аминогруппе; 

− у 4 (19%) — к бета-лактамному кольцу; 

− у 1 (4,8%) — к боковой цепи цефалоспоринов; 

− у 1 (4,8%) — к дигидротиазиновому кольцу (таблица 18). 

 

Таблица 18 — Результаты тестирования in vivo у пациентов с ЛАЗТ на 

бета-лактамы (n=21) 

Количество  

больных / % 

Кожные тесты ПДТ 

АМП ЦЛ Б/П ЦЗ ЦТ АМО ЦР ЦТ 

12 / 57,1% + – – – – х – х 

2 / 9,5% + + – – – х – х 

4 / 19% + – + – – х х х 

1 / 4,8% – – – + + – х х 

1 / 4,8% – – – – – + – – 

1 / 4,8% – – – – – – – + 

Условные обозначения: «+» — результат положительный, «-» — результат 

отрицательный, х — тест не проводился. 

Сокращения: АМП — аминопенициллины, АМО — амоксициллин, БП — 

бензилпенициллин, ЦЗ — цефазолин, ЦЛ — цефалексин, ЦР — цефуроксим, ЦТ — 

цефтриаксон. 
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12 пациентам (22,6%) не проводился ПДТ с причинно-значимым ЛП, 

поэтому исключить или подтвердить диагноз ЛА не удалось (таблица 19). 

 

Таблица 19 — Причины, по которым не проводился ПДТ (n=12) 

Причина 
Количество пациентов  

Абс / % 

Отказ от ПДТ самого пациента 6 / 50 

Тяжелая сопутствующая патология 3 / 25 

Тяжелая реакция на ЛП (ССД) 1 / 8,3 

Беременность 2 / 16,7 

 

В группе пациентов с предполагаемым диагнозом ЛГЗТ по данным 

анамнеза, которым не удалось ни подтвердить, ни отвергнуть диагноз ЛА с 

причинно-значимым препаратом (n=12), реакция на аминопенициллины была у 

9 человек, на цефтриаксон — у 2, на бициллин — у 1.  

6 пациентам с реакцией на аминопенициллины и 1 пациенту с реакцией на 

бициллин был проведен ПДТ с цефалоспоринами (цефуроксимом) — результат 

отрицательный. Пациенту с реакцией на цефтриаксон проведен ПДТ с 

амоксициллином — без реакции. Оставшимся 4 пациентам этой группы было 

проведено только кожное тестирование, результат которого был отрицательным, 

но от проведения ПДТ пациенты отказались (рисунок 15). 

Анализируя наличие атопии в группе пациентов с подтвержденной ЛА на 

бета-лактамы получены следующие результаты: нет атопии — у 16 человек 

(76,2%), есть атопия — у 5 человек (23,8%) (рисунок 16).  

Всем пациентам с ЛАЗТ на бета-лактамы дополнительно проведено 

исследование крови на наличие специфических IgE к грибковому аллергену 

Penicillium notatum. Во всех случаях результат был отрицательный.  
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Сокращения: АМП — аминопенциллины, ЦТ — цефтриаксон 

 

Рисунок 15 — Результаты тестирования in vivo с перекрестно-

реагирующими препаратами 

 

 

 

 

Рисунок 16 — Распределение пациентов с ЛАЗТ на бета-лактамы по 

наличию атопии 

Не проведен ПДТ с причинно-значимым значимым ЛП (n=12) 

Проведен ПДТ с ЛП с возможной 

перекрестной реактивностью (n=8) 

Проведены только кожные  

пробы (n=4)  

ЛГЗТ на ЦТ 

(n=1) 

ЛГЗТ на АМП 

(n=6) 

ЛГЗТ на бициллин (n=1) 

ПДТ с 

цефуроксимом 

отрицательный 

 

 ЛГЗТ на ЦТ (n=1) ПДТ с 

амоксициллином 

отрицательный 

ЛГЗТ на АМП 

(n=3) 
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3.5 Характеристика пациентов с подтвержденным диагнозом ЛАЗТ  

на аминопенициллины (n=19) 

Как уже отмечалось ранее, у 19 пациентов был подтвержден диагноз ЛАЗТ 

на аминопенициллины. В данной группе соотношение по полу следующее: 16 

женщин (84%), 3 мужчин (16%). По наличию атопии в данной группе больных 

получены следующие результаты: нет атопии — у 15 (79%) человек, есть атопия 

— у 4 (21%) (рисунок 17). 

 

21%

79%

нет атопии

атопия 

 

Рисунок 17 — Распределение пациентов с ЛАЗТ на аминопенициллины по 

наличию атопии 

 

Полученных данные обработаны при помощи программы IBM SPSS Statiscs, 

метод «Отношение шансов».  

По полученным данным достоверной связи между развитием ЛАЗТ на 

аминопенициллины и женским полом нет (таблица 20, 21).  

 

Таблица 20 — Комбинационная таблица ЛА и ПОЛ 

 ПОЛ Всего 

М Ж 

ЛА 
ЛА- 7 8 15 

ЛА+ 3 16 19 

Всего 10 24 34 
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Таблица 21 — Оценка развития ЛА в зависимости от пола 

 Значение 95% доверительный 

интервал 

нижняя верхняя 

Отношение шансов для ЛА (ЛА- / ЛА+) 4,667 0,945 23,039 

Для когорты ПОЛ = М 2,956 0,916 9,531 

Для когорты ПОЛ = Ж 0,633 0,380 1,057 

Количество допустимых наблюдений 34   

 

Рассчитав отношение шансов между наличием атопии и развитием ЛАЗТ на 

аминопенициллины, корреляции между этими двумя параметрами получено не 

было (таблица 22, 23). 

 

Таблица 22 — Комбинационная таблица ЛА и атопия 

 АТОПИЯ Всего 

АТОПИЯ- АТОПИЯ+ 

ЛА 
ЛА- 7 8 15 

ЛА+ 15 4 19 

Всего 22 12 34 

 

Таблица 23 — Оценка развития ЛА от атопии 

 Значение 95% доверительный 

интервал 

нижняя верхняя 

Отношение шансов для ЛА (ЛА- / ЛА+) 0,233 0,052 1,044 

Для когорты АТОПИЯ = АТОПИЯ- 0,591 0,328 1,065 

Для когорты АТОПИЯ = АТОПИЯ+ 2,533 0,940 6,825 

Количество допустимых наблюдений 34   

 

Минимальный возраст был 7 лет, максимальный — 86 лет. Средний возраст 

на момент развития реакции в данной группе (n=19) составил 47,07±21,35 лет (от 

7 до 86 лет). Средний возраст на момент тестирования- 51,09±18,87 лет (от 15 до 

89 лет).  
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В группе с положительными кожными пробами минимальный интервал 

между тестированием и перенесенной реакцией составил 1 месяц, максимальный 

— 444 месяца, то есть 37 лет, в среднем интервал был 52,68±103,6 месяца 

(таблица 24). 

Основным клиническим проявлением ЛАЗТ на аминопенициллины была 

МПЭ, что составило 94,7% (18 пациентов). ССД развился в 5,3% 

случаев (1 пациент) (таблица 24). 

 

Таблица 24 — Клиническая характеристика пациентов с ЛАЗТ на 

аминопенициллины 

N Пол Воз- 

раст на 

момент 

реакции 

Причинно- 

значимый 

ЛП 

Причина  

приема ЛП 

Клини- 

ческая  

кар- 

тина 

реак- 

ции 

Коли- 

чесво  

пере-

несен- 

ных 

реак- 

ций 

Время 

разви-

тия  

реак-

ции 

(часы) 

Интер- 

вал 

между  

реак-

цией и 

 тести-

рова- 

нием  

(мес.) 

1 ж 37 АП Местно на 

рану курсом. 

МПЭ 2 192  

1 

63 АМ+КЛ Профилактика 

инфекц. 

осложнений 

МПЭ 2 

2 ж 49 АП Профилактика 

инфекц. 

осложнений 

ССД 1 96 180 

3 ж 86 АМ+ КЛ ОРВИ МПЭ 2 72 36 

4 ж 75 АП Рожа ноги МПЭ 1 48 60 

5 ж 60 АП, АМ ОРВИ МПЭ 2 4 14 

6 ж 58 АМ+КЛ Профилактика  

инфекц.  

осложнений 

МПЭ 1 48 3 

КП Лихорадка МПЭ 1 12 

7 м 46 АМ+КЛ Профилактика 

 инфекц.  

осложнений 

МПЭ 1 7 2 
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Продолжение таблицы 24 

N Пол Воз- 

раст на 

момент 

реакции 

Причинно- 

значимый 

ЛП 

Причина  

приема ЛП 

Клини- 

ческая  

кар- 

тина 

реак- 

ции 

Коли- 

чесво  

пере-

несен- 

ных 

реак- 

ций 

Время 

разви-

тия  

реак-

ции 

(часы) 

Интер- 

вал 

между  

реак-

цией и 

 тести-

рова- 

нием  

(мес.) 

8 ж 21 АМ+КЛ Аднексит МПЭ 1 48 36 

9 ж 46 АМ Эрадикация МПЭ 1 96 23 

10 ж 21 АП Дифтерия МПЭ 3 168 48 

24 АП Аппендицит МПЭ 48 

31 АМ+КЛ ОРВИ МПЭ 8 

11 ж 44 АП Профилактика 

инфекц. 

осложнений 

МПЭ 2 72 7 

АМ 

12 ж 34 АМ Профилактика 

инфекц. 

осложнений — 

2 р.,  

ОРВИ — 1 р.  

МПЭ 3 24 4 

13 ж 30 АП Отит МПЭ 2  

72 

 

 

36 

55 АМ Профилактика 

инфекц. 

осложнений 

МПЭ 24 

14 ж 56 АМ Гайморит+ 

бронхит 

МПЭ 1 144 3 

15 м 5 АМ ОРВИ МПЭ 2 120 72 

9 АМ+КЛ Ангина МПЭ 72 

16 ж 78 АМ+КЛ Пневмония МПЭ 1 72 24 

17 м 32 АМ ОРВИ МПЭ 2 120 5 

44 АМ Эрадикация МПЭ 72 
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Окончание таблицы 24 

N Пол Воз- 

раст на 

момент 

реакции 

Причинно- 

значимый 

ЛП 

Причина  

приема ЛП 

Клини- 

ческая  

кар- 

тина 

реак- 

ции 

Коли- 

чесво  

пере-

несен- 

ных 

реак- 

ций 

Время 

разви-

тия  

реак-

ции 

(часы) 

Интер- 

вал 

между  

реак-

цией и 

 тести-

рова- 

нием  

(мес.) 

18 ж 58 АМ Эрадикация МПЭ 1 Через 

48 ча- 

сов 

после 

отмены 

1 

19 ж 7 АП Пневмония МПЭ 1 24 444 

Сокращения: АМ — амоксициллин, АМ+КЛ-амоксициллин/клавулановая кислота, 

АП — ампициллин, КП — кетопрофен  

 

Данные фармакологического анамнеза показали, что у 10 пациентов (52,7%) 

была 1 реакция ЛАЗТ на аминопенициллины, у 7 (36,8%) — 2 реакции, у 

2 (10,5%) — 3 реакции (таблица 24). Следовательно, развилось 11 повторных 

реакций, из них в 46% случаев повторный прием ЛП был по назначению врача, 

несмотря на указания пациента на перенесенную ранее реакцию на данную 

группу ЛП, и в 54% случаев — пациент принял препарат самостоятельно. Таким 

образом, в 37% случаев можно говорить о повторной реакции, которую можно 

было профилактировать. Такой высокий процент развития повторных реакций 

связан с тем, что клиническая картина при ЛАЗТ гетерогенна, зачастую 

отсутствует четкая связь между приемом ЛП и возниковением реакции, что 

приводит к тому, что ни у врача, ни у пациента не возникает подозрений на ЛА.  

Суммируя выше описанные данные, показано, что у 19 пациентов отмечено 

30 реакций. Анализ причин приема аминопенициллинов, впоследствии которых 

развились реакции ЛАЗТ (таблица 24), показал, что лишь в 57% случаев это был 

острый инфекционный или воспалительный процесс, а в 43% аминопенициллины 

были назначены либо в составе эрадикационной (H. pylori) терапии, либо с целью 
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профилактики инфекционных осложнений после стоматологических 

манипуляций и хирургических вмешательств. При этом хочется обратить 

внимание, что у 4 пациентов, с неоднократными эпизодами ЛАЗТ на 

аминопенициллины, реакция развивалась при их применении как на фоне острого 

воспалительного процесса, так и в случае профилактического приема 

(рисунок 18).  

 

 

Рисунок 18 — Причины приема аминопеницилинов, впоследствии которых 

развились реакции ЛАЗТ (n=30 — количество реакций) 

 

Таким образом, нельзя утверждать, что острый воспалительный или 

инфекционный процесс является сопутствующим триггером развития ЛАЗТ на 

аминопенициллины.  

По данным фармакологического анамнеза 8 пациентов (42%) на момент 

развития реакции кроме аминопенициллинов принимали ЛП других 

фармакологических групп. 5 пациентов паралельно с аминопенициллинами 

принимали один ЛП. Остальные 3 пациента принимали амоксициллин в составе 

эрадикационной терапии, поэтому они паралельно принимали ещѐ два ЛП. При 

этом у одной пациентки на этапе кожного тестирования подтвердилась ЛАЗТ на 

ЛП (кетопрофен), который применялся паралельно с амоксициллином на момент 

развития реакции. Остальным 7 пациентам было проведено обследование, 

включая ПДТ, и исключена ЛА на ЛП, которые пациенты принимали на момент 



131 

 

развития реакции совместно с аминопенициллинами. Таким образом, этим 

7 пациентам удалось значительно сузить круг ограничений по применению ЛП.  

По данным фармакологического анамнеза в группе пациентов c ЛАЗТ на 

аминопенициллины (n=19) указания на имеющиеся когда-либо реакции ЛГ на 

другие ЛП были у 7 человек (36,8%). У 3 пациентов в анамнезе отмечались 

ангионевротические отеки, крапивница на прием НА/неселективных НПВС. У 

1 — в анамнезе развитие крапивницы при использовании йРКС — амидотризоата, 

у 1 — отек лица, кистей, стоматит на фоне применения доксициклина, у 1 — 

отеки в области лица, крапивница на фоне применения азитромицина, у 1 — 

развитие МПЭ на офлоксацин. Пациентам с жалобами на ЛГ к НА/неселективным 

НПВС были подобраны селективные НПВС. Пациентке с реакцией на 

амидотризоат подобраны другие йРКС — йоверсол, йогексол. Пациенке с 

развитием МПЭ на офлоксацин проведены кожные тесты, ПДТ с офлоксацином, 

диагноз ЛА на фторхинолоны исключен. И 2 пациентам: с ЛГ на азитромицин, 

доксициклин тестирование не проводилось.  

Диагноз ЛАЗТ на аминопенициллины был подтвержден в результате 

тестирования in vivo у 19 пациентов: у 18 пациентов (94,7%) при помощи кожного 

тестирования, у 1 (5,3%) — при помощи ПДТ (таблица 25).  

Анализируя результаты тестов in vivo у больных с ЛАЗТ получены 

следующие данные:  

− положительные кожные тесты только с аминопенициллинами — у 

12 пациентов (63, 2%); 

− положительные кожные тесты с аминопенициллинами и цефалексином 

— у 2 пациентов (10,5%); 

− положительные кожные тесты с аминопенициллинами и с БП — у 

4 пациентов (21%); 

− отрицательные кожные тесты и ПДТ с цефуроксимом, а ПДТ с 

амоксициллином положительный — у 1 пациента (5,3%). 
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Таблица 25 — Результаты проведенного тестирования in vivo у пациентов с подтвержденным диагнозом ЛАЗТ на 

аминопенициллины 

№ 
Аппликационные тесты t,  

часы 

В/к тесты t, 

часы 
ПДТ 

БП АП АМ АМ+КЛ ЦЛ ЦЗ ЦТ БП АП АМ+КЛ ЦТ ЦЗ 

1 – +++ +++ +++ – – – 8 ++ Х Х – – 8 Х 

2 – +++ ++ Х – – – 24 – Х Х – –  ЦР- 

3 – ++ ++ ++ – – – 24 ++ Х Х – – 48 Х 

4 – +++ +++ Х – – – 24 – Х Х – –  ЦР- 

5 – +++ ++ Х – – – 24 – ++ ++ – – 12 ЦР- 

6 – +++ ++ ++ – – – 48 – Х Х – –  ЦР- 

7 ++ +++ ++ ++ – – – 24 +++ Х Х – – 8 Х 

8 – ++ – – – – – 72 – ++ ++ – – 24 ЦР- 

9 – – – – – – –  – +++ ++ – – 30 ЦР- 

10 – ++ ++ ++ – – – 24 – – – – –  ЦР- 

11 – +++ + + – – – 24 – +++ ++ – – 8 ЦР- 

12 – ++ + Х – – – 24 – +++ ++ – – 12 ЦР- 

13 – +++ ++ ++ – – – 24 – +++ ++ – – 16 ЦР- 

14 – ++ ++ Х – – – 48 ++ ++ ++ – – 17 Х 

15 – ++ ++ ++ – – – 24 – ++ ++ – – 24 ЦР- 

16 – ++ ++ ++ – – – 24 – ++ ++ – – 12 ЦР- 

17 – ++ ++ ++ ++ – – 48 – – – – –  ЦР- 

18 – – – – – – –  – – – – –  ЦР- АМ+ 

19 – ++ ++ ++ ++ – – 48 – – – – –  ЦР- 

Условные обозначения: «+» — результат положительный, «-» — результат отрицательный, «Х» — тест не проводился, t – 

время получения положительного результата. 

Сокращения: АМ — амоксициллин, АМ + КЛ — амоксициллин + клавулановая кислота, АП — ампициллин, БП — 

бензилпенициллин, ЦЗ — цефазолин, ЦЛ — цефалексин, ЦР — цефуроксим, ЦТ — цефтриаксон. 

1
3
2
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Следовательно, можно сделать вывод, что при реакции ЛАЗТ, возникшей на 

фоне приема аминопенициллинов, сенсибилизация развивается на боковую цепь в 

79% (n=15) случаев, а на бета-лактамное кольцо — в 21% (n=4).  

Анализируя время, через которое пациенты с положительными 

аппликационными тестами (n=17) отметили появление зуда, жжения в местах 

проведения аппликационного тестирования, в связи с чем, проводилась 

преждевременная оценка тестов, получены следующие данные: у 1 пациента 

(5,9%) — через 8 часов, у 11 (64,7%) — через 24 часа. Жалоб не предъявляли, и 

поэтому плановая оценка аппликационных тестов проводилась через 48 часов у 

4 человек (23,5%). У 1 пациента (5,9%) положительный результат 

аппликационных тестов получен через 72 часа.  

Следовательно, при проведении аппликационных тестов с 

аминопенициллинами положительный результат регистрируется в большинстве 

случаев (70,6%) в течение первых суток. Среднее время составило — 

31,53±15,61 часа.  

Анализируя время появления покраснения, инфильтрации, зуда в меcтах 

постановки в/к тестов получены следующие данные: в течение первых суток — у 

10 пациентов (83,3%), на вторые сутки — у 2 (16,7%). Положительный результат 

в/к тестирования более чем через 48 часов ни у одного пациента не получено.  

То есть, при проведении в/к тестирования с аминопенициллинами 

положительный результат регистрируется в большинстве случаев (83,3%) в 

течение первых суток. Среднее время составило 17,25±12,4 часа. Но, однако, не 

стоит забывать, что возможно получение положительных результатов и в более 

поздние сроки. 

Проведен сравнительный анализ чувствительности в/к и аппликационных 

тестов на аминопенициллины (n=12): 

1. 8 пациентов (66,7%) — положительный результат и аппликационных, и 

в/к тестов; 

2. 3 пациентов (25%) — положительный результат аппликационного 

тестирования при отрицательных в/к тестах; 
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3. у 1 пациента (8,3%) — положительный результат в/к тестирования при 

отрицательных аппликационных тестах. 

Чувствительность аппликационных тестов на аминопенициллины составила 

— 84,6%, в/к тестов — 69,2%. Таким образом, при ЛАЗТ на аминопенициллины 

показана более высокая чувствительность аппликационного тестирования в 

сравнении с в/к тестами. По полученным данным, чувствительность кожного 

тестирования при диагностике ЛАЗТ на аминопенициллины при применении 

только аппликационного теста снижается на 10,1%, только в/к теста — на 25,5%. 

При сравнительном анализе чувствительности кожные тестов на БП 

получены следующие результаты (n=4): 

1. 1 пациент (25%) — положительный результат и аппликационного, и в/к 

теста;  

2. 3 пациента (75%) — положительный результат только в/к теста. 

На основании результатов тестирования у такого небольшого количества 

пациентов нельзя делать выводов, но все же в данном случае в/к тесты на БП 

показали более высокую чувствительность, чем аппликационные тесты.  

Если суммировать результаты кожного тестирования и на 

аминопенициллины, и на БП, то получится, что в/к тестирование является более 

чувствительным методом, чем аппликационные тесты.  

Полученные результаты показали высокую диагностическую значимость 

кожных тестов у пациентов с ЛАЗТ на аминопенициллины (n=19): 

Специфичность — 100%, чувствительность — 94,7%, частота 

ложноотрицательных результатов — 5,3%, отрицательная предсказательная 

ценность — 93,7%, общая точность — 97%. 

Для оценки информативности ТТЕЭЛ при ЛАЗТ на аминопенициллины 

при отсутствии противопоказаний был проведен ТТЕЭЛ с плацебо и причинно-

значимым ЛП 27 пациентам: 15 пациентам с ЛАЗТ на аминопенициллины и 

12 пациентам, которым диагноз ЛА был полностью исключен. По полученным 

данным чувствительность ТТЕЭЛ при ЛАЗТ на аминопенициллины составила: 



135 

 

= (число истинно положительных результатов / общее число больных)×100% 

= (2/15)×100% = 13,3%. 

Специфичность = (число истинно отрицательных результатов / число 

больных без данного заболевания)×100% = (10/12)×100% = 83,3%. 

Частота ложноотрицательных результатов = (число ложноотрицательных 

результатов / общее число больных)×100% = (13/15)×100% = 86,7%. 

Положительная предсказательная ценность ТТЕЭЛ при ЛАЗТ на 

аминопенициллины составила = (число истинно положительных результатов 

/ (число истинно положительных результатов + число ложноположительных 

результатов))×100% = (2/(2+2))×100% = 50%. 

Отрицательная предсказательная ценность ТТЕЭЛ при ЛАЗТ на 

аминопенициллины составила составила = (число истинно отрицательных 

результатов / число всех отрицательных результатов)×100% = (10/23)×100% = 

43,5%. 

Общая точность ТТЕЭЛ составила = ((истинно положительные + истинно 

отрицательные результаты) / число всех результатов)×100% = ((2+10) / 27)× 

100% = 44,4%. 

 

Клинический пример 4. 

Пациентка М., 59 лет, была госпитализирована в Институт Иммунологии с 

распространенными зудящими макулопапулезными высыпаниями.  

Из анамнеза известно, что впервые около 20 лет назад на фоне приема 

офлоксацина по поводу травмы ноги, отмечала появление зудящих высыпаний. 

Состояние было расценено как острая токсико-аллергическая реакция, 

купирована в стационаре (медицинская документация не предоставлена). 

01.12.2015 года в 14:00 и в 22.00 прием амоксициллина/клавулановая кислота 

500/125 мг (флемоклав солютаб) по рекомендации стоматолога после 

установления импланта. Утром 02.12.15 года отметила повышение температуры 

до 38С, в связи с чем, больная выпила кетопрофен (ОКИ) 80 мг утром и вечером. 

Также утром и вечером был продолжен прием флемоклава солютаб. Вечером 
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02.12.2015 года отметила появление выраженного зуда кожи живота и спины. 

Начала прием антигистаминных препаратов (левоцетиризина, клемастина). 

03.12.2015 года усилилась лихорадка до 39,5С, появились пятна гиперемии на 

коже живота и спины. В течение дня высыпания постепенно распространились на 

кожу туловища, конечностей. Пациентка отменила антибиотики, продолжила 

прием антигистаминных препаратов. 04.12.2015 года отметила усиление 

интенсивности высыпаний, зуда, появление отечности мягких тканей верхних и 

нижних конечностей, гиперемии лица, в связи с чем, была госпитализирована в 

Институт Иммунологии.  

Данные объективного осмотра при поступлении: Состояние средней 

тяжести. Температура тела 39,5С. Кожные покровы: диффузная гиперемия 

кожных покровов с цианотичным оттенком, неоднородные эритематозные пятна, 

отечность мягких тканей верхних и нижних конечностей, множественные 

макулопапулезные высыпания на коже туловища, на верхних конечностях, в 

большей степени на нижних конечностях, на голенях петехиальные элементы. 

Гиперемия кожи лица. Носогубный треугольник бледный. Видимые слизистые 

чистые, обычной окраски. Носовое дыхание свободное. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Сердечные тоны ясные, ритм правильный. АД 

100/60 мм рт.ст. Пульс 100 ударов в мин. Живот мягкий, безболезненный. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул, диурез в 

норме (рисунок 19 а, б). При поступлении в клиническом анализе крови 

отмечался лейкоцитоз (лейкоциты 18,910
9
/л), сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево (юные нейтрофилы — 2%, палочкоядерные нейтрофилы — 26%, 

сегментоядерные — 62%), лимфопения (лимфоциты 6%), повышение уровня 

СОЭ (СОЭ — 21 мм/ч), остальные показатели в норме. В биохимическом анализе 

крови отмечалось повышение уровня печеночных ферментов (ГГТП — 111 Ед/л, 

АЛТ — 105 Ед/л, АСТ 62 Ед/л), C-реактивного белка (15,2 мг/дл), снижение 

уровня общего белка до 59 г/л, остальные показатели в норме. В общем анализе 

мочи лейкоцитурия (лейкоциты — 15 ПВУ), бактериурия (++++), цилиндры — 
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247 в поле зрения. ЭКГ — диффузные изменения миокарда. Рентген органов 

грудной клетки — без особенностей.  

В стационаре проводилось лечение: сГКС (дексаметазон в суммарной дозе 

100 мг), антигистаминная, антикоагулянтная, гепатопротекторная терапия, 

ингибиторы протонной помпы, пищеварительные ферменты. На фоне проводимой 

терапии состояние пациентки значительно улучшилось: нормализовалась 

температура тела, высыпания и отеки регрессировали, нормализовались 

лабораторные показатели.  

При дальнейшем обследовании у больной были выявлены признаки 

узлового зоба, без нарушения функции, вирусный гепатит TTV, желчекаменная 

болезнь. При аллергологическом обследовании данных за сенсибилизацию к 

бытовым, пыльцевым, эпидермальным, грибковым аллергенам не получено.  

Пациентка была выписана из стационара с диагнозом: Острая токсико-

аллергическая реакция. Лекарственная аллергия к амоксициллину? кетопрофену? 

Лекарственная гиперчувствительность к фторхинолонам? Сопутствующие 

заболевания: Узловой зоб щитовидной железы. Эутиреоз. Желчекаменная 

болезнь. Вирусный гепатит TTV. Даны рекомендации: 1. Запрещено применение 

бета-лактамов, НПВС, фторхинолонов. 2. Проведение обследования с ЛП в 

плановом порядке через 4 недели. 

Через 3 месяца амбулаторно было проведено кожное тестирование c ЛП. 

Аппликационные тесты с препаратами (в вазелине) — 20% цефазолин, 20% 

цефалексин, бензилпенициллин 1000000 ЕД / 2,5 г вазелина, 10% 

ципрофлоксацин, 10% офлоксацин, 10% моксифлоксацин, 10% пефлоксацин, 

20?% левофлоксацином с оценкой через 48, 72 часа — результат отрицательный. 

Аппликационные тесты с препаратами (в вазелине) — с 20% ампициллин, 20% 

амоксициллин, 20/4% амоксицилин/клавулановая кислота, 10% кетопрофен, 10% 

ибупофен, а также готовым 2,5% гелем кетопрофена, с оценкой через 48 часов — 

положительная реакция (++) (рисунок 19 в, г). В/к тесты с ЛП, на которые 

получены положительные результаты аппликационных тестов, не проводилось. 
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Рисунок 19 — Пациентка М., 59 лет: а, б — высыпания на момент 

поступления; в — постановка аппликационных тестов; г — результаты 

аппликационного тестирования через 48 часов 
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Результаты в/к тестирования с цефоперазоном 2 мг/мл, цефазолином 

2 мг/мл, бензилпенициллином 10000 ЕД/мл, ципрофлоксацином 0,002 мг/мл с 

оценкой через 24, 48, 72 часа — результат отрицательный.  

В дальнейшем в условиях стационара был проведен ПДТ с 

ацетилсалициловой кислотой 1,0 г в сутки, цефуроксимом 500 мг в сутки, 

офлоксацином 400 мг в сутки — результат отрицательный.  

Таким образом, в результате тестирования подтвержден диагноз ЛА на 

аминопенициллины, производные пропионовой кислоты (кетопрофен, 

ибупрофен). Снят диагноз ЛА на фторхинолоны, показана хорошая 

переносимость — лактамов, не содержащих аминогруппу, а также НПВС другого 

химического строения.  

Пациентке были даны следующие рекомендации:  

1. Запрещен прием аминопенициллинов, а также цефалоспоринов с 

идентичными боковыми цепями (цефалексин, цефаклор, цефрадин, 

цефалоглицин, лоракарбеф, цефатризин, цефпрозил, цефадроксил).  

2. Запрещен прием производных пропионовой кислоты (кетопрофен, 

ибупрофен, напроксен, флурбипрофен, фенопрофен, фенбуфен, тиапрофеновая 

кислота).  

3. Из бета-лактамов возможно применение цефтриаксона, цефазолина, 

цефоперазона, цефтазидима, цефтибутена, цефиксима, цефуроксима, 

карбапенемов, азтреонама.  

4. С жаропонижающей, противовоспалительной, обезболивающей целью 

возможно применение пиразолонов и других НПВС (ацетилсалициловая кислота, 

диклофенак, кеторолак, нимесулид, мелоксикам, целекоксиб, эторикоксиб и т.п.), 

за исключением производных пропионовой кислоты (см. пункт 2). 



140 

 

3.6 Характеристика пациентов с ЛГЗТ  

на димеркаптопропансульфонат натрия (n=24) 

Димеркаптопропансульфонат натрия используется для лечения 

абстинентного синдрома после употребления алкоголя, поэтому в данной группе 

преобладают мужчины — 19 (79%), женщин — 5 (21%).  

Средний возраст на момент развития реакции 39,57±8,89 лет (от 27 до 

57 лет).  

Из 24 пациентов с ЛГЗТ на димеркаптопропансульфонат натрия у 

7 человек (29,2%) есть атопия, у 17 (70,8%) — атопии нет (рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 — Распределение пациентов с ЛАЗТ на 

димеркаптопропансульфонат натрия по наличию атопии 

 

У 21 пациента (87,5%) клиническими проявлениями была ФЭ, при этом у 

20 человек (83,3%) высыпания на коже сочетались с поражением слизистых 

оболочек, и лишь у 1 пациента (4,2%) ФЭ протекала без поражения слизистых 

оболочек. У 3 пациентов (12,5%), по данным медицинской документации, 

клиническим проявлением реакции была МЭЭ (рисунок 21).  

 



141 

 

 

Рисунок 21 — Клинические проявления ЛАЗТ на 

димеркаптопропансульфонат натрия 

 

Количество перенесенных реакций на димеркаптопропансульфонат в 

анамнезе: более 3 эпизодов — у 12 пациентов (50%), 3 эпизода — у 3 (12,5%), 

2 эпизода — у 4 (16,7%), 1 эпизод — у 5 (20,8%). 

Среднее время начала развития реакции от начала приема ЛП при 

первичной реакции составило 9,05±4,1 часа (от 3 до 18 часов), при повторной 

реакции — 4,63±1,26 (от 3 до 8 часов). Время развития повторной реакции в 

среднем в 2,04±0,46 раз быстрее, чем первичной реакции.  

Проведено аппликационное кожное тестирование 21 пациентам (83,3%) с 

ФЭ. Из них у 20 пациентов ФЭ с поражением слизистых. Аппликационные тесты 

с 10% димеркаптопропансульфонатом натрия проводились как на интактной 

коже, так и на пятнах гиперпигментации (местный провокационный тест) при их 

наличии. У всех 20 пациентов получен положительный результат местного 

провокационного теста, то есть можно говорить о 100% чувствительности 

местного провокационного теста. На интактной коже аппликационные тесты в 

100% случаев были отрицательные. У 1 пациента на момент тестирования 

поствоспалительных пятен гиперпирпигментации уже не было. Аппликационное 

тестирование проводилось только на интактной коже. Получен отрицательный 

результат.  
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Таким образом, при ФЭ на димеркаптопропансульфонат натрия показана 

100% чувствительность местного провокационного теста. На интактной коже в 

100% случаев получен отрицательный результат.  

В группе с положительным результатом кожных аппликационных тестов 

среднее время между последней реакцией и получением положительных 

результатов местного провокационного теста составило 11,85±7,13 (от 1 до 

24 месяцев). В случае получения отрицательного результата аппликационного 

тестирования, ввиду отсутствия к моменту обследования поствоспалительных 

пигментных пятен, временной интервал составил 4 года. 

Минимальное время от момента постановки аппликационного теста до 

появления зуда, гиперемии и инфильтрации в месте постановки составило 

5 часов, максимальное — 8 часов, медиана — 6 часов. 

 

Клинический пример 5. 

Больной 57 лет был госпитализирован 15.07.15 года в клинику Института 

Иммунологии с болезненными высыпаниями на коже, на слизистой полости рта, 

половых слизистых.  

Из анамнеза известно, что впервые подобные высыпания на губах, в 

полости рта, а также пятно гиперемии на левом предплечье, сопровождающееся 

зудом, возникло осенью 2014 года во время поездки в Китай. Накануне прием 

алкоголя и орехов. Больной категорически отрицал прием каких-либо ЛП. 

Состояние было расценено как герпесвирусная инфекция. Лечился 

самостоятельно, наружно крем с ацикловиром (зовиракс), антигистаминные 

препараты. Через 7 дней наступило заметное улучшение. На левом предплечье 

сохранялось синюшное пятно. Следующий эпизод возник в марте 2015 года во 

время поездки в Анапу, когда на следующие сутки после употребления алкоголя 

отметил вновь появление высыпаний на губах, слизистой полости рта, половых 

органов, а также покраснение, зуд и болезненность в области старого пятна на 

левом предплечье, появление новых аналогичных высыпаний на правой кисти. 

Вновь пациент категорически отрицал прием накануне каких-либо ЛП. 
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Самостоятельно начал принимать антигистаминные препараты, наружно 

использовал ацикловир (зовиракс). Был консультирован дерматологом, выявлены 

АТ к ВПГ 1 и 2 типа. Назначен ацикловир per os, проведен курс циклоферона, 

виферона. Через 7-10 дней высыпания на слизистых прошли, сохранялись 

синюшные пятна на левом плече, на правой кисти. Настоящее ухудшение 

самочувствия 09.07.15 года, когда через 6 часов после приема 1 капсулы 

димеркаптопропансульфонат натрия (зорекса) появились высыпания на 

слизистых, сопровождающиеся болезненностью, покраснение, зуд, болезненность 

«старых» пятен на левом предплечье и правой кисти, а также появление новых 

аналогичных высыпаний. Самостоятельно стал принимать антигистаминные 

препараты (клемастин, хлоропирамин, цетиризин), энтеросгель, сГКС (90 мг 

преднизолона в/в капельно, дексаметазона 4 мг внутримышечно). Лечение с 

незначительным эффектом, в связи с чем больной был госпитализирован в 

отделение «Иммунопатологии» Института Иммунологии.  

Сопутствующая патология: язвенная болезнь желудка, ремиссия. 

Аллергоанамнез: с 1982 года сезонные явления риноконъюнктивита, кашель 

в конце апреля — мае, синдром оральной аллергии на орехи. Проведено 5 курсов 

АСИТ пыльцой деревьев с положительным эффектом. С 2006 года сезонных 

проявлений не отмечает.  

Объективно при поступлении: Рост: 179 см. Вес: 105 кг. Общее состояние: 

удовлетворительное. Телосложение: правильное. Конституция: гиперстеническая. 

Температура тела: 36,8С. Кожные покровы: гиперемия кожи периоральной 

области, признаки хейлита. На щеках, веках, шее пятна округлой формы бурого 

цвета 3-4 мм в диаметре, на спине, руках аналогичные пятна округлой формы до 

5 мм в диаметре, на левом предплечье, правой кисти и правом предплечье пятна 

округлой формы бурого цвета 3 см в диаметре. Видимые слизистые: на слизистой 

верхней и нижней губы афты покрытые белым фибрином. На твердом небе 

энантемы. Гиперемия и отечность крайней плоти, гиперемия головки полового 

члена. Подкожная жировая клетчатка: развита избыточно. Лимфатические узлы: 

не увеличены. Щитовидная железа: не увеличена. Носовое дыхание свободное. 
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Аускультация легких: дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. 

Перкуссия легких: звук ясный легочный. Сердечно-сосудистая система: область 

сердца: не изменена. Перкуссия: границы сердца расширены влево. АД: 

120/70 мм рт ст. Частота пульса: 64 в минуту. Органы пищеварения: полость рта: 

на слизистой оболочке верхней и нижней губы афты покрытые белым фибрином. 

На твердом небе 2 пятна гиперемии. Живот: мягкий, безболезненный. Печень: не 

увеличена. Селезенка: не увеличена. Стул: регулярный. Мочеполовая система: 

мочеиспускание умеренно болезненное. Симптом поколачивания: отрицательный 

с обеих сторон. Половые органы: гиперемия и отечность крайней плоти, 

гиперемия головки полового члена. Нервная система и органы чувств: Сознание 

ясное, контактен, адекватен.  

В отделении проведено общеклиническое обследование: показатели 

клинического и биохимического анализа крови, общего анализа мочи в норме. 

ЭКГ — брадикардия, ЧСС 49 в минуту, признаки гипертрофии левого желудочка.  

В отделении было проведено лечение: дексаметазон внутривенно капельно 

общей дозе 24 мг, антигистаминные препараты, местная обработка слизистых 

растворами антисептиков, на губы бепантен плюс. Лечение с эффектом. Реакция 

была купирована. На коже в местах высыпаний сохранялись синюшные пятна. 

Через 2 месяца амбулаторно было проведено аппликационное тестирование 

с 10% димеркаптопропансульфонатом натрия, разведенном в вазелине, на пятно 

на левом предплечье (местный провокационый тест) и на интактной 

коже (верхней части спины). Местный провокационный тест: через 8 часов после 

постановки пациент отметил зуд, жжение в области постановки теста. Оценка 

теста проведена через 24 часа — результат положительный ++ (рисунок 22). 

Аппликационный тест на интактной коже — результат отрицательный. Оценка 

проводилась через 24, 48, 72 часа.  

Таким образом, больному выставлен диагноз: ЛА на 

димеркаптопропансульфонат натрия: ФЭ с поражением слизистых. Даны 

рекомендации, запрещающие применение димеркаптопропансульфоната 

натрия (унитиола, зорекса). Больше подобных эпизодов не было. 
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Рисунок 22 — Больной 57 лет: а — вид пятна на левом предплечье до 

постановки аппликационного теста; б — вид пятна через 24 часа после 

постановки аппликационного теста (местного провокационного теста) с 

димеркаптопропансульфонатом натрия 
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Глава 4 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ PЕЗУЛЬТАТОВ. 

На сегодняшний день проблема ЛГ остро стоит перед врачами многих 

специальностей. Большое количество пациентов предъявляет жалобы, связанные 

с приемом ЛП. Это приводит к изменению схем лечения, запретам на применение 

эффективных и экономически выгодных ЛП. Так показано, что замена бета-

лактамов, которые чаще всего выступают в качестве причины развития ЛГ, 

приводит к значительному повышению стоимости лечения, увеличению 

длительности госпитализации и формированию резистентности флоры к 

альтернативным антибиотикам, таким как, ванкомицин, фторхинолоны, 

клиндамицин [104; 140]. Macy E. и Contreras R. показали, что предварительное 

обследование пациентов с подозрением на ЛГ на пенициллины и цефалоспорины, 

позволило бы снизить стоимость лечения в 4 раза и на 50% уменьшить сроки 

госпитализации, так как в большинстве случаев диагноз ЛА не подтверждается 

[104]. Чтобы избежать повторных аллергических реакций, которые, как правило, 

протекают тяжелее, избежать необоснованных пожизненных запретов на 

применение тех или иных ЛС, которые зачастую приводят к снижению 

эффективности лечения и увеличению его стоимости, ученые всего мира 

продолжают поиск новых высокоинформативных и безопасных методов 

диагностики ЛА, а также изучение специфичности и чувствительности уже 

имеющихся методов.  

В своей работе мы проанализировали 1100 амбулаторных пациентов с 

направительным диагнозом лекарственная непереносимость. На этапе сбора 

фармакологического анамнеза у 396 (36%) пациентов данных за ЛГ не получено. 

Это еще раз демонстрирует большое значение правильно собранного 

фармакологического анамнеза. Поэтому с целью оптимизации отбора больных 

для исследования была усовершенствована анкета для сбора фармакологического 

анамнеза.  
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У оставшихся 704 (64%) пациентов нельзя было исключить ЛГ, а ЛГЗТ 

была заподозрена у 152 (21,4%). Из них 92 (61%) женщины, 60 (39%) мужчин. 

Таким образом, из приведенных данных видно, что чаще реакции ЛГЗТ 

встречаются у женщин. О преобладании женщин среди пациентов с ЛА, 

докладывают и наши зарубежные коллеги [64; 105; 137; 143]. Но это также может 

быть связано и с тем, что количество женщин в общей популяции преобладает и, 

кроме этого, женщины более привержены к лечению.  

Атопия выявлена у 48 человек (32%), нет атопии — у 104 (68%), то есть 

полученные нами данные свидетельствуют, что атопия не является фактором 

риска для развития ЛГЗТ (рисунок 23).  

 

 

Рисунок 23 — Анализ группы пациентов с предположительным диагнозом 

ЛГЗТ по наличию атопии (n=152) 

 

Анализируя клинические проявления у данной группы пациентов, мы 

отметили, что наиболее часто встречаются нетяжелые проявления ЛГЗТ, такие 

как МПЭ — у 79 человек (52%), ФЭ — у 41 (27%), КАД — у 14 (9%). Чем 

тяжелее реакции, тем меньше их в общей структуре ЛГЗТ: ССД — у 8 

человек (5%), ТЭН — у 1 (1%). Полученные в работе результаты коррелируют с 

данными зарубежных эпидемиологических исследований, в которых показано, 

что наиболее широко распространенным проявлениями ЛГЗТ, является МПЭ [20; 
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61; 67], реже всего встречаются такие тяжелые реакции как ССД, ТЭН [23; 113; 

160; 161].  

Анализ спектра причинно-значимых ЛП показал, что чаще всего причиной 

развития ЛГЗТ являются бета-лактамы (49,3%), в частности аминопеницилины 

(33,6%), что также коррелирует с данными зарубежных исследований [67; 73; 88; 

125; 143; 159]. Это может быть связано не только со структурой препарата, но и с 

частотой его применения, так как в настоящее время бета-лактамы относятся к 

антибиотикам, которые наиболее часто применяются в клинической практике.  

На втором месте оказались НА/НПВС, которые также относятся к часто 

применяемым ЛС и в 16,4% случаев являлись причиной развития реакций ЛГЗТ.  

На третьем месте оказался димеркаптопропан-сульфонат (в 15,8%). На этом 

ЛП хотелось бы остановится подробнее. Прием этого ЛП вызывает 

преимущественно ФЭ (87,5%). В существующих эпидемиологических 

исследованиях показано, что спектр причинно-значимых препаратов, 

вызывающих ФЭ отличается в разных странах, в зависимости от 

распространенности и частоты использования того или иного ЛП [111]. Так во 

Франции — это парацетамол и НПВС [24], в Португалии — НПВС и 

антибактериальные препараты [32], в Турции — триметоприм-

сульфаметоксазол (бисептол), напроксен, парацетамол. По полученным в работе 

результатам, в нашей стране чаще всего причинной развития ФЭ является 

димеркаптопропан-сульфонат (зорекс), применяемый с целью лечения 

абстинентного синдрома после употребления алкоголя. Также диагноз ФЭ в ходе 

работы был подтвержден на флуконазол (2 пациента), фенобарбитал (2 пациента), 

сульфадиметоксин (1 пациент), метамизол натрия (1 пациент), цефтриаксон 

(1 пациент), римантадин (1 пациент), умифеновир (1 пациент). Интересен случай 

подтверждения диагноза ФЭ на умифеновир (арбидол). Учитывая, что в нашей 

стране в последнее время широко используются иммуномодулирущие препараты, 

в частности умифеновир, не исключено, что в дальнейшем таких пациентов будет 

больше.  
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Анализ сопутствующей патологии у пациентов с ЛГЗТ показал наличие в 

100% случае различной патологии ЖКТ. Также часто встречалась патология 

сердечно-сосудистой системы (62,5%), ЛОР-органов (59,9%), эндокринной (46%) 

и мочеполовой системы (36,2%). В зарубежных исследованиях приводятся 

данные, что чаще реакции ЛГЗТ развиваются у пациентов с ВИЧ, 

аутоиммунными заболеваниями, в частности системной красной волчанкой, 

неходжинской лимфомой [137; 148]. Среди обратившихся с преварительным 

диагнозом ЛГЗТ (n=152), 4 пациента (2,6%) страдали аутоиммунной патологией: 

3 — с ревматоидным артритом, 1 — с болезнью Бехчета. Ни одного пациента с 

ВИЧ, системной красной волчанкой, неходжинской лимфомой среди 

обратившихся с предварительным диагнозом ЛГЗТ и в дальнейшем с 

подтвержденным диагнозом ЛАЗТ, в нашем исследовании не было.  

Также зарубежные коллеги свидетельствуют о том, что тригерром развития 

нетяжелых реакций ЛАЗТ, таких как МПЭ, ФЭ, МЭЭ являются различные 

инфекции, в частности развитие МПЭ на аминопенициллины часто 

ассоциировано с инфекцией, вызванной вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) [40; 112]. 

По нашим данным лишь в 57% случаев реакция на аминопенициллины развилась 

на фоне острого инфекционного или воспалительного процесса. Возможно у 

части пациентов он и был обусловлен ВЭБ — инфекцией, но по имеющимся 

данным никому диагноз инфекционного мононуклеоза или ВЭБ-инфекции не 

выставлялся. Почти в половине случаев (43%) реакция развилась на фоне 

профилактического приема аминопенициллинов или в составе эрадикационной 

терапии. При этом у пациентов с неоднократными эпизодами МПЭ на 

аминопенициллины, реакции развивались как на фоне их приема по поводу 

острого инфекционного или воспалительного процесса, так и вне острой 

ситуации.  

Таким образом, по полученным данным связи развития реакций ЛГЗТ с 

какой-либо сопутствующей патологией мы не отметили. Результаты 

проведенного исследования не позволяют нам аргументированно согласиться с 

тем общеизвестным фактом, что тригером развития ЛАЗТ на аминопенициллины 
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являются вирусные инфекции, в частности ВЭБ. Однако возможно в дальнейшем, 

по мере накопления данных, прицельным обследованием таких пациентов в 

момент развития реакции на наличие ВЭБ и других вирусных инфекцией, изменит 

нашу позицию. 

Обращает на себя внимание, что среди пациентов с предположительным 

диагнозом ЛГЗТ было 4 (2,6%) с первичными иммунодефицитами: 3 пациента с 

ОВИН, 1 — с НАО. У 3 пациентов причинно-значимыми ЛП были 

антибактериальные средства, у одного — флуконазол. Из них 1 пациенту с ОВИН 

был подтвержден диагноз ФЭ на цефтриаксон в ходе обследования. Это 

интересно, так как пациентов с ОВИН мало и ранее мы не сталкивались у них с 

данной проблемой. Однако при ОВИН страдает гуморальное звено иммунитета, а 

реакции ЛАЗТ являются клеточно-опосредованными, то такие пациенты, как 

показала данная работа, могут страдать ЛАЗТ. Возможно, фактором риска 

развития ЛАЗТ у данной категории больных является частые повторяющиеся 

курсы антибактериальной и противогрибковой терапии. Но среди пациентов с 

ОВИН ЛА встречается редко. При этом анализ частоты приема причинно-

значимых ЛП в группе пациентов, с подтвержденным диагнозом ЛАЗТ на 

антибактериальные и противогрибковые ЛП, не страдающих ОВИН, показал 

обратное. Пациенты редко их использовали в течение жизни.  

Анализ количества принимаемых ЛС на момент развития реакции у 

152 пациентов показал, что в 22,4% случаев был прием 2 и более ЛС. Таким 

образом, если не проводить обследование таких больных круг запретов по 

применению ЛП значительно расширяется.  

Тестирование in vivo было проведено 117 пациентам. Всем 117 пациентам 

были проведены кожные пробы, ПДТ был проведен 29 пациентам (24,8%). Из них 

у 59 пациентов (50,4%) получен положительный результат кожных проб. У 

24 (20,5%) кожные пробы были истинно отрицательные, у 5 (4,3%) — 

ложноотрицательные. У оставшихся 29 пациентов (24,8%) кожные пробы были 

отрицательные, но оценить их информативность не представляется возможным, 

так как ПДТ не проводился. Специфичность кожных проб составила 100%.  
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Учитывая, что тестирование проводилось с разными ЛП, то говорить в этом 

случае о чувствительности кожных тестов не корректно. Но из полученных 

результатов все же можно сделать выводы, что, благодаря тестированию in vivo, в 

75,2% (n=88) случаев был точно выставлен диагноз, при этом в 94,3% случаев 

тестирование было абсолютно безопасным.  

В данной группе проанализировано время от начала приема ЛП до начала 

клинических проявлений в зависимости от вида реакции. В нашей работе был 

один пациент с подтвержденным диагнозом ЛАЗТ на фенитоин: ТЭН. По 

имеющимся эпидемиологическим данным фенитоин, является препаратом, с 

которым ассоциируется развитие ССД/ТЭН. При этом среднее время от начала 

приема фенитоина до появления клинических проявлений ТЭН составляет 24 дня, 

и в большинстве случаев этот период меньше 8 недель [149]. У данного пациента 

время от начала приема фенитоина до появления клинических проявлений 

составило 30 дней, что коррелирует с предоставленными результатами 

EuroSCAR-study. 

В результате нами обследовано 117 пациентов, из них у 64 (54,7%) 

подтвержден диагноз ЛАЗТ.  

В данной группе минимальный возраст на момент развития реакции был 

7 лет, а максимальный — 86 лет. При этом у 4 пациентов (6,3%) впервые реакция 

возникла в возрасте старше 70 лет: в 86, в 78, в 75 и в 73 года. Это говорит о том, 

что и в пожилом возрасте возможно развитие ЛАЗТ.  

Анализ наличия атопии у больных с ЛАЗТ показал, что лишь у 25% 

пациентов была клинически значимая или латентная сенсибилизация. То есть 

можно сказать, что наличие атопии не является фактором, способствующим 

развитию ЛАЗТ.  

При анализе клинических проявлений ЛАЗТ в группе с подтвержденным 

диагнозом (n=64) получилось одинаковое количество пациентов с МПЭ (43,7%) и 

ФЭ (43,7%). Произошло так за счет большой группы пациентов с ФЭ на 

димеркаптопропансульфонат натрия (20 человек). По этой же причине количество 

мужчин и женщин оказалось одинаковым, так как в группе больных с реакцией на 
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димеркаптопропансульфонат натрия преобладают мужчины, ввиду использования 

его при абстинентном синдроме после употребления алкоголя. В остальном по 

частоте клинических проявлений сохраняется такая же последовательность: на 

третьем месте — КАД (6,3% случаев), на четвертом — МЭЭ (3,1% случаев), и 

самые тяжелые и, соответственно, наиболее редко встречающиеся реакции, такие 

как ССД и ТЭН в 1,6% случаев соответственно.  

Анализ спектра причинно-значимых ЛП показал, что бета-лактамы 

наиболее часто являются причиной ЛАЗТ — в 32,8%, при этом в основном это 

аминопенициллины — 29,7%. Лишь в 3,1% случаев причиной развития ЛАЗТ 

были цефалоспорины, в частности цефтриаксон. Вторым по причине развития 

ЛАЗТ по полученным данным является димеркаптопропансульфонат натрия — в 

31,3% случаев. На третьем месте — НА/НПВС (12,5%). При этом кетопрофен 

(4,6%) и метамизол натрия (3,1%) чаще других препаратов из этой группы 

являлись причиной развития ЛАЗТ. Хочется отметить, что и на селективные 

ингибиторы ЦОГ-2 (мелоксикам, эторикоксиб) подтвержден диагноз ЛАЗТ при 

помощи кожных проб. Затем следуют триазолы/имидазолы — 6,3% случаев, 

йРКС — 4,6%, барбитураты — 3,1%.  

В различных исследованиях показано, что информативность кожного 

тестирования зависит от вида перенесенной реакции и предполагаемого ЛП. Так, 

аппликационное тестирование при ФЭ рекомендуется проводить на участках 

ранее существовавших высыпаний, поэтому его также называют местный 

провокационный тест. Показано, что чувствительность данного метода составляет 

43% [78]. Так по нашим данным, чувствительность местного провокационного 

теста при ФЭ на димеркаптопропансульфонат натрия составила 100% (n=20), а на 

метамизол натрия (n=1) и цефтриаксон (n=1) были получены 

ложноотрицательные результаты местного провокационного теста. При этом при 

МПЭ на метамизол натрия (n=1) и цефтриаксон (n=1) были получены 

положительные результаты кожного тестирования. Таким образом, мы отметили в 

своей работе, что чувствительность кожного тестирования зависит как от 

клинической картины ЛАЗТ, так и от ЛП, который ее вызывает. Поэтому 
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целесообразно оценивать чувствительность кожных проб с учетом и клинической 

картины и ЛП.  

По результатам нашей работы мы сможем делать выводы о 

чувствительности кожных тестов только на 2 группы препаратов, в виду 

диагностически значимого количества протестированных пациентов: это 

аминопенициллины (n=34) пациентов и димеркаптопропансульфонат натрия 

(n=-21). На остальные группы ЛП проведено тестирование у единичных больных, 

в связи с чем сделать конкретные, аргументированные выводы сложно. Однако и 

эти результаты представляют интерес и дают определенный опыт и знания, 

особенно в сопоставлении с имеющимися на сегодняшний день данными наших 

зарубежных коллег. Так в своей работе Macías E. с коллегами показал 

целесообразность проведения кожного тестрования при ЛАЗТ на метамизол 

натрия, чувствительность которого составила 75% [163]. В этом исследовании у 

7 из 10 пациентов с МПЭ на метамизол натрия были положительные результаты 

кожных проб. В нашей работе, мы также получили положительный результат 

аппликационного теста у пациента с МПЭ на метамизол натрия. А вот при ФЭ на 

метамизол натрия мы получили ложноотрицательные результаты кожного 

тестирования, в отличие от наших коллег. Но и в нашей работе, и в 

представленном исследовании это был единичный случай. Поэтому только по 

мере дальнейшего накопления данных возможно сделать аргументированные 

выводы по поводу информативности кожного тестирования при ФЭ на метамизол 

натрия.  

Учитывая, что бета-лактамы, а в частности аминопенициллины чаще всего 

являются причиной развития ЛГЗТ, у нас получилась самая большая группа 

пациентов с предположительным диагнозом ЛАЗТ на аминопенициллины, 

которым удалось либо подтвердить, либо полностью исключить 

диагноз (n=34) (рисунок 24).  
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Рисунок 24 — Результаты проведенного тестирования в группе с 

предположительным диагнозом ЛАЗТ на аминопенициллины 

 

Подробный анализ группы с ЛАЗТ на бета-лактамы и отдельно на 

аминопенициллины позволил сделать выводы, опирающиеся на статистические 

данные. Как говорилось ранее, о преобладании женщин среди пациентов с ЛА, 

докладывают наши зарубежные коллеги, тем самым показывая, что риск развития 

ЛА выше у женщин. По нашим данным, женщин с ЛАЗТ на аминопенициллины 

было в 5 раз больше, чем мужчин (16 женщин, 3 мужчин). Очевидной причиной 

преобладания женщин среди пациентов с ЛГЗТ, является их более частое 

обращение, как в случае болезни, так и в случае возникновения реакции, а также 

более высокой приверженности к медикаментозной терапии. Однако, рассчитав 

отношение шансов, мы не получили достоверной связи между развитием ЛАЗТ на 

аминопенициллины и женским полом. Следовательно, нельзя утверждать, что 

женский пол является фактором риска развития ЛАЗТ на 

аминопенициллины (таблица 20, 21).  

В нашей стране долгое время считалось, что наличие атопии является 

фактором риска развития ЛА. В частности, при выявленной сенсибилизации к 

грибковым аллергенам запрещалось применение препаратов пенициллинового 

ряда. Проведенная работа показала, что ни один пациент с ЛАЗТ на препараты 

пенициллинового ряда не был сенсибилизирован к грибковому аллергену 

Penicillium notatum. Рассчитав отношение шансов между наличием атопии и 

ЛАЗТ на 

аминопенициллины? 

(n=34) 

ЛАЗТ на 

аминопенциллины: 

положительные кожные 

пробы (n=18)  

ЛАЗТ на 

аминопенициллины: 

ПДТ положительный,  

кожные пробы         

ложноотрицательные 

(n=1) 

. 

 

Нет ЛА на 

аминопенициллины:  

Отрицательные кожные 

пробы и ПДТ (n=15) 



155 

 

развитием ЛАЗТ на аминопенициллины, корреляции между этими двумя 

параметрами получено не было (таблица 22, 23).  

Таким образом, можно сделать вывод, что наличие какой бы то ни было 

сенсибилизации, в частности к грибковому аллергену Penicillium notatum, не 

является фактором риска развития ЛАЗТ на препараты пенициллинового ряда, 

что подтверждается зарубежными исследованиями [148].  

Из всего вышесказанного полученные нами данные позволяют сделать 

следующий вывод: ни пол, ни возраст, ни наличие атопии или какой-либо 

сопутствующей патологии, ни присутствие инфекции на момент развития 

реакции, ни частота применения ЛП не являются факторами риска развития ЛАЗТ 

на аминопенициллины. Только наличие в анамнезе перенесенной реакции на 

данный или перекрестно реагирующий ЛП является фактором риска развития 

аналогичной реакции в будущем.  

В нашей работе показана 100% специфичность кожного тестирования, в 

частности и при ЛАЗТ на бета-лактамы, что соответствует и зарубежным 

результатам [57, 100].  

Имеющиеся литературные данные по чувствительности кожных тестов при 

ЛАЗТ очень ограничены и противоречивы. В проспективном исследовании 

Phadial A. с соавт. [117] показана низкая чувствительность в/к тестов у взрослых 

при ЛАЗТ на бета-лактамы. Только в 9% случаев были получены положительные 

результаты в/к тестов. 

Напротив, более высокую информативность кожных проб при диагностике 

ЛАЗТ на бета-лактамы показал в своей работе Terrados S. с соавт. [118]: в 65% 

случаев отмечались положительные кожные пробы у взрослых.  

Lammintausta K. и Kortekangas-Savolainen O. [100] в своем исследовании на 

большом количестве пациентов (n=947) с подозрением на ЛА, клиническими 

проявлениями которой были поражения кожи, проводили кожные тесты и ПДТ. В 

80% случаев тестирование проводилось с антибактериальными препаратами. 

Наибольшее количество положительных аппликационных тестов было на бета-

лактамы. В этом исследовании показана достаточно высокая чувствительность 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lammintausta%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kortekangas-Savolainen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888154
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кожного тестирования. В 90% случаев результаты кожного тестирования 

коррелировали с результатами ПДТ. Чувствительность кожного тестирования 

составила 81,3%. В 9,6% случаев результаты были ложноотрицательными.  

В нашей работе чувствительность кожных тестов при ЛАЗТ на бета-

лактамы получилась несколько выше и составила — 90,5%, а частота 

ложноотрицательных результатов была практически такая же — 9,5%.  

Некоторые зарубежные коллеги в своих работах приводят следующие 

причины ложноотрицательных результатов кожного тестирования при ЛА:  

1. длительный интервал между перенесенной реакцией и постановкой 

кожных проб; 

2. пожилой возраст тестируемых пациентов.  

Однако они не анализировали информативность кожного тестирования в 

зависимости от механизма развития реакции, причинно-значимого препарата 

[155]. 

Проанализировав результаты положительного кожного тестирования 

именно у больных с ЛАЗТ на бета-лактамы, средний интервал между реакцией и 

тестированием составил 4 года 6 месяцев, а максимальный интервал — 37 лет. 

При этом спустя 37 лет после перенесенной реакции были получены 

положительные кожные пробы у 89 летней пациентки. В проведенной работе 

только 7 пациентам обследование проводилось в интервале от 1 месяца до года. У 

остальных 11 пациентов положительные кожные пробы были получены спустя 

годы после перенесенной реакции.  

В группе с подтвержденным диагнозом ЛАЗТ на аминопенициллины лишь в 

одном случае были получены ложноотрицательные результаты кожных проб. При 

этом тестирование проводилось в оптимальные сроки (через месяц после 

перенесенной реакции) пациентке 57 лет.  

Таким образом, результаты проведенной работы показали, что 

информативность кожного тестирования при ЛАЗТ на аминопенициллины (n=18), 

клинические проявлениями которой были МПЭ (n=17) и ССД (n=1) сохраняется 

длительно (более 10 лет) и не зависит от возраста тестируемого.  
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Эти данные соответствуют результатам исследования Torres M.J. с соавт. 

[145], которые показали, что кожные тесты при ЛАЗТ сохраняют свою 

информативность более 10 лет после перенесенной реакции, в отличие от IgE-

опосредованных реакций.  

В настоящее время существует немного исследований, проведенных на 

большой выборке больных с замедленными реакциями на бета-лактамы. Но, 

опираясь на результаты этих работ, можно сделать вывод, что ЛАЗТ на 

аминопенициллины чаще обусловлена развитием сенсибилизации на 

аминогруппу, чем на само бета-лактамное кольцо. Так в своей работе Haan Р. с 

соавт. [79] показал, что у больных с ЛАЗТ на аминопенициллины лишь в 9,3% 

случаев были положительные аппликационные тесты с БП, а в 35,9% случаев — с 

амоксициллином и ампициллином.  

Похожие результаты показал Romano A. с соавт. [58], в своем более 

позднем исследовании, которое включало 241 пациента с ЛГЗТ на 

аминопенициллины. При аппликационном тестировании лишь в 7,5% получен 

положительный результат на БП, в то время как у 37,3% пациентов на 

амоксициллин и ампициллин. В этом же исследовании проводились и в/к тесты со 

смесью малых детерминант (minor determinant mixture (MDM)), БП, 

амоксициллином и ампициллином. И при в/к тестировании положительных тестов 

на аминопенициллины было в 3 раза больше (39%), чем на БП и смесь малых 

детерминант (12%). 

Полученные нами данные также показывают, что при ЛАЗТ на бета-

лактамы положительных кожных проб на аминопенициллины (66,6%) в 3,5 раза 

больше, чем на БП (19%), что обусловлено более распространенной 

сенсибилизацией к аминогруппе.  

Зарубежные исследователи своих работах показывают, что частота реакций 

на цефалоспорины в 10 раз ниже, чем на пенициллины [102]. В нашей работе 

получились аналогичные данные. Реакция на пенициллины была в 90,4% случаев, 

а на цефалоспорины — в 9,6%.  
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При этом по нашим данным ЛАЗТ на цефалоспорины была только у 2-х 

человек, при этом у 1 пациента она была обусловлена сенсибилизацией к 

аминотиазольной группе, а у второго — к дигидротиазиновому кольцу.  

Анализируя полученные данные проведенного обследования in vivo, 

представленные в таблице 18, мы можем прогнозировать перекрестные реакции у 

больных с ЛАЗТ на бета-лактамы:  

− у 15 (71,4%) пациентов между бета-лактамами, содержащими 

аминогруппу. Таким пациентам запрещается применение только бета-

лактамов с аминогруппой: аминопенициллинов, цефалексина, 

цефаклора. Возможно применение БП, цефалоспоринов без 

аминогруппы (цефоперазон, цефотаксим, цефуроксим, цетриаксон, 

цефиксим и т.п), карбапенемов, азтреонама; 

− у 4 (19%) пациентов с положительными кожными пробами на 

аминопенициллины в сочетании с БП — возможны реакции между 

всеми бета-лактамами, то есть таким пациентам запрещено применение 

всей группы бета-лактамов; 

− у 1 (4,8%) пациента между цефалоспоринами с аминотиазольной 

группой, таким пациентам запрещено применение цефтриаксона, 

цефотаксима, цефподоксима, цефтибутена, цефиксима, но возможно 

применение БП, аминопенициллинов, карбапенемов, азтреонама, 

цефаклора, цефуроксима, цефоперазона; 

− у 1 (4,8%) пациента между всеми цефалоспоринами, им запрещено 

применение всех цефалоспоринов, но возможно применение других 

групп бета-лактамов. 

Из этого следует, что благодаря проведенному тестированию in vivo у 

53 пациентов с предположительным диагнозом ЛАЗТ на бета-лактамы, которое в 

95,1% случаев было абсолютно безопасным (рисунок 11), в 81% случаев удалось 

избежать запретов на применения всех бета-лактамов, конкретизировать 

ограничения внутри группы и, тем самым, сузить круг противопоказаний для 
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назначения антибиотиков. Лишь в 19% случаев был запрещен прием всех бета-

лактамов.  

Вероятно, если бы у нас была возможность проводить тестирование с 

главной антигенной детерминантой пенициллинов — penicilloyl-poly-l-lysine 

(PPL), сенсибилизация к которой и обуславливает ЛАЗТ к бета-лактамному 

кольцу, то и количество пациентов, которым было запрещено применение всех 

бета-лактамов (19%) стало бы значительно меньше. Но, к сожалению, в нашей 

стране не зарегистрированы диагностикумы для кожного тестирования, которые 

позволяют нам проведение обследования с малыми и большой детерминантами 

бета-лактамного кольца. В связи с этим, мы проводили тестирование 

непосредственно только с БП, не учитывая детерминанты, что не позволяло нам 

выявить сенсибилизацию именно к большой или малым детерминантам. Это 

объясняет то, что несмотря на то, что кожные пробы с цефалоспоринами были 

отрицательными, мы не проводили ПДТ с цефалоспоринами пациентам с 

положительными кожными пробами с БП в связи с возможностью развития 

системной аллергической реакции при приеме этих препаратов. Хотя, как 

показано в некоторых работах, при сенсибилизации именно к малым 

детерминантам не развиваются перекрестные аллергические реакции между бета-

лактамами [51; 106]. Зарубежные исследователи показывают отсутствие 

перекрестной реактивности азтреонама с пенициллинами и очень низкий уровень 

перекрестной реактивности имипенема [51]. Отмечено, что перекрестные реакции 

между пенициллинами и цефалоспоринами возникают редко, преимущественно за 

счет наличия одинаковых боковых цепей, к которым имеется сенсибилизация 

[82; 106].  

В процессе проведения нашей работы, также возникал вопрос о выборе 

способа кожного тестирования. По нашим данным получилось, что 

информативность кожного тестирования зависит от вида тестируемых бета-

лактамов.  
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Так для аминопенициллинов чувствительность аппликационного (91,7%) 

тестирования оказалась выше, чем для в/к (75%). В то время как для БП 

чувствительность в/к (100%) тестирования была выше аппликационного (25%).  

Однако, если суммировать результаты кожного тестирования и на 

аминопенициллины, и на БП, то получится, что в/к тестирование является более 

чувствительным методом, чем аппликационные тесты. Что соответствует 

результатам, полученным Torres M.J. [145].  

Сравнение специфичности в/к и аппликационных тестов мы, к сожалению, 

провести не смогли из-за высокого риска развития реакций при проведении ПДТ. 

Хотя Romano A. с соавт. [58] в своем исследовании показали, что в/к тесты более 

чувствительны, но менее специфичны, чем аппликационные тесты при 

диагностике ЛАЗТ на бета-лактамы.  

Имеющиеся исследования зарубежных коллег показывают противоречивые 

данные, по отношению к чувствительности кожных проб на бета-лактамы. Так 

Romano A. с соавторами показали целесообразность проведения кожного 

тестирования для диагностики ЛАЗТ на бета-лактамы [58]. Другие исследователи 

придерживаются мнения, что подтверждение или исключение диагноза ЛАЗТ на 

бета-лактамы при нетяжелых реакциях, особенно у детей, должно проводится 

только при помощи ПДТ, без предварительного кожного тестирования [59].  

Однако мы не согласны с таким подходом, так как, по нашим данным, 

чувствительность кожных тестов при ЛАЗТ на аминопенициллины была 

достаточно высокой и составила 94,7%, при этом отрицательная предсказательная 

ценность кожных проб также достаточно высока (93,7%), а общая точность 

кожного тестирования — 97%. Кроме этого, положительным моментом является 

то, что кожные тесты абсолютно безопасны и их информативность сохраняется 

длительное время после перенесенной реакции. А проведение ПДТ всегда 

сопряжено с возможностью развития системной реакции.  

Для оценки информативности ТТЕЭЛ при ЛГЗТ на аминопенициллины 

15 пациентам с подтвержденным диагнозом ЛАЗТ на аминопенициллины и 

12 пациентам, диагноз которым был исключен, проведен ТТЕЭЛ. Полученные 
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данные показывают низкую чувствительность (13,3%) и общую точность (44,4%) 

теста при ЛАЗТ на аминопенициллины. Специфичность теста оставила 83,3%. 

Тест показал высокую частоту ложноотрицательных результатов (86,7%). 

Положительная предсказательная ценность ТТЕЭЛ при ЛАЗТ на 

аминопенициллины составила 50%, то есть при получении положительного 

результата лишь в половине случаев мы действительно можем говорить о ЛАЗТ 

на аминопенициллины. 

Отрицательная предсказательная ценность ТТЕЭЛ при ЛАЗТ на 

аминопенициллины составила 43,5%, то есть при получении отрицательного 

результата лишь в 43,5% можно быть уверенным, что ЛАЗТ на 

аминопенициллины нет. Полученные данные говорят о низкой информативности 

ТТЕЭЛ при ЛАЗТ на аминопенициллины.  

Анализ группы с ЛГЗТ на димеркаптопропансульфонат натрия (n=24) 

показывает, что основным клиническим проявлением является ФЭ (87,5%), при 

этом преимущественно с поражением слизистых (83,3%), но также возможно 

развитие и более тяжелых реакций — МЭЭ (12,5%). Учитывая, что препарат 

используется для лечения абстинетного синдрома после употребления алкоголя, 

то в данной группе преобладают мужчины (79%), в отличие от общей структуры 

ЛА, где преобладают женщины. Опять же ввиду особенности применения 

препарата, в этой группе на момент развития реакции нет детей и пожилых 

людей (средний возраст на момент развития реакции 39,57±8,89 лет (от 27 до 

57 лет)). Также атопия не является фактором риска развития ЛГЗТ на 

димеркаптопропансульфонат натрия, наличие атопии было только в 29,2% 

случаев. Особенность данного препарата состоит в том, что именно в этой группе 

наиболее высокий процент повторных реакций — 79,2%. Точно проанализировать 

время развития реакции после приема димеркаптопропансульфоната натрия 

сложно, но по полученным данным среднее время начала развития реакции от 

начала приема ЛП при первичной реакции составило 9,05±4,1 часа (от 3 до 

18 часов), при повторной реакции — 4,63±1,26 (от 3 до 8 часов). Время развития 

повторной реакции в среднем в 2,04±0,46 раз быстрее, чем первичной реакции.  
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В отличие от других клинических форм ЛГЗТ при ФЭ, в частности при ФЭ 

на димеркаптопропансульфонат натрия, важны сроки постановки 

аппликационных тестов. При ФЭ информативен только местный провокационный 

тест, а поствоспалительные пятна со временем проходят. Результат 

аппликационных тестов на интактной коже в 100% случаев отрицательный. В 

нашей работе получены положительные результаты местного провокационного 

теста с димеркаптопропансульфонатом натрия в интервале от 1 до 27 месяцев 

после перенесенной реакции у всех 20 пациентов. Следовательно, 

чувствительность местного провокационного теста с 

димеркаптопропансульфонатом натрия составила 100%. В одном случае результат 

аппликационного тестирования был отрицательный, так как проводился на 

интактной коже через 4 года после перенесенной реакции.  

Таким образом, мы считаем проведение кожного тестирования 

перспективным и безопасным в диагностике ЛАЗТ, особенно на бета-лактамы, 

димеркаптопропансульфонат натрия. Кожное тестирование помогает в 

правильной постановке диагноза, не прибегая к ПДТ, позволяет исключить 

необоснованные противопоказания для применения ЛП, тем самым повысив 

эффективность лечения при снижении экономических затрат.  

По результатам проведенной работы разработан алгоритм поэтапного 

обследования пациентов с предполагаемой ЛГЗТ (приложение 3-алгоритм №1), а 

также с ЛГЗТ на бета-лактамы, цефалоспорины (приложение 4, 5 — алгоритм №2, 

№3).  
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ВЫВОДЫ 

1. Частота встречаемости лекарственной гиперчувствительности 

замедленного типа в общей структуре лекарственной гиперчувствительности 

составляет 22%. Основным клиническим проявлением лекарственной аллергии 

замедленного типа является макулопапулезная экзантема (52%). Среди 

этиологически значимых лекарственных препаратов преобладают антибиотики 

бета-лактамного ряда (49,3%), из них преимущественно аминопенициллины 

(68%). 

2. Диагностическая значимость кожного тестирования зависит от 

клинических проявлений лекарственной аллергии замедленного типа и причинно-

значимого лекарственного препарата: 

 при фиксированной эритеме в 100% случаев аппликационный тест на 

интактной коже отрицательный, целесообразно проведение только 

местного провокационного теста; 

 при фиксированной эритеме на димеркаптопропансульфонат натрия 

чувствительность местного провокационного теста составляет 100%; 

 при макулопапулезной экзантеме информативность кожного 

тестирования сохраняется более 10 лет. 

3. Выявлена высокая диагностическая значимость кожного тестирования 

при лекарственной аллергии замедленного типа на аминопенициллины: 

чувствительность — 94,7%, специфичность — 100%, отрицательная 

предсказательная ценность — 93,7%, общая точность — 97%. Чувствительность 

кожного тестирования при диагностике лекарственной аллергии замедленного 

типа на аминопенициллины при применении только аппликационного теста 

снижается на 10,1%, только в/к теста — на 25,5%. 

4. Выявлена низкая диагностическая значимость ТТЕЭЛ при лекарственной 

аллергии замедленного типа на аминопенициллины: чувствительность — 13,3%, 

специфичность — 83,3%, частота ложноотрицательных результатов — 86,7%, 
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общая точность — 44,4%, отрицательная предсказательная ценность — 43,5%, 

положительная предсказательная ценность — 50%. 

5. Основной антигенной детерминантой, отвечающей за сенсибилизацию к 

антибиотикам бета-лактамного ряда при лекарственной аллергии замедленного 

типа, является аминогруппа (71,4%). Реже встречается сенсибилизация к бета-

лактамному кольцу (19%), к дигидротиазиновому кольцу (4,8%) и к боковой цепи 

цефалоспоринов (4,8%). Ведущим клиническим проявлением лекарственной 

аллергии замедленного типа на антибиотики бета-лактамного ряда является 

макулопапулезная экзантема (90,6%). 

6. К факторам риска развития лекарственной аллергии замедленного типа на 

аминопенициллины не относятся принадлежность к женскому полу и наличие у 

пациента атопии. 

7. Разработаны алгоритмы диагностики in vivo для верификации 

лекарственной аллергии замедленного типа. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АПК  — антиген-презентирующая клетка 

Бета-лактамы — антибиотики бета-лактамного ряда 

ВИЧ  — вирус иммунодефицита человека 

В/к  — внутрикожные 

ВЭБ  — вирус Эпштейна-Барр 

ГЗТ  — гиперчувствительность замедленного типа 

ГМ-КСФ  — гранулоцитарно-макрофагальный 

колониестимулирующий фактор 

МНС  — главный комплекс гистосовместимости 

ИФН-γ  — интерферон-гамма 

йРКС  — йодсодержащие рентгеноконтрастные средства 

КАД  — контактный аллергический дерматит 

ЛА  — лекарственная аллергия 

ЛАЗТ  — лекарственная аллергия замедленного типа 

ЛВ  — лекарственное вещество 

ЛГ  — лекарственная гиперчувствительность 

ЛГЗТ  — лекарственная гиперчувствительность замедленного типа 

ЛП  — лекарственный препарат 

ЛС  — лекарственные средства 

МПЭ  — макуло-папулезная экзантема 

МЭЭ  — многоформная экссудативная эритема 

НАО  — наследственный ангионевротический отек 

НА/НПВС  — ненаркотические анальгетики /нестероидные 

противовоспалительные средства 

НПВС  — нестероидные противовоспалительные средства 

НРП  — нежелательная реакция на препараты 

ОВИН  — общая вариабельная иммунная недостаточность 

ОГЭП  — острый генерализованный экзантематозный пустулез 
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ПДТ  — провокационный дозируемый тест  

ПСП  — противосудорожные препараты 

сГКС  — системные глюкокортикостероиды 

ССД  — синдром Стивенса-Джонсона 

тГКС  — топические глюкокортикостероиды 

ТКР  — Т-клеточный рецептор 

ТТЕЭЛ — тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов 

ТТЛ  — тест трансформации лимфоцитов 

ТЭН  — токсический эпидермальный некролиз 

ФНО-α — фактор некроза опухоли α 

ФЭ  — фиксированная эритема 

ЦТЛ  — цитотоксические Т-лимфоциты 

DRESS — синдром лекарственной гиперчувствительности с 

эозинофилией и системными симптомами 

HLA  — главный комплекс гистосовместимости человека (от 

Human leukocyte antigen) 

MHC  — главный комплекс гистосовместимости (от Major 

Histocompatibility Comlex) 

NK  — натуральные киллеры 

Th1 — Т-хелперы 1 типа 

Th2  — Т-хелперы 2 типа 

TLRs — Toll-like рецепторы 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1  

Анкета-опросник пациента с реакциями 

лекарственной гиперчувствительности в анамнезе 

(заполняется врачом) 

1. ФИО пациента:  

2. Возраст: 

3. Профессия (группы риска: медицинские сестры, работники фармацевтической 

промышленности и т.п.):  

4. Сопутствующая патология:  

5. Аллергоанамнез (клиническая картина, спектр аллергенов):  

6. Когда впервые возникла реакция на лекарственные препараты (ЛП): 

7. Клиническая картина реакции: 

а) клинические проявления: 

б) локализация процесса: 

в) этапность высыпаний: 

г) субъективные ощущения: 

8. Данные лабораторных методов обследования во время реакции:  

9. Купирование процесса: 

а) где был купирован: 

б) ЛП и методы, используемые для купирования: 

в) длительность процесса: 

г) как проходил процесс (этапность, вторичные кожные элементы): 

10. ЛП, прием которых был на момент развития реакции, накануне, а также на 

протяжении 7 дней до развития реакции: 
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Название  

ЛП
 

Доза,  

способ 

введения 

ЛП 

Причина 

приема 

ЛП 

Дата  

начала,  

окончания  

приема 

ЛП 

Применялся ли 

ранее данный ЛП 

 или перекрестно 

 реагирующий  

с ним:  

 название, сроки, 

переносимость 

Применялся ли 

впоследствии 

данный ЛП или 

перекрестно  

реагирующий  

с ним:  

название, сроки, 

 переносимость 

      

      

      

      

      

      

      

 

11. Какие ЛП принимает постоянно (указать причину приема, дозу, 

переносимость): 

12. Перечислить ЛП, которые пациент принимал впоследствии (указать причину 

приема, дозу, переносимость): 

13. Отмечались ли реакции на другие ЛП? В случае положительного ответа 

указать дату развития реакции и ответить на вопросы № 7-10. 

 

 

Дата анкетирования: 

ФИО врача, подпись:  
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Приложение №2 

Протоколы обследования in vivo: 

ФИО пациента:  

ФИО врача: 

Аппликационные тесты: 

Дата 

постановки 

Лекарственный 

препарат, 

концентрация 

 Результат 

Оценка результата 

(указать время получения 

положительных результатов) 

0 — 24 ч. 24 — 48 ч. 48 — 72 ч. 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Внутрикожные тесты: 

Дата 

постановки 

Лекарственный 

препарат, 

концентрация 

Результат 

Оценка результата 

(указать время получения 

положительных результатов) 

0 — 24 ч. 24 — 48 ч. 48 — 72 ч. 
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Провокационный дозируемый тест: 

Дата и 

время 

Лекарственный 

препарат 

Способ 

введения 
Доза Результат 

При положительном результате 

указать: 

а) дата и время развития 

реакции, 

б) вид реакции, 

в) лекарственные препараты и 

дозы используемые для 

купирования реакции 

      

 

По возможности приложить фотоматериалы. 



188 

 

Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

*- при ФЭ постановка тестов на поствоспалительные пятна — местный провокационный тест. 

Фармакологический анамнез: 

ЛГЗТ 

– + Показаний для 

тестирования нет 

+ – 

Аппликационные тесты* 

ЛАЗТ  

Внутрикожные тесты 

 

Алгоритм №1. Этапность тестирования in vivo при ЛГЗТ 

+ 

 

+ ПДТ 

(по показаниям) 

– 

 

ЛА  

нет 

– 

Список сокращений: 

ЛА — лекарственная аллергия 

ЛАЗТ — лекарственная аллергия замедленного типа  

ЛГЗТ — лекарственная гиперчувствительность замедленного типа 

ПДТ — провокационный дозируемый тест 

1
8
8
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Приложение №4 Алгоритм №2. Диагностика ЛАЗТ на препараты пенициллинового ряда in vivo 

Кожные тесты  

(аппликационные и/или в/к пробы) 

БП - 

Амп - 

ПДТ с АМП 

+ – 

Нет ЛА на 

бета-лактамное кольцо, 

аминогруппу 

ПДТ с любым бета-

лактамом, не содержащим 

аминогруппу  

ЛА на бета-

лактамное кольцо 

+ – 

Разрешен прием 

всех бета-

лактамов 

Запрещен 

прием всех  

бета-

лактамов 

БП - 

Амп + 

ПДТ с любым бета-лактамом, 

не содержащим аминогруппу  

+ – 

Запрещен прием бета-лактамов 

с аминогруппой 

ЛА на бета-лактамы,  

содержащие аминогруппу 

БП + 

Амп +/- 

ЛА на бета-лактамное 

кольцо 

Запрещен прием всех  

бета-лактамов 

Список сокращений: 
АМП — аминопенициллины 

БП — бензилпенициллин 

ЛА — лекарственная аллергия 

ЛАЗТ — лекарственная аллергия 

замедленного типа  

ПДТ — провокационный дозируемый тест 

ЦС — цефалоспорины 

 

1
8
9
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Приложение №5 

 

Список сокращений: 

АМП — аминопенициллины 

БП — бензилпенициллин 

ЛА — лекарственная аллергия 

ЛАЗТ — лекарственная аллергия замедленного типа  

ПДТ — провокационный дозируемый тест 

ЦЗ — цефазолин 

ЦТ — цефтриаксон 

Примечание:  

*- препараты цефалоспоринового ряда рассмотрены на примере ЛС, 

содержащих разные боковые цепи (цефтриаксон, цефазолин). 

Алгоритм №3. Диагностика ЛАЗТ на препараты цефалоспоринового ряда in vivo 

Кожные тесты (аппликационные и/или в/к пробы) 

БП - 

ЦЗ
*
 - 

ЦТ
*
 + 

 

ПДТ с БП 

– 

+ 
 

ПДТ с ЦЗ
* 

 

Запрещен прием 

бета-лактамов, 

содержащих 

боковые цепи 

аналогичные ЦТ  

– 

ЛА  

на боковые цепи ЦТ 

БП - 

ЦЗ
*
 + 

ЦТ
*
 + 

 
 
 

ЛА на дигидротиазиновое 

кольцо 

ПДТ БП  

Запрещен прием всех 

цефалоспоринов, возможно 

применение других групп бета-

лактамов (препараты 

пенициллиновой группы, 

карбапенемы, монобактамы) 

– + 

+ 

ЛА на дигидро-

тиазиновое кольцо 

ЛА на бета-лактамное 

кольцо  

Запрещен прием всех 

бета-лактамов 

БП + 

ЦЗ
*
 + 

ЦТ
*
 + 

 
 
 

1
9
0
 


