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Рост частоты поливалентных аллергических реакций не позволяет адекватно оценить кожную 
реакцию при проведении туберкулинодиагностики и пробы с Диаскинтестом. Целью работы 
стало определение частоты и выраженности неспецифических аллергических реакций при 
проведении туберкулинодиагностики и Диаскинтеста. Было обследовано 95 детей и 
подростков, имеющих положительную реакцию Манту и Диаскинтест. Для выявления 
повышенной чувствительности к данным препаратам всем пациентам была выполнена реакция 
иммунолейколизиса (ИЛЛ) с туберкулином и Диаскинтест. Исследуемую группу составили 58 
человек (61%), имеющих гиперэргическую реакцию с туберкулином и Диаскинтестом. 
Контрольная группа включала 37 пациентов (39%) с нормэргическими кожными реакциями. 
Отягощенный аллергологический анамнез (пищевые и лекарственные аллергические реакции, 
поллиноз, атопический дерматит) в исследуемой группе имели 16 пациентов (27,6%), в 
контрольной – 23 человека (62,2%), р=0,04. Повышенный уровень эозинофилов в крови 
(0,56±0,09х109/л) отмечался в исследуемой группе у 12 детей и подростков (20,7%), в 
контрольной группе – у 4 обследуемых (10,8%), р=0,04. Положительный результат при 
проведении реакции иммунолейколизиса был зарегистрирован в исследуемой группе у 28 
пациентов (50%), в контрольной группе – у 6 человек (16,2%), р=0,02. В исследуемой группе у 
39 пациентов (67,2%) наблюдалось сочетание нескольких неблагоприятных факторов 
(отягощенный анамнез, эозинофилия в крови, положительная реакция иммунолейколизиса), что 
не было выявлено в контрольной группе. При сравнительном анализе выявлена зависимость 
между степенью выраженности реакции Манту и пробы с Диаскинтестом, а также степенью 
выраженности реакции иммунолейколизиса (r=0,83). Взаимосвязи между наличием 
аллергологического анамнеза, эозинофилией в крови и степенью выраженности кожной 
реакции выявлено не было (коэффициент корреляции в каждой из групп сравнения не 
превышал 0,5). Таким образом, отягощенный аллергический анамнез не оказывает влияния на 
степень выраженности кожных реакций при проведении туберкулинодиагностики и пробы с 
Диаскинтестом. При наличии гиперэргической реакции Манту и/или пробы с Диаскинтестом 
проведение реакции иммунолейколизиса позволяет подтвердить специфичность реакции. 
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