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Клинико<патогенетические варианты
лекарственной аллергии у детей
С позиции современной клинической иммуноло
гии, под лекарственной аллергией (ЛА) понимают
клинически очерченные проявления аллергии, инду
цируемые теми или иными лекарственными средства
ми (ЛС), при этом патогенетическую основу этих про
явлений составляют иммунологические механизмы.
Реакции лекарственной гиперчувствительности вы
являются у 5—10% населения [1]. Клинические про
явления ЛА отличаются большим полиморфизмом.
В настоящее время не существует общепризнанной
классификации ЛА. Ранее имело место предложение
подразделять различные клинические формы ЛА
в зависимости от того, какой тип иммунопатологи
ческих реакций являлся ведущим в развитии клини
ческой картины, вызванной ЛС поражений. Исходя
из этого, выделялись следующие лекарственные ал
лергические проявления: 1) IgЕопосредуемая ЛА;
2) цитотоксические реакции, являющиеся результа
том взаимодействия лекарственного соединения как
гаптена с клеточными мембранами, с последующим
образованием антител к этому комплексу; 3) имму
нокомплексные реакции — образование при этом
типе реакций иммунных комплексов ведет к актива
ции системы комплемента, что приводит к повреж
дению клеточных мембран; 4) аутоиммунные реак
ции, развитие которых связано с образованием
аутоантител к модифицированным в результате воз
действия ЛС органам и тканям человеческого орга
низма; 5) лекарственные аллергические реакции, ос
нову которых составляют клеточноопосредованные
иммунопатологические реакции. Ю.П. Бородиным
[2] была предложена клиникопатогенетическая
классификация ЛА. Согласно этой классификации,
предлагается выделять два вида индуцированных ЛС
аллергических заболеваний (АЗ). Первую группу со
ставляют АЗ гуморального типа. К ним относят та
кие системные аллергические реакции и заболевания,
как анафилактический шок, острая крапивница и
отек Квинке, сывороточная болезнь и сывороточно

подобные реакции, аллергический бронхит, бронхи
альная астма, аллергический ринит, агранулоцитоз,
тромбоцитопеническая пурпура. Аллергия на ЛС в
этой группе АЗ может также проявляться обостре
нием основного АЗ — бронхиальной астмы, аллер
гического бронхита, хронической крапивницы, ато
пического дерматита. К группе АЗ гуморального типа
лекарственного происхождения предлагается отно
сить и местные реакции в виде феномена Артюса—
Сахарова. Ко второй группе АЗ, вызванных лекар
ственной сенсибилизацией, по этой классификации
относят АЗ клеточного типа. В нее входят местные
аллергические проявления в виде осложнений кон
тактного типа (контактный дерматит, дерматоконъ
юнктивит, кератит и др.) и системные: 1) грибково
подобные реакции (эритемовезикулезные дерматиты);
2) волчаночноподобный синдром; 3) осложнения ги
перергического типа (эритродермия, буллезный и ге
моррагический дерматиты, синдром Лайелла, Стивен
са—Джонсона и др.); 4) обострение основного забо
левания (некоторые формы экзем и дерматитов, вас
кулиты, узелковый периартериит и др.).
Первая группа лекарственных осложнений по
этой классификации вызывается преимущественно
IgEопосредованными аллергическими реакциями
(анафилактический шок, крапивница, отек Квинке,
бронхиальная астма, аллергический бронхит, атопи
ческий дерматит); в развитии других заболеваний
этой группы существенную роль могут играть имму
нокомплексные реакции (сывороточная болезнь, ре
акции типа феномена Артюса—Сахарова и, наконец,
возникновение ряда из них (агранулоцитоз, тромбо
цитопеническая пурпура) может быть следствием как
цитотоксических, так и аутоиммунных реакций.
Очевидно участие клеточного типа реакций в раз
витии второй группы болезней, в то же время нельзя
исключить определенную роль и гуморального звена
иммунитета в их возникновении. Скорее всего, при
данных клинических формах ЛА в их патогенезе за
действованы как гуморальное, так и клеточное зве
но иммунитета. Воздействие ЛС может быть причи
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ной аллергического поражения различных органов и
систем. В практическом отношении представляется
важным выделять вызванные сенсибилизацией к ЛС
системные поражения и АЗ лекарственного проис
хождения, связанные преимущественно с поражени
ем какоголибо отдельного органа и системы.
Новая классификация аллергии, предложенная
в 2001 г. EAACI (Европейская ассоциация аллерго
логов и клинических иммунологов), предлагает вы
делять в лекарственной гиперчувствительности
опосредуемую антителами или лимфоцитами ЛА и
неаллергическую лекарственную гиперчувствитель
ность, ранее называвшуюся лекарственной псевдо
аллергией. В свою очередь ЛА подразделяется на
IgEопосредуемую и на не IgEопосредуемую. Пред
ставленная классификация имеет больше иммуно
патофизиологическую направленность.
Вопрос специфической диагностики ЛА остается
актуальным и в настоящее время не до конца изу
ченным. Проблема эта тесно связана с большой ва
риабельностью иммунопатологических механизмов
развития ЛА, недостаточным знанием метаболизма
препаратов, характера и свойств лекарственных гап
тенов и их носителей в организме. Диагностика ЛА,
ввиду отсутствия единой универсальной методики,
позволяющей определять и анализировать различные
типы иммунного реагирования (гуморальные и кле
точные), должна быть комплексной. Ее проведение
складывается из ряда этапов. Прежде всего необхо
дим тщательный и подробный сбор аллергологичес
кого и фармакологического анамнеза, клиническое
обследование больного, проведение диагностических
реакций in vivo и, наконец, постановка тестов ал
лергодиагностики in vitro.
Аллергологический анамнез. Велико значение
подробно собранного аллергологического анамнеза.
На его основании в ряде случаев возможно достаточ
но четко поставить правильный диагноз. Для уста
новления наследственной предрасположенности со
бирают семейный аллергологический анамнез, в
котором выясняют наличие АЗ и реакций у родите
лей и ближайших родственников ребенка. В этом
плане придается большое значение таким заболева
ниям, как бронхиальная астма, атопический дерма
тит, поллиноз, аллергический бронхит, и что особен
но важно — наличие аллергических реакций на ЛС.
Наличие отягощения наследственности АЗ и реак
циями по обеим линиям (линии матери и линии отца)
является фактором высокой степени риска по разви
тию АЗ и реакций у ребенка.
Перенесенные матерью во время беременности
воспалительные заболевания вирусного и бактери
ального происхождения нередко служат поводом для
назначения ей антибактериальной терапии. В насто
ящее время считается доказанной возможность внут
риутробной сенсибилизации плода лекарственными
соединениями, проходящими через плаценту.
Пищевая аллергия является стартовой сенсиби
лизацией, на основе которой легко формируется ал

лергически измененная реактивность ребенка и в том
числе сенсибилизация к ЛС.
Частые и повторные ОРВИ, ангины, бронхиты,
пневмонии также играют немаловажную роль в фор
мировании ЛА, так как по их поводу нередко на
значают массивную антибактериальную терапию,
которая может вызывать сенсибилизацию к этим
препаратам.
Обязательным является и выяснение условий
проживания ребенка. Долгое пребывание в сырой
квартире, высокая степень влажности окружающей
среды способствуют развитию грибковой сенсибили
зации, на фоне которой значительно увеличивается
риск развития аллергии к антибиотикам пеницил
линового ряда ввиду наличия общих антигенных де
терминант у данной группы антибиотиков с аллерге
нами грибов.
Фармакологический анамнез. При изучении
причин развития ЛА следует учитывать ряд момен
тов. Возбудители многих вирусных и других инфек
ционных заболеваний, а также их токсины, продук
ты метаболизма и распада являются сильными ан
тигенами и сами по себе могут вызывать развитие ал
лергических реакций типа крапивницы, различного
рода дерматитов, васкулитов, что может быть оши
бочно расценено как следствие проводимой терапии.
Следует учитывать также тот факт, что в качестве
растворителя препаратов нередко применяют ново
каин, который дает аналогичные осложнения, как и
растворенный в нем препарат. При оценке возник
ших лекарственных осложнений учитывают скорость
возникновения аллергических реакций, АЗ, возник
шие до начала применения лекарств, одновременный
прием других препаратов. Известно, что прием анти
гистаминных препаратов не предупреждает возник
новения лекарственного аллергического осложнения,
тогда как на фоне приема глюкокортикостероидов ЛА
обычно не возникает. Учитывают также способ при
менения ЛС, длительность лечения, дозу, повторное
применение одного и того же препарата. Выясняют,
отмечались ли повторные подобные реакции при при
менении одного и того же препарата. Медикаментоз
ная сывороточная болезнь, нефрит, цитопения более
часто развиваются при использовании высоких доз
ЛС и более длительной терапии ими. Длительные
курсы терапии ЛС увеличивают продолжительность
экспозиции к препарату и повышают вероятность раз
вития аллергической реакции. Чем чаще лекарство
используется, тем больше вероятность развития ал
лергической реакции. Известно также, что замедлен
ная гиперчувствительность чаще возникает при мес
тном применении ЛС. Аллергические реакции чаще
развиваются при внутримышечном применении, чем
при назначении внутрь.
Выделяют общие патогенетические и этиологи
ческие принципы диагностики ЛС.
Общие принципы ЛА диагностики заключаются
в следующем:
1) исключение совпадения наблюдаемого ослож

ПЕДИАТРИЯ № 3, 2006 г.

78

нения лекарственной терапии с клиникой основного
АЗ. Подобные трудности имеют место у больных та
кими заболеваниями, как бронхиальная астма, ато
пический дерматит, аллергический ринит. В данных
случаях аллергическая реакция на препарат может
быть завуалирована картиной основного заболевания;
2) исключение токсического действия препарата.
Патогенетические принципы диагностики ЛА
сводятся прежде всего к проведению дифференциаль
ной диагностики аллергических и псевдоаллергичес
ких реакций, а также к исключению простагланди
нового механизма осложнения, как, например, в
случае развития бронхоспазма после приема ацетил
салициловой кислоты и других неспецифических про
тивовоспалительных средств.
Этиологические принципы диагностики ЛА за
ключаются в определении причинно значимого ал
лергена (лекарства), в результате применения кото
рого возникла аллергическая реакция.
Наиболее часто развитие аллергических реакций
отмечается при применении пенициллинов, цефало
споринов, мышечных релаксантов, противотуберку
лезных препаратов, противосудорожных средств, ин
сулина, ферментов.
Существует ряд лабораторных методов, исполь
зуемых для диагностики ЛА. Все они основаны либо
на свойствах аллергических антител, циркулирую
щих в крови, либо на специфических свойствах сен
сибилизированных клеток. Вследствие этого резуль
таты клеточных и серологических тестов не всегда
тождественны, что требует проведения комплексной
лабораторной диагностики.
Методы диагностики лекарственной аллергии
in vivo
Кожные пробы. В отношении ЛА вопрос о при
менении кожных проб остается спорным. В литера
туре имеются сообщения о том, что даже следы ле
карственного препарата в шприце могут привести к
развитию тяжелых генерализованных реакций. При
менение простых кожных тестов является обычно
информативным лишь при наличии высокой степе
ни сенсибилизации к препарату. Кожные пробы мож
но проводить в следующих случаях:
1) наличие в анамнезе сомнительных аллергичес
ких осложнений, которые можно связать с течением
или обострением основного заболевания, а не с ле
карственной терапией;
2) в случаях развития анафилактического шока
после введения нескольких медикаментов одновре
менно;
3) при развитии реакции в виде дерматита, кра
пивницы, отека Квинке.
Кожные пробы можно делать только после тща
тельно собранного и проанализированного анамнеза
и клинического обследования больного. При подо
зрении на высокую степень сенсибилизации кожные
пробы противопоказаны.
Кожные пробы в любых модификациях ставят

только с одним лекарственным препаратом в день.
Для правильной интерпретации положительных
кожных реакций немедленного типа обязательно ста
вить параллельно пробу с 0,01% раствором гиста
мина. Кожные пробы могут выполняться только в
аллергологическом кабинете или аллергологическом
отделении.
Кожные пробы с лекарственными препаратами
подразделяют на эпикутанные (patch test), скарифи
кационные, внутрикожные, скарификационнопле
ночные. Выбор кожных проб зависит от поставлен
ных задач и от перенесенного в прошлом аллергичес
кого осложнения. Положительные результаты поста
новки эпикутанного теста у детей с непереносимос
тью пенициллина выявляются в 45% случаев. Внут
рикожная проба является намного чувствительнее
скарификационной, однако она дает много реакций,
трудных для интерпретации, и ее могут применять
только опытные аллергологи с препаратами, не об
ладающими раздражающим действием на кожу.
Внутрикожное тестирование используют для вы
явления аллергии к пенициллину, цефалоспорину,
инсулину, местным анестетикам, мышечным релак
сантам, противотуберкулезным и противосудорож
ным препаратам.
Диагностику аллергии к антибиотикам следует
начинать с постановки скарификационной пробы
и только в случае отрицательного результата делать
другую пробу, увеличив концентрацию лекарственно
го препарата. При обследовании больных с высокой
степенью сенсибилизации (повторные анафилактичес
кие шоки) концентрация растворов пенициллина,
стрептомицина, тетрациклина для капельной, эпидер
мальной и скарификационной проб не должна превы
шать 100 ед/мл, витамина В1 — 0,6%, йода — 5%.
При обследовании больных с меньшей степенью сен
сибилизации (крапивница, дерматиты) концентрация
антибактериальных препаратов может составлять от
10 000 до 100 000 ед/мл.
Если обследуются больные, у которых в прошлом
не было аллергических осложнений, но они лечились
антибиотиками неоднократно, то для скарификаци
оной пробы рекомендуется концентрация препарата
в 10 000 ед/мл. При отрицательной местной и сис
темной реакции можно сделать внутрикожную про
бу с введением 0,01 мл препарата той же концентра
ции. Все концентрации препаратов для кожных проб
перечислить невозможно, но чаще всего используют
разведения, в 10—100 раз меньшие по сравнению с
разовой терапевтической дозой растворимого лекар
ственного препарата.
Приктест, скарификационный тест и внутри
кожные пробы оценивают через 15—30 мин после их
выполнения, patchтест оценивают через 15—30 мин,
24 ч, 48 ч и 72 ч.
Провокационные пробы. У ряда больных этио
логический диагноз ЛА может быть подтвержден
только с помощью провокационных проб. Провока
ционные пробы показаны при некоторых формах ле
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карственной бронхиальной астмы, астматической
триаде, рините, крапивнице и для экстренной диаг
ностики ЛА в сомнительных случаях, когда больно
му по жизненным показаниям срочно нужно приме
нить антибиотики или сульфаниламидные препа
раты, которыми он лечился многократно.
Провокационные пробы нельзя делать больным,
перенесшим анафилактический шок. На фоне лече
ния глюкокортикостероидными гормонами провока
ционные пробы не информативны.
Провокационная подъязычная проба. С помо
щью этой пробы можно в течение 20 мин исключить
или подтвердить возможность возникновение внезап
ного анафилактического шока перед началом любой
лекарственной терапии; бронхоспастической реакции
при астматической триаде, для диагностики аллер
гии к ацетилсалициловой кислоте. Больному дают
1
/4 терапевтической дозы испытуемого лекарственно
го препарата, причем таблетку или раствор следует
держать под языком не глотая. При положительной
пробе через 5—20 мин появляются зуд, единичные
или распространенные уртикарные высыпания, брон
хоспазм, регистрируемый при аускультации и на
пневмотахометре. При первых симптомах начинаю
щейся аллергической реакции больной должен вы
плюнуть препарат и прополоскать рот.
Тест торможения естественной эмиграции
лейкоцитов (ТТЕЭЛ). В литературе имеются сооб
щения о возможности использования ТТЕЭЛ в поло
сти рта для диагностики ЛА к целому ряду фармако
логических средств — пенициллину, цефалоспорину,
аминогликозидам, макролидам, тетрациклинам,
сульфаниламидам, местным анестетикам [3]. Особо
подчеркивается целесообразность его постановки для
проведения дифференциальной диагностики между
аллергическими и псевдоаллергическими реакциями
на медикаменты.
Помимо быстрого ответа на вопрос о наличии сен
сибилизации к препарату, он позволяет выявить ЛА
независимо от типа иммунопатологического механиз
ма, лежащего в основе развившейся аллергической ре
акции на лекарственные соединения.
ТТЕЭЛ применяют для специфической диагно
стики ЛА у детей при наличии в анамнезе указаний
на непереносимость ЛС и показаниях к их назначе
нию у больных атопическими болезнями (бронхиаль
ная астма, поллиноз, атопический дерматит) при не
обходимости использования антибактериальных и
других препаратов. Противопоказанием для прове
дения ТТЕЭЛ являются острые воспалительные за
болевания полости рта и обострение АЗ.
Для проведения ТТЕЭЛ in vivo используют водо
растворимые формы ЛС в следующих концентраци
ях: пенициллин — 1 мкг/мл, цефалоспорины (це
порин, кефзол, цефамизин) — 1 мкг/мл, аминогли
козиды (мономицин, канамицин, гентамицин) —
10 мкг/мл, макролиды (эритромицин) — 10 мкг/мл,
тетрациклицин — 10 мкг/мл, сульфаниламидные
препараты — 100 мкг/мл, местные анестетики (но

вокаин, лидокаин, тримекаин) — 100 мкг/мл, про
изводные пиразолона и ацетилсалициловой кислоты
— 100 мкг/мл, антибиотики других химических
групп — 10 мкг/мл.
При наличии у больного в анамнезе анафилакти
ческих реакций при введении ЛС, независимо от вида
ЛС исследование начинают с концентрации его рав
ной 1 мкг/мл. В случае выпадения отрицательного
результата теста исследование повторяют с этим же
медикаментом в дозе 10 мкг/мл, а в случае необхо
димости — в дозе 100 мкг/мл.
В один день может быть проведено только одно
исследование с одним препаратом и одной его кон
центрацией.
Перед проведением исследования с медикаментом
предварительно рекомендуется провести контрольное
исследование с физиологическим раствором во всех
4 порциях, что дает возможность установить инди
видуальное отклонение числа лейкоцитов у обследу
емого больного.
За 1—2 недели до исследования по возможности
отменяют глюкокортикостероиды, антигистаминные
препараты, иммунодепрессанты. Во время постанов
ки теста не рекомендуется принимать пищу и питье.
В день исследования на время проведения ТТЕЭЛ от
меняют все лечебные процедуры, в том числе меди
каментозное лечение.
В связи с тем, что тест выполняется in vivo и по
своей сути является провокационной пробой, в мес
те проведения исследования врачаллерголог должен
иметь все необходимое для оказания скорой помощи
ребенку в случае возникновения системной аллерги
ческой реакции (стерильные шприцы, 0,1% раствор
адреналина, антигистаминные препараты в ампулах,
преднизолон).
Тест оценивают как положительный при сниже
нии числа клеток по индексу эмиграции более чем на
30%. Положительный ТТЕЭЛ in vivo рассматривает
ся и в случае, когда индекс эмиграции лейкоцитов сни
жен более чем на 30% даже в одной (любой) опытной
порции. В тех случаях, когда индекс эмиграции лей
коцитов снижен менее чем на 30% или ускорен, ре
зультат тестирования оценивают как отрицательный.
При постановке ТТЕЭЛ нужно учитывать, что не
которые медикаменты (например, тетрациклин) об
ладают способностью тормозить эмиграцию лейкоци
тов в полость рта здоровых лиц за счет отрицатель
ного хемотаксиса.
При выполнении ТТЕЭЛ in vivo с новыми груп
пами ЛС следует провести исследование влияния этих
медикаментов на эмиграцию лейкоцитов в полость
рта в широком диапазоне концентраций на группе
здоровых добровольцев не менее чем из 5 человек.
Только после этого можно использовать новый ле
карственный препарат в определенной концентрации
для постановки пробы у детей с ЛА. ТТЕЭЛ высоко
специфичен и безопасен.
При помощи ТТЕЭЛ в полость рта нами было об
следовано 23 ребенка в возрасте от 8 до 14 лет. Во
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зрастной подбор детей диктовался необходимостью со
знательного участия ребенка в процессе его обследо
вания. Из всех обследованных детей у 10 имела место
только ЛА, у 8 — различные формы бронхиальной
астмы, у 3 — атопический дерматит и у 2 — дерморес
пираторный синдром в сочетании с аллергией к анти
биотикам пенициллинового ряда. У 13 детей аллер
гические реакции на антибиотики пенициллинового
ряда протекали по IgEопосредуемому типу, у 10 де
тей в основе аллергических реакций лежал замедлен
ный иммунопатологический механизм их развития.
Контрольную группу составили 6 здоровых детей.
Результаты исследования показали, что у детей
без ЛА в ответ на воздействие пенициллина отмеча
лась стимуляция эмиграции лейкоцитов в полость
рта, в то время как у детей с ЛА отмечалось выра
женное торможение эмиграции лейкоцитов, причем
более выраженное через 30 мин после воздействия
антигена. Средний индекс эмиграции составил
53,58±0,76%. Показатели индексов эмиграции у де
тей с различными типами реагирования статисти
чески не отличались между собой. Истинная пени
циллиновая аллергия была подтверждена у всех об
следованных детей.
Довольно значительно выраженное торможение
естественной эмиграции лейкоцитов у детей с ЛА, до
ступность и легкая восприимчивость этого теста яв
ляются основанием для более широкого его исполь
зования с целью диагностики ЛА в педиатрической
практике.
Методы аллергодиагностики in vitro
При развитии острого аллергического процесса
проведение методов диагностики in vivo оказывается
невозможным. В таком случае предпочтение отдает
ся методам аллергодиагностики in vitro.
Радиоаллергосорбентный тест (РАСТ). В по
следнее время благодаря применению радиоиммун
ных методов, удалось в значительной мере расши
рить представления о механизме пенициллиновой
аллергии. Известно, что в начале пенициллин, вве
денный в организм больного, выступает как гаптен,
который, соединяясь с белками организма, образу
ет комплекс, получивший название пенициллоила.
Он и является его главной аллергенной детерминан
той. Именно наличием пенициллоила обусловлены
аллергические реакции немедленного типа к пени
циллину. Антитела к нему могут быть обнаружены
методом РАСТ. В настоящее время РАСТ считается
наиболее адекватным методом выявления специфи
ческих IgEантител.
Методом РАСТ нами обследован 121 ребенок с
непереносимостью антибиотиков пенициллинового
ряда. Положительные результаты теста получены
у 49 (40,5%) детей, отрицательные — у 72 (59,5%)
детей.
Чаще положительные тесты были зарегистриро
ваны к Penicillium notatum (59,18%), реже к Peni>
cilloyl G (benzylpenicilloyl) (34,62%) и в единичных

случаях к Penicilloyl V (phenoxymethylpenicylloyl)
(6,13%). Это может быть обусловлено тем, что пер
вый содержит большое количество антигенных де
терминант пенициллина, являясь его исходным про
дуктом, в то время как последние представляют собой
каждый единственную антигенную детерминанту.
Относительно редко выраженность РАСТ соот
ветствовала +++ (16,33%), тогда как превалирова
ли и встречались приблизительно с одинаковой час
тотой выраженность на ++ и +. Это можно объяснить
также, как и больший удельный вес отрицательных
результатов теста, отдаленными от последней аллер
гической реакции сроками обследования больных.
Кроме того, анализ данных теста показал, что
положительные его результаты выявлены у 38
(77,55%) детей, аллергические реакции у которых
клинически проявлялись крапивницей, отеком Квин
ке, анафилактическим шоком, приступом бронхиаль
ной астмы, и у 11 (22,45%) детей, у которых аллер
гия к антибиотикам пенициллинового ряда протека
ла в виде аллергического дерматита, обострения ато
пического дерматита.
Большее число положительных результатов
РАСТ зарегистрировано у детей с острыми аллерги
ческими реакциями — у 18 (54,54%) детей из 33 об
следованных, реже они регистрировались у детей с
анамнестическими аллергическими реакциями — у
31 (40,91%) ребенка из 88 обследованных.
Таким образом, РАСТ является ценным и высо
коинформативным методом диагностики пеницил
линовой аллергии, протекающей по IgEзависимо
му типу иммунопатологических реакций, особенно
в острый период и ранние сроки после развившейся
аллергической реакции. Возможно использование
иммуноферментного анализа (ELISA) для диагнос
тики ЛА.
Реакция торможения миграции лейкоцитов
(РТМЛ) in vitro в присутствии причинно значимо
го антигена является методом, который позволяет
выявить клеточноопосредованную гиперчувстви
тельность.
Отношение к РТМЛ in vitro для выявления ЛА
весьма разноречиво. Ряд авторов считают возмож
ным использовать ее для диагностики ЛА, как за
медленного, так и немедленного типа, подчеркивая
при этом, что большее число положительных ре
зультатов выявляется при аллергических реакциях
замедленного типа. Спорным является и вопрос о
том, какова информативность данной реакции в за
висимости от давности и выраженности аллергичес
ких реакций на ЛС.
С целью уточнения иммунопатологических меха
низмов, лежащих в основе аллергических реакций
на антибиотики пенициллинового ряда у детей, а так
же возможности ее использования в отдаленные от
последней манифестации аллергических проявлений
сроки нами было обследовано 79 детей. Все обследо
ванные дети по клиническим характеристикам были
распределены на следующие группы:
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1) контрольная группа — 11 здоровых детей;
2) дети, у которых аллергия к антибиотикам пе
нициллинового ряда имела признаки гиперчувстви
тельности немедленного типа (ГНТ) и проявлялась
крапивницей, отеком Квинке, анафилактическим шо
ком, приступом бронхиальной астмы — 23 ребенка;
3) больные, у которых применение препаратов
данной группы вызывало возникновение аллергичес
кого дерматита, в развитии которого существенную
роль играет гиперчувствительность замедленного
типа — 35 детей.
Метод основан на способности аллергенспецифи
ческих лимфоцитов выделять под влиянием специ
фического антигена в окружающую среду фактор,
тормозящий миграцию лимфоцитов.
У 5 детей 2й группы отмечены положительные
результаты РТМЛ, проявляющиеся стимуляцией

миграции. У 8 детей 3й группы были зарегистриро
ваны отрицательные результаты, у 23 детей поло
жительные результаты РТМЛ характеризовались
выраженным торможением миграции лейкоцитов.
Другие методы диагностики ЛА
Возможно применение в диагностике лекарствен
ной сенсибилизации и таких методов, как прямой ба
зофильный тест, реакция высвобождения гистамина
лейкоцитами, реакция выброса ионов калия из сен
сибилизированных лейкоцитов под влиянием аллер
гена, а также тест лимфоцитарной пролиферации на
лекарственный антиген [4]. Таким образом, учет дан
ных аллергологического и фармакологического анам
неза, использование методов аллергодиагностики in
vivo и in vitro делают возможным установление этио
логического фактора в случаях ЛА.
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Гименолепидоз — гельминтоз человека, вызы
ваемый паразитированием мелкой цестоды —
Hymenolepis nana, карликового цепня, и протека
ющий в основном с симптомами поражения желу
дочнокишечного тракта. Существует другой вид
гименолепидоза, вызываемый паразитированием
Hymenolepis diminuta, крысиного цепня, однако
случаи этой инвазии у человека встречаются край
не редко. Возбудители гименолепидозов относятся
к типу плоских червей, классу ленточных червей,
отряду цепней, семейству гименолепидид [1—4].
В 1851 г. в Египте (в Каире) на вскрытии 12
летнего мальчика, погибшего от менингита, Т. Биль
гарц впервые в подвздошной кишке увидел мелких
плоских червей — карликовых цепней. В 1852 г. это
го гельминта описал как самостоятельный вид и от
нес его к цестодам В. Сайболд. Выявленный паразит
долгое время считался величайшей редкостью. Пер
вое сообщение в России о нахождении этого парази
та у человека сделано в 1890 г. В.А. Афанасьевым.

К настоящему времени установлено, что гимено
лепидоз распространен повсеместно. Ежегодно в мире
им заболевают несколько сотен миллионов человек.
Среди заболевших преобладают дети в возрасте от
3 до 9 лет, посещающие детские сады и младшие клас
сы школы, особенно школыинтернаты, закрытые
учебные заведения. Очаги гименолепидоза выявля
ются и в отдельных семьях, особенно если семьи жи
вут в бараках, общежитиях, перенаселенных комму
нальных квартирах.
Гименолепидоз чаще регистрируется в районах
с сухим и жарким климатом (Центральная и Южная
Америка — Мексика, Никарагуа, Аргентина, Брази
лия, Перу, Северная Африка — Алжир, Египет, Су
дан, Эфиопия, Азия — Израиль, Иран, Афганистан,
Индия, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Кир
гизия, Казахстан, Корея, Индонезия, острова Индий
ского и Тихого океанов, Европа — Албания, Греция,
Италия, Молдавия, Украина). В России гименоле
пидоз встречается чаще в республиках Северного Кав

