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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Создание большого числа новых лекарственных препаратов (ЛП), 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) [Demoly P. et al., 2007]. 

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

нежелательных реакций на ЛП и является важной проблемой здравоохранения во 

всем мире [Pichler W.J., 2007]. 

К ЛГ относится лекарственная аллергия (ЛА). Лекарственная аллергия 

замедленного типа (ЛАЗТ) — это наиболее гетерогенная группа аллергических 

реакций, как по патогенезу, так и по клинической картине. Часто приходится 

проводить дифференциальный диагноз ЛАЗТ с аутоиммунными, инфекционными 

заболеваниями [Hausmann O. et al., 2012]. Проявления ЛА, в том числе и ЛАЗТ 

(синдром Стивенса-Джонсона (ССД), токсический эпидермальный некролиз (ТЭН), 

острый генерализованный экзантематозный пустулез, синдром лекарственной 

гиперчувствительности с эозинофилией и системными симптомами), могут быть 

жизнеугрожающими, приводить к летальным исходам [Mockenhaupt M., 2012]. 

Реакции ЛАЗТ удлиняют сроки госпитализации, значительно повышают стоимость 

лечения, приводят к изменению предписанного алгоритма лечения, что может 

снижать его эффективность и делать более дорогостоящим [Macy E. et al., 2006; 

Park M. et al., 2006]. Поэтому правильно поставленный диагноз и установленный 

причинно-значимый ЛП позволяют профилактировать развитие повторных 

реакций и избежать необоснованных пожизненных запретов на применение тех или 

иных лекарственных средств. 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 
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высокоинформативных методов диагностики ЛАЗТ, разработка алгоритмов 

этапности тестирования делает данную 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 провокационного 

дозируемого теста (ПДТ) с предполагаемыми и перекрестно-реагирующими ЛП 

для диагностики ЛАЗТ. 

3. Оценить диагностическую значимость и безопасность кожного 

тестирования у пациентов с лекарственной гиперчувствительностью 

замедленного типа (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 (бета-лактамы) 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 ЛП, 
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сроки развития первичных и повторных реакций. Показано, что макулопапулезная 

экзантема (МПЭ) — это самое распространенное проявление ЛГЗТ (52%), а 

причинно-значимыми ЛП чаще всего являются бета-лактамы (49%). 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 

проб, проведена оценка их отрицательной предсказательной ценности и общей 

точности при ЛАЗТ на аминопенициллины. 

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 ЛАЗТ 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 его применения на практике. Выявлена 

низкая диагностическая значимость ТТЕЭЛ при ЛАЗТ на аминопенициллины. 

Доказано, что при фиксированной эритеме (ФЭ) целесообразно проведение 

только местного провокационного теста. Впервые показано, что при ФЭ на 

димеркаптопропансульфонат натрия чувствительность местного провокационного 

теста составляет 100%. 
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Разработаны алгоритмы этапности тестирования in vivo при ЛГЗТ, 

диагностики in vivo ЛАЗТ на препараты пенициллинового и цефалоспоринового 

ряда. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

расширении знаний о распространенности, этиологии, патогенезе, 

диагностической ценности тестов in vivo при ЛАЗТ.  

В результате проведенной работы усовершенствованы анкета-опросник, 

методики кожного тестирования и ПДТ, разработаны алгоритмы диагностики in 

vivo ЛАЗТ, получены выводы, применение которых поможет практическим 

врачам в правильной поставке диагноза, выявлении причинно-значимого ЛП, 

подборе рациональной терапии с учетом перекрестных аллергических реакций, 

что и определяет практическую значимость исследования. 

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. 

Апробация материалов диссертации  

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

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

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 190 страницах текста, 

иллюстрирована 24 рисунками, 25 таблицами. Включает в себя следующие 

разделы: введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, 

результаты, обсуждение, выводы, список литературы, список сокращений, 

приложения. Библиография включает 19 отечественных и 148 зарубежных 

источников. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на базе ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 

России в отделении иммунопатологии, в период с 2014 по 2017 г.г. Протокол 

настоящего исследования был одобрен Комитетом по этике ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии» ФМБА России (протокол № 12 от 29.12.14). 

При помощи усовершенствованной автором анкеты-опросника для сбора 

фармакологического анамнеза, была сформирована группа пациентов с 

подозрением на ЛГЗТ. Из данной группы, на основании критериев включения, 

исключения были отобраны пациенты для дальнейшего комплексного 

углубленного обследования, включая тесты in vivo с ЛП. 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 системных глюкортикостероидов и/или 
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антигистаминных препаратов; 2) распространенное поражение кожи; 

3) изменения кожи внутренней поверхности предплечий, при которых 

невозможно проведение внутрикожных (в/к) тестов (дерматит, татуировки, 

рубцовые изменения и т.п.); 4) беременность или грудное вскармливание; 5) 

психические заболевания. 

Пациентам было проведено аллергологическое обследование, которое 

включало кожные прик-тесты с небактериальными аллергенами, специфические 

IgE к ингаляционным аллергенам, яду пчел, ос, пищевым продуктам (по 

показаниям), специфических IgE к грибковому аллергену Penicillium notatum 

(только в случаях ЛАЗТ на бета-лактамы), аппликационные и в/к тесты с ЛП, 

ТТЕЭЛ (не во всех случаях), ПДТ (не во всех случаях). 

Для каждого вида кожного тестирования (аппликационного и в/к) 

концентрации ЛП отрабатывались отдельно на каждый препарат с участием 

10 здоровых участников. Также для аппликационных тестов использовались 

готовые формы ЛП. Для проведения кожных тестов с йодсодержащими 

рентгеноконтрастными средствами (йРКС) использовались концентрации, 

отработанные ранее. Перечень ЛП и концентраций представлен в 

диссертационной работе. Постановка кожных тестов проводилась по методике, 

предложенной А.Д. Адо (1969), которая была усовершенствована автором. 

Оценка результатов кожного тестирования проводилась согласно общепринятой 

методике, предложенной А.Д. Адо (1969). ПДТ проводился как в стационаре, так 

и в амбулаторных условиях по методике, модернизированной автором. 

Результаты исследования обработаны при помощи программы IBM SPSS 

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

виде абсолютных чисел и относительного количества (процентов). Для оценки 

диагностической значимости тестов in vivo использовались следующие 

статистические показатели: чувствительность, специфичность, частота 

ложноотрицательных результатов, отрицательная предсказательная ценность, 

положительная предсказательная ценность, общая точность, которые 

рассчитывались по соответствующим формулам. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Характеристика больных с предполагаемым диагнозом ЛГЗТ  

по обращаемости 

Для выявления распространенности ЛГЗТ была усовершенствована анкета-

опросник для сбора фармакологического анамнеза. Из 1100 пациентов, 

обратившихся с жалобами на реакции на ЛП, на стадии сбора анамнеза диагноз 

ЛГ был исключен у 396 человек (36%). У остальных 704 (64%) возможно было 

предположить наличие ЛГ. Учитывая цель данной работы, дальнейшему анализу 

подверглось 152 пациента с предположительным диагнозом ЛГЗТ, что составило 

21,6% от общего количества больных с подозрением на ЛГ (n=704). Из них 

женщин 92 (61%), мужчин 60 (39%). Сопутствующая атопия была у 48 человек 

(32%), у остальных 104 (68%) атопии не было (рисунок 1). 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Общая схема обследованных больных 

 

Анализ клинических проявлений у данной группы пациентов показал,  что 

нетяжелые проявления ЛГЗТ, такие как МПЭ, ФЭ наиболее распространены 

(рисунок 2). 

Анализ спектра причинно-значимых ЛП показал, что чаще всего причиной 

развития ЛГЗТ являются бета-лактамы (49,3%), в частности аминопенициллины 

(33,6%) (рисунок 3). 
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Рисунок 2 — Клинические проявления у пациентов с ЛГЗТ (по данным 

анамнеза, медицинской документации, клинической картины заболевания) (n=152) 

 

Рисунок 3 — Основные группы причинно-значимых ЛП по данным 

фармакологического анамнеза у пациентов с диагнозом ЛГЗТ (n=152)  

 

По полученным данным связи развития реакций ЛГЗТ с какой-либо 

сопутствующей патологией мы не отметили. 

Характеристика пациентов, которым проведено тестирование с ЛП in vivo  

(n=117) 

Из 152 человек с предположительным диагнозом ЛГЗТ по критериям 

включения, исключения были отобраны 117 пациентов, которым было проведено 

тестирование с ЛП. Средний возраст на момент развития реакции составил 

38,99±18,62 (от 4 до 86 лет), на момент тестирования — 43,40±17,85 (от 4 до 

89 лет). Из них 65 — женщины (56%), 52 — мужчины (44%). Клинические 

проявления ЛГЗТ у обследованных больных были следующие: МПЭ — 67 
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пациентов (57,3%), ФЭ — 29 (24,8%), многоформная экссудативная эритема 

(МЭЭ) — 8 (6,8%), контактный аллергический дерматит (КАД) — 6 (5,1%), ССД 

— 6 (5,1%), ТЭН — 1 (0,9%). 

Кожные тесты были проведены всем 117 пациентам, ПДТ — только 

29 (24,8%). В результате проведенного тестирования 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%). Таким образом, у 5 пациентов были 

получены ложноотрицательные результаты кожного тестирования.  

У 24 пациентов (20,5%) диагноз ЛА был исключен, то есть и кожные пробы, 

и ПДТ были отрицательные. У оставшихся 29 (24,8%) кожные пробы были 

отрицательные, однако полностью исключить или подтвердить диагноз ЛАЗТ не 

удалось, так как ПДТ им не проводился в связи с наличием противопоказаний для 

его проведения или отказом пациента (рисунок 4). 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 4 — Общая схема результатов кожного тестирования у всех 

обследованных больных с подозрение на ЛГЗТ (n=117) 

 

Таким образом, в 75,2% (n=88) случаев был выставлен или исключен 

диагноз ЛА, в 94,3% (n=83) случаев тестирование было абсолютно безопасным. 

Характеристика пациентов с подтвержденным диагнозом ЛАЗТ (n=64) 

Из 117 пациентов в результате проведенных тестов in vivo 64 (55,2%) был 

подтвержден диагноз ЛАЗТ, из них по результатам кожных тестов — у 

59 пациентов (92,2%), при помощи ПДТ — у 5 (7,8%). 

Средний возраст на момент реакции составил 44,55±16,13лет (от 7 до 

86 лет). При этом у 4 пациентов (6,3%) впервые реакция возникла в возрасте 

n=117 

Общее количество больных, которым проведено кожное тестирование 

n = 59 (50,4%) 
положительные 
кожные пробы  

n = 5 (4,3%) 
ложно-отрицательные 

кожные пробы 

n = 24 (20,5%)  
истинно отрицательные 

кожные пробы  

n = 29 (24,8%) 

? 
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старше 70 лет: в 73, в 75, в 78, и в 86 лет. Средний возраст на момент 

тестирования — 46,72±15,29 (от 15 до 89 лет). В данной группе было одинаковое 

распределение по полу: 32 мужчины (50%) и 32 женщины (50%). Наличие атопии 

было у 16 пациентов (25%), 48 пациентов (75%) без атопии. 

Клинические проявления реакции в данной группе пациентов были 

следующими (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 — Клинические проявления ЛАЗТ (n=64) 

 

Таким образом, при ЛАЗТ основные клинические проявления, это МПЭ 

(43,7%) и ФЭ (43,7%). Такие данные получены за счет большого количества 

пациентов с ЛАЗТ на димеркаптопропансульфонат натрия (n=20), основным 

клиническим проявлением которой является ФЭ (20 человек).  

Спектр причинно-значимых препаратов, на которые подтвержден диагноз 

ЛАЗТ, указан в таблице 1. У 3 человек (4,7%) в результате тестирования 

подтверждена ЛАЗТ на 2 группы препаратов с разными антигенными 

детерминантами. 

Таблица 1 — Спектр причинно-значимых препаратов у пациентов с 

подтвержденным диагнозом ЛАЗТ 

Название ЛП или группы ЛП 
Количество больных (n=64) 

абс. % 

Антибиотики бета-лактамного ряда 

 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 
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Окончание таблицы 1 

Название ЛП или группы ЛП 
Количество больных (n=64) 

абс. % 

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 

 

В этой группе проведен анализ временных интервалов от начала приема ЛП 

до появления клинических проявлений при первичных реакциях в зависимости от 

клинических проявлений (таблица 2).  

 

Таблица 2 — Сроки развития первичных реакций на фоне приема ЛП в 

зависимости от клинических проявлений ЛГЗТ 

Клинические 

проявления 

Минимальное время 

от начала приема ЛП 

Максимальное время 

от начала приема ЛП 

Среднее время 

(часы) 

МПЭ 4 часа 
через 36 часов  

после отмены ЛП 

 

70,12±56,19 

ФЭ 3 часа 20 часов  9,03±4,53 

КАД 8 часов 72 часа 29,51±28,82 

МЭЭ 8 часов 12 часов 10,0±2,0 

ССД 96 часов на 4 сутки  

ТЭН через 1 месяц ежедневного приема ЛП 
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 Анализ времени развития повторных реакций показал, что они развиваются 

быстрее: при МПЭ в 3,05±1,28 раза, ФЭ в 2,70±0,72 раза, МЭЭ в 2,60±0,14 раза, 

КАД в 1,65±0,31 раза. Здесь также хотелось бы отметить, что при повторных 

реакциях не происходило трансформации МПЭ, ФЭ в более тяжелые клинические 

формы ЛАЗТ, например, в ССД или ТЭН и т.п. Последующие реакции 

развивались быстрее, процесс был более распространенным, но он оставался в 

пределах одной клинической формы —  МПЭ, ФЭ. 

Характеристика больных с ЛАЗТ на антибиотики бета-лактамного ряда  

(n=21) 

В результате работы ЛАЗТ на бета-лактамы подтверждена у 21 пациента. 

Основным клиническим проявлением ЛАЗТ была МПЭ у 19 пациентов (90,5%). 

Также у 1 пациента (4,75%) была ФЭ и у 1 (4,75%) ССД. Причинно-значимым ЛП 

были аминопенициллины у 19 пациентов (90,5%), у 2 пациентов (9,5%) — 

цефтриаксон. 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). Результаты тестирования in vivo 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 — Результаты тестирования in vivo у пациентов с ЛАЗТ на бета-

лактамные антибиотики (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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На основании проведенного тестирования in vivo в данной группе пациентов 

сенсибилизация обусловлена: у 15 пациентов  (71,4%) к аминогруппе; у 4 (19%) — 

к бета-лактамному кольцу; у 1 (4,8%) — к боковой цепи цефалоспоринов; у 1 

(4,8%) — к дигидротиазиновому кольцу. В работе показано, что реакция на 

пенициллины была в 90,4% случаев, а на цефалоспорины — в 9,6%. 

Характеристика пациентов с подтвержденным диагнозом ЛАЗТ  

на аминопенициллины (n=19) 

У 19 пациентов был подтвержден диагноз ЛАЗТ на аминопенициллины. 

Основным клиническим проявлением ЛАЗТ на аминопенициллины была МПЭ у 

94,7% (18 пациентов). У 1 пациента (5,3%) развился ССД . В данной группе 

соотношение по полу следующее: 16 женщин (84%), 3 мужчин (16%); по наличию 

атопии:  нет атопии у 15 человек (79%), есть атопия у 4 (21%).  

По полученным результатам (статистический метод «Отношение шансов»), 

женский пол, наличие атопии не являются факторами риска развития ЛАЗТ на 

аминопенициллины.  

Средний возраст на момент развития реакции в данной группе (n=19) 

составил 47,07±21,35 лет (от 7 до 86 лет), на момент тестирования — 

51,09±18,87 лет (от 15 до 89 лет).  

В группе с положительными кожными пробами минимальный интервал 

между тестированием и перенесенной реакцией составил 1 месяц, максимальный 

— 444 месяца, то есть 37 лет, средний интервал — 52,68 ±103,6 месяца.  

Анализ причин приема аминопенициллинов, впоследствии которых 

развились реакции ЛАЗТ, показал, что лишь в 57% случаев это был острый 

инфекционный или воспалительный процесс, а в 43% случаев аминопенициллины 

были назначены либо в составе эрадикационной (Helicobacter pylori) терапии, 

либо с целью профилактики инфекционных осложнений после стоматологических 

манипуляций и хирургических вмешательств. При этом обращает на себя 

внимание, что у 4 пациентов, с неоднократными эпизодами ЛАЗТ на 
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аминопенициллины, реакция отмечалась при их применении как на фоне острого 

воспалительного процесса, так и в случае профилактического приема (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 — Причины приема аминопеницилинов, впоследствии которых 

развились реакции ЛАЗТ (n=30 — количество реакций) 

 

Таким образом, результаты проведенного исследования не позволяют нам 

аргументированно согласиться с тем общеизвестным фактом, что триггером 

развития ЛАЗТ на аминопенициллины является острый инфекционный или 

воспалительный процесс. 

Диагноз ЛАЗТ на аминопенициллины (n=19) был подтвержден при помощи 

кожного тестирования у 18 пациентов (94,7%), у 1(5,3%) — при помощи ПДТ. 

Оценивая диагностическую значимость кожного тестирования 

(аппликационного и в/к) при ЛАЗТ на аминопенициллины показано: 

чувствительность — 94,7%, специфичность — 100%, отрицательная 

предсказательная ценность — 93,7%, общая точность — 97%. 

У 13 пациентов были проведены и аппликационные, и в/к тесты: у 

8 пациентов (61,5%) получен положительный результат и аппликационных, и в/к 

тестов; у 3 пациентов (23,1%) — положительный результат только 

аппликационных тестов; у 1 пациента (7,7%) — положительный результат только 

в/к; у 1 пациента (7,7%) — ложноотрицательный результат аппликационных и в/к 

проб. Чувствительность аппликационных проб составила 84,6%; в/к — 69,2%. 

Таким образом, чувствительность кожного тестирования при диагностике ЛАЗТ 

на аминопенициллины при применении только аппликационного теста снижается 

на 10,1%, только в/к теста — на 25,5%. 
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Для оценки диагностической значимости ТТЕЭЛ при ЛАЗТ на 

аминопенициллины, при отсутствии противопоказаний, был проведен ТТЕЭЛ с 

плацебо и причинно-значимым препаратом 27 пациентам: 15 пациентам с ЛАЗТ на 

аминопенициллины и 12 пациентам, которым диагноз ЛА на аминопенициллины 

был полностью исключен. По полученным данным диагностическая значимость 

ТТЕЭЛ при ЛАЗТ на аминопенициллины составила: специфичность — 83,3%, 

чувствительность — 13,3%, частота ложноотрицательных результатов — 86,7%, 

отрицательная предсказательная ценность — 43,5%, положительная 

предсказательная ценность — 50%, общая точность — 44,4%. 

Таким образом, показано, что диагностическая значимость кожного 

тестирования для диагностики ЛАЗТ на аминопенициллины значительно выше, 

чем у ТТЕЭЛ. 

Характеристика пациентов с ЛГЗТ на димеркаптопропансульфонат  

натрия (n=24) 

В данной группе преобладают мужчины — 19 человек (79%), женщины — 

5 человек (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%) нет 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.  

Анализ количества перенесенных реакций в данной группе показал, что 

более 3 эпизодов было у 12 пациентов (50%), 3 эпизода — у 3 пациентов (12,5%), 

2 эпизода — у 4 пациентов (16,7%), 1 эпизод — у 5 пациентов (20,8%). Таким 

образом, в 79,2% случаев развитие повторных реакций можно было 

профилактировать.  
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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). Повторная реакция развивалась в среднем 

в 2,04±0,46 раза быстрее, чем первичная реакция.  

Проведено аппликационное кожное тестирование 21 пациенту с ФЭ. 

Аппликационные тесты с 10% димеркаптопропансульфонатом натрия 

проводились как на интактной коже, так и на пятнах гиперпигментации (местный 

провокационный тест) при их наличии. В 100% случаев (n=21) аппликационный 

тест на интактной коже был отрицательный. 

20 пациентам проводился местный провокационный тест, который в 100% 

случаев был положительный. Таким образом, чувствительность местного 

провокационного теста на димеркаптопропансульфонат натрия составила 100%. 

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. 

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: 
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 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%, 

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 (алгоритмы №1, 2, 3).  
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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 
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 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 
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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
*
 + 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АМО                           — амоксициллин 

АМП                           — аминопенициллины 

БП                              — бензилпенициллин 

Бета-лактамы — антибиотики бета-лактамного ряда 

В/к  — внутрикожно (-ый) 

йРКС  — йодсодержащие рентгеноконтрастные средства 

КАД                            — контактный аллергический дерматит 

ЛА  — лекарственная аллергия 

ЛАЗТ  — лекарственная аллергия замедленного типа 

ЛГ  — лекарственная гиперчувствительность 

ЛГЗТ  — лекарственная гиперчувствительность замедленного типа 

ЛП  — лекарственный препарат 

МПЭ  — макулопапулезная экзантема 

МЭЭ  — многоформная экссудативная эритема 

НА/НПВС  — ненаркотические анальгетики /нестероидные                

                                         противовоспалительные средства 

НРП  — нежелательные реакции на препараты 

ПДТ  — провокационный дозируемый тест  

ПСП  — противосудорожные препараты 

ССД  — синдром Стивенса-Джонсона 

ТТЕЭЛ — тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов 

ТЭН  — токсический эпидермальный некролиз 

ФЭ  — фиксированная эритема 

ЦЗ                                — цефазолин 

ЦЛ                               — цефалексин 

ЦР                               — цефуроксим 

ЦТ                               — цефтриаксон   


