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Цель исследования: оценить особенности проявлений перекрестной пищевой аллергии (ПА) 
и поллиноза до и после проведения аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) у детей с 
различными профилями сенсибилизации и определить лабораторные предикторы эффектив-
ности АСИТ в отношении перекрестной ПА. Материалы и методы исследования: 54 ребенка в 
возрасте от 5 до 18 лет с клиническими симптомами весеннего поллиноза и перекрестной ПА к 
продуктам растительного происхождения.  Методом непрямой иммунофлуоресценции опреде-
лены аллергенспецифические иммуноглобулины класса Е (sIgE) к экстракту аллергена пыль-
цы березы, пищевым перекрестным аллергенам растительного происхождения (яблоко, груша, 
вишня, персик, морковь), а также к рекомбинантным аллергокомпонентам пыльцы березы 
(rBetv1, rBetv2, rBetv4, rBetv6). Пациенты получили два курса АСИТ препаратом Сталораль 
«Аллерген пыльцы березы» (Сталлержен, Франция) сублингвально. Оценку эффективности 
АСИТ проводили по модифицированной схеме А.Д. Адо, а также с помощью диагностического 
введения ранее исключенного продукта. Результаты: выявлено 5 профилей сенсибилизации: 
rBetv1 (58%); rBetv1/rBetv6 (24%); rBetv1/rBetv2 (13%); rBetv1/rBetv2/rBetv6 (9%); rBetv1/
rBetv2/rBetv4/ rBetv6 (2%) и дана оценка эффективности АСИТ. АСИТ снижает  выражен-
ность как клинических симптомов поллиноза, так и перекрестной ПА. Заключение: наличие 
сенсибилизации только к rBetv1  является предиктором хорошей эффективности АСИТ, в т.ч. 
и в отношении проявлений перекрестной ПА. Присутствие sIgE к минорным аллергокомпо-
нентам березы на фоне сенсибилизации к rBetv 1 повышает вероятность отсутствия эффекта 
от АСИТ. 
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Аллергические болезни являются одной из 
ведущих патологий детского возраста и пред-
ставляют глобальную проблему для мирового 
здравоохранения. Большую значимость в струк-
туре аллергической патологии имеют полли-
нозы, распространенность которых составляет 
15–25% среди детского населения планеты [1]. 
Поллиноз (от лат. pollen – пыльца) – класси-
ческое, IgE-опосредованное, аллергическое 
заболевание, вызываемое пыльцой различных 
видов растений, характеризующееся острыми 
аллергическими воспалительными изменения-
ми в слизистых оболочках дыхательных путей, 
глаз, пищеварительной системы и коже [2, 3]. 
Клиническая манифестация поллинозов в боль-
шинстве случаев происходит у детей дошкольно-
го и школьного возраста, существенно ухудшая 
их качество жизни [4]. Так, симптомы аллерги-
ческого ринита (АР) встречаются в 8,5% случаев 
у детей 6–7 лет и в 14,6% случаев у детей 13–14 
лет [5]. В Российской Федерации заболеваемость 
АР в детской популяции составляет 18–38% [2]. 

Согласно сведениям, приведенным Евро-
пейской Академией Аллергологии и Клиничес-
кой Иммунологии (Position paper of the EAACI), 

помимо симптомов АР и аллергического конъ-
юнктивита (АК), у 40–60% больных поллинозом 
отмечаются признаки перекрестной ПА, клини-
чески выражающиеся широким спектром про-
явлений от орального аллергического синдрома 
(ОАС) до тяжелой анафилаксии [6]. Феномен 
перекрестной реактивности между пыльцевыми 
и пищевыми аллергенами обусловлен присут-
ствием в растениях белков, имеющих сходство 
аминокислотной последовательности и простран-
ственной конфигурации молекул. Употребление 
гомологичных растительных аллергенов (пище-
вые аллергены II класса) при наличии первичной 
сенсибилизации организма к аэроаллергенам 
ведет к развитию IgE-опосредованных аллерги-
ческих реакций, лежащих в основе патогенети-
ческих механизмов перекрестной ПА  [7]. 

Этиологический спектр поллинозов отлича-
ется в разных регионах, что обусловлено сенси-
билизацией к пыльце растений различной так-
сономической принадлежности, связанной с осо-
бенностями климатогеографических и экологи-
ческих условий. Так, например, в Центральной 
и Северной Европе причиной пыльцевой аллер-
гии в 20% случаев является пыльца березы, 

Objective of the research – to evaluate cross food allergy (FA) and pollinosis symptoms features 
before and after allergenspecific immunotherapy (ASIT) in children with different sensitization 
profiles, and to identify laboratory predictors of ASIT efficiency in relation to cross FA. The study 
included 54 children aged from 5 to 18 years with clinical symptoms of vernal pollinosis and cross 
FA to products of plant origin. The method of indirect immunofluorescence identified allergen-
specific class E immunoglobulin (sIgE) to the allergen extract of birch pollen, food cross allergens 
of plant origin (apple, pear, cherry, peach, carrot), and to recombinant allergen components of 
birch pollen (rBetv1, rBetv2, rBetv4, rBetv6 ). Patients received two courses of ASIT Staloral 
'allergen of birch pollen' (Stallergenes, France) sublingually. ASIT effectiveness evaluation was 
performed with modified A.D. Ado scheme and through diagnostic administration of previously 
excluded product. The study revealed 5 sensibilization profiles: rBetv1 (58%); rBetv1 / rBetv6 
(24%); rBetv1 / rBetv2 (13%); rBetv1 / rBetv2 / rBetv6 (9%); rBetv1 / rBetv2 / rBetv4 / rBetv6 
(2%), and evaluated ASIT effectiveness. ASIT reduces the severity of pollinosis clinical symptoms 
and cross FA. Sensibilization only to rBetv1 is a predictor of high ASIT efficiency, including on 
cross FA symptoms. sIgE to minor allergic components of birch combined with sensibilization to 
rBetv1 in creases the probability of ASIT inefficiency.

Keywords: children, pollinosis, cross food allergy, allergen immunotherapy, recombinant allergy 
components, sensibilization profiles.

Quote: O.A. Ereshko, S.G. Makarova, L.S. Namazova-Baranova, E.A. Vishnyova, M.A. Snovskaya, 
M.I. Petrovskaya, A.A. Alekseeva, Y.G. Levina, K.E. Efendieva, I.L. Mityushin. Laboratory efficiency 
predictors of allergenspecific immunotherapy of pollen allergens in children with pollinosis and cross 
food allergy. Pediatria. 2017; 96 (2): 41–46.
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при этом 40–60% больных поллинозом страдают 
от клинических проявлений перекрестной ПА 
(как правило, на фундук, грецкий орех, а также 
фрукты семейства Rosacea) [6, 8]. В средней 
полосе России также преобладает сенсибилиза-
ция к пыльце березы, однако в южных широтах 
лидирующую позицию занимает пыльца зла-
ков и сорных трав [9]. Помимо этого, различия 
наблюдаются и в пищевых предпочтениях насе-
ления, а также способах приготовления расти-
тельных продуктов. Пищевой рацион пополня-
ется экзотическими фруктами и овощами и не 
претерпевает характерные сезонные изменения, 
а обработка плодов для длительной транспорти-
ровки и хранения ведет к изменению аллерген-
ности [10]. 

Прогресс в области ДНК-технологий поло-
жил начало новой эре в аллергодиагностике. 
Изучение структурных компонентов клеток рас-
тительного и животного происхождения, а также 
их принадлежности к белковым семействам зна-
чительно расширили знания врачей-аллерголо-
гов о причинах возникновения перекрестных 
реакций [11]. Так, первичным пусковым факто-
ром перекрестной реактивности при поллинозах, 
обусловленных сенсибизизацией к пыльце бере-
зы могут являться, помимо основного мажорно-
го аллергенного белка (rBetv1), также и минор-
ные аллергенные молекулы: rBetv2 (профилин), 
rBetv4 (полкальцин) и rBetv6 (изофлавонредук-
таза) [12]. Определение профилей сенсибилиза-
ции у пациентов с поллинозом не только может 
быть значимым вспомогательным инструментом 
в точной постановке диагноза и правильном под-
боре аллергенспецифической иммунотерапии 
(АСИТ), но и дает новые возможности прогнози-
рования ее эффективности [13].

Цель исследования – оценить особенности 
проявлений перекрестной ПА и поллиноза до и 
после проведения АСИТ у детей с различными 
профилями сенсибилизации и определить лабо-
раторные предикторы эффективности АСИТ в 
отношении перекрестной ПА.

Материалы и методы исследования

Участники исследования. В отделении вос-
становительного лечения детей с аллергически-
ми болезнями и заболеваниями органов дыхания 
ННПЦЗД обследованы 54 ребенка в возрасте 
от 5 до 18 лет с клиническими симптомами 
весеннего поллиноза и перекрестной ПА к про-
дуктам растительного происхождения (яблоко, 
груша, косточковые фрукты, морковь и др.). 
Клиническая картина поллиноза у 19 детей была 
представлена проявлениями риноконъюнкти-
вального синдрома (РКС) и перекрестной ПА. 
У 20 человек диагностировали сочетание РКС, 
ПА и сезонной бронхиальной астмы (БА); у 7 
– РКС, ПА и атопического дерматита (АтД), у 
8 – отмечались проявления РКС, ПА, сезонной 
БА и АтД. У 16 пациентов имела место сопут-
ствующая аллергологическая патология в виде 

круглогодичного АР и БА (легкого или среднетя-
желого течения). Перекрестная ПА у 56% паци-
ентов носила сезонный характер, у 44%– прояв-
ления отмечались также вне периодов цветения 
причинно-значимых растений (ОАС, АтД, РКС, 
отек Квинке). Диагноз поллиноза был выставлен 
на основании данных анамнеза, клинических 
симптомов и результатов комплексного обследо-
вания. 

В образцах сывороток крови пациентов были опре-
делены уровни аллергенспецифических иммуноглобу-
линов класса Е к экстракту аллергена пыльцы березы, 
пищевым перекрестным аллергенам растительного 
происхождения (яблоко, груша, вишня, персик, мор-
ковь), а также к рекомбинантным аллергокомпонен-
там пыльцы березы (rBetv1, rBetv2, rBetv4, rBetv6).
In vitro диагностику проводили методом непрямой 
иммунофлуоресценции на автоматическом анализато-
ре ImmunoCap (Швеция).

Пациенты получили два курса АСИТ стандарти-
зированным экстрактом пыльцы березы Сталораль 
(Сталлержен, Франция) сублингвально. Оценку 
эффективности АСИТ проводили после окончания 
1-го и 2-го курсов. Динамику симптомов поллино-
за оценивали по модифицированной схеме А.Д Адо: 
4 балла – отличный эффект (отсутствие симптомов 
поллиноза и необходимости применения медикамен-
тозной терапии), 3 балла – хороший (легкие проявле-
ния поллиноза, купирующиеся назначением симпто-
матической терапии), 2 балла – симптомы поллиноза 
присутствуют, но выраженность их меньше, 1 балл – 
отсутствие сдвигов в клиническом течении поллиноза 
[3]. Оценку проявлений перекрестной ПА проводили с 
помощью диагностического введения продукта, ранее 
вызывающего аллергическую реакцию [14]. 

Этическая экспертиза: проведение исследования 
одобрено Локальным независимым этическим коми-
тетом ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
МЗ РФ, протокол № 06-16 от 8.06. 2016 г. 

Статистический анализ полученных данных 
проводили с применением методов вариационной ста-
тистики программой Microsoft Office Excel, а также 
пакета программ Statistica v8 (Stat Soft Inc., США).

Результаты и их обсуждение

     Анализ уровня sIgE к аллергокомпонен-
там пыльцы березы позволил выявить 5 про-
филей сенсибилизации. Моносенсибилизация 
к главному аллергокомпоненту березы rBetv1 
встречалась у 52% пациентов. У 48% детей про-
фили сочетали наличие sIgE к главному rBetv1 
и к одному, двум или трем минорным компонен-
там пыльцы березы (37, 9 и 2% соответственно) 
(рис. 1). Все пациенты были разделены на 5 
групп в соответствии с выявленными профилями 
сенсибилизации. Особенностей в клинических 
проявлениях перекрестной ПА у детей разных 
групп до проведения иммунотерапии отмечено 
не было.

При проведении оценки эффективности 
АСИТ в группе детей (28 пациентов – 52%), име-
ющих моносенсибилизацию к главному аллерго-
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компоненту березы – rBetv1, у 20 пациентов 
было отмечено уменьшение выраженности сим-
птомов поллиноза и перекрестной ПА; у 3 детей 
улучшение наблюдалось только в отношении 
симптомов поллиноза; у 3 – эффекта не было; 
2 ребенка не завершили АСИТ из-за появления 
симптомов аллергии (рис. 2).

Группу детей с профилем сенсибилизации 
rBetv1/rBetv6 составили 13 (24%) пациентов. 
Из них у 7 человек положительный эффект был 
получен в отношении симптомов поллиноза и 
перекрестной ПА; у 5 – только в отношении пол-
линоза; у одного ребенка эффекта от терапии не 
было.

Группу пациентов с профилем сенсибили-
зации rBetv1/rBetv2 составили 7 (13%) детей.  
Положительный эффект наблюдался как в отно-
шении симптомов поллиноза, так и перекрестной 
ПА у 4 человек; 3 пациента отметили уменьшение 
выраженности только симптомов поллиноза.

Дети с профилем сенсибилизации rBetv1/ 
rBetv2/rBetv6 составили следующую группу, в 

которую вошли 5 (9%) пациентов. У 2 детей 
улучшение наблюдалось в отношении симптомов 
поллиноза и перекрестной ПА; у 3 – уменьшение 
выраженности проявлений было отмечено толь-
ко в отношении поллиноза.

У одного ребенка, имеющего сенсибилизацию 
ко всем аллергокомпонентам rBetv1/ rBetv2/
rBetv4/rBetv6, эффекта от АСИТ не было.

Оценка клинических результатов проведе-
ния АСИТ показала, что в 26 (61%) случаях 
было отмечено уменьшение выраженности симп-
томов как поллиноза, так и перекрестной ПА. 
У 14 (26%) детей положительный эффект наблю-
дался только в отношении симптомов поллино-
за; у 5 (9%) пациентов эффект от проведенной 
терапии отсутствовал; у 2 (4%) человек отмеча-
лись побочные (аллергические) реакции в виде 
проявлений РКС.

При сопоставлении эффективности АСИТ, 
отмеченной в отношении симптомов поллиноза 
и проявлений перекрестной ПА между группа-
ми пациентов, наибольший процент эффектив-
ности (71%) был представлен в группе детей 
с моносенсибилизацией к главному аллерго-
компоненту березы – rBetv1 и составил 71%. 
В группах детей, имеющих в профилях соче-
тание sIgE к главному и одному из минорных 
аллергокомпонентов rBetv1/rBetv2 и rBetv1/
rBetv6, была показана средняя эффективность 
– 57 и 53% соответственно. Наименьшая эффек-
тивность (40%) была получена в группе пациен-
тов с профилем сенсибилизации rBetv1/rBetv2/
rBetv3. Однако в силу малого объема выборки 
статистически значимой разницы получено не 
было (p>0,05).

После окончания 1-го курса лечения (табл. 1) 
положительный эффект в отношении симптомов 
поллиноза был зарегистрирован у 87% пациен-
тов. Отличный результат (4 балла), был достиг-
нут только в группе детей с моносенсибилиза-
цией к rBetv1 (35%), тогда как в других груп-
пах подобной эффективности получено не было. 
С увеличением продолжительности лечения 
эффективность АСИТ возрастала, однако даже 
после проведения 2-го курса терапии отличный 
результат был отмечен только у одного пациен-
та, сочетающего в профиле сенсибилизацию к 
главному и к одному минорному аллергокомпо-
нентам – rBetv1/ rBetv2.

В результате проведения двух курсов АСИТ 
(табл. 2) в 61% случаев была сформирована толе-

1 – 52%

2 – 24%

4 – 9%

5– 2%

3 – 13%

Рис. 1. Профили сенсибилизации пациентов с аллергией 
на пыльцу березы и перекрестной ПА.
1 – rBetv1, 2 – rBetv1, rBetv6, 3 – rBetv1, rBetv2, 4 – 
rBetv1, rBetv2, rBetv6, 5 – rBetv1, rBetv2, rBetv4, rBetv6.

Таблица 1

Оценка симптомов поллиноза после 1-го курса АСИТ

Эффективность АСИТ, баллы
1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа

n=26 % n=13 % n=7 % n=5 %
4 (отличный) 9 35 0 0 0 0 0 0
3 (хороший) 12 46 5 38 5 71 2 40
2 (удовлетворительный) 2 8 7 54 2 29 3 60
1 (неудовлетворительный) 3 11 1 8 0 0 0 0
Отличный и хороший результат 21 81 5 38 5 71 2 40
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Рис. 2. Выраженность клинических проявлений поллино-
за и перекрестной ПА после АСИТ в зависимости от про-
филя сенсибилизации.

 – уменьшение выраженности симптомов поллиноза и 
ПА,  – уменьшение выраженности симптомов поллино-
за,  – отсутствие эффекта и/или развитие аллергических 
реакций.
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рантность к термически обработанным и неко-
торым не подвергшимся нагреванию продуктам 
(яблоко, груша, персик и др.), при этом у 48% 
детей устойчивость появилась уже после 1-го 
курса АСИТ. 

Благоприятное влияние АСИТ оказала и 
на течение сопутствующей аллергологической 
патологии, выражающееся в снижении частоты 
обострений БА и более легком течении круглого-
дичного АР. 

В ходе выполнения работы нами также была 
отмечена редкая встречаемость сенсибилизации 
к аллергокомпоненту rBetv4, которая, вероятно, 
не характерна для жителей средней полосы Рос-
сии (подобные результаты получены М.А. Снов-
ской и соавт. [15] и R.E. Rossi и соавт. [16]).

Заключение

В настоящее время для больных поллинозом 
ведущим патогенетическим методом лечения 
является АСИТ, стимулирующая развитие кли-
нической и иммунологической толерантности к 
причинно-значимым аллергенам [17]. Для реше-
ния вопроса о назначении данного вида терапии 
пациентам с выявленной на первом этапе множе-
ственной сенсибилизацией необходимо проведе-
ние расширенного обследования с применением 
методов молекулярной аллергодиагностики для 
правильного выбора препарата и оценки прогно-
за ее клинической эффективности. Проведение 
АСИТ стандартизированным экстрактом пыль-
цы березы сублингвальным способом введения 
может способствовать формированию пищевой 
толерантности   к продуктам растительного про-
исхождения при ПА, обусловленной перекрест-
ной реактивностью с главным аллергокомпонен-

том пыльцы березы – Betv1 уже после первого 
курса лечения в виду значимой концентрации 
данного аллергена в препарате [18]. Для оценки 
эффективности АСИТ разработаны различные 
шкалы и алгоритмы, использование которых 
позволяет осуществлять стандартизованный 
подход к оценке полученных результатов [3, 
19]. Наше исследование наглядно продемонстри-
ровало, что АСИТ стандартизированным экс-
трактом пыльцы березы снижает выраженность 
как клинических симптомов поллиноза, так и 
перекрестной ПА. В ходе выполнения работы 
было установлено, что наличие у пациента сен-
сибилизации только к главному аллергокомпо-
ненту березы – rBetv1 является предиктором 
хорошего терапевтического эффекта АСИТ, в 
т.ч. и в отношении проявлений перекрестной 
ПА. С увеличением в профиле встречаемости 
sIgE к минорным аллергокомпонентам на фоне 
сенсибилизации к главному аллергену березы 
повышается вероятность отсутствия эффекта 
от АСИТ. Полученные нами предварительные 
данные говорят о необходимости продолжения 
исследования. Планируется увеличить число 
больных в исследовании, оценить эффектив-
ность АСИТ после нескольких курсов терапии 
и на более репрезентативной выборке изучить 
целесообразность использования различных 
шкал для оценки результатов АСИТ [19]. 

Конфликт интересов: авторы данной статьи 
подтвердили отсутствие финансовой поддержки и/
или конфликта интересов, которые необходимо обна-
родовать.

Выражение признательности: коллектив 
авторов выражает глубокую признательность всем 
участникам исследования за сотрудничество.

Таблица 2

Оценка симптомов поллиноза после 2-го курса АСИТ 

Эффективность АСИТ, баллы
1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа

n=26 % n=13 % n=7 % n=5 %
4 (отличный) 12 46 0 0 1 14,5 0 0
3 (хороший) 10 38 10 77 5 71 3 60
2 (удовлетворительный) 3 12 2 17 1 14,5 2 40
1 (неудовлетворительный) 1 4 1 8 0 0 0 0
Отличный и хороший результат 22 84 10 77 6 85,5 3 60
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Задача исследования – оценить взаимосвязь 
между обращениями в отделения неотложной помо-
щи после выписки, пероральным приемом кортико-
стероидов и повторной госпитализацией детей с 
астмой в течение 15–90 дней. Проведено ретроспек-
тивное исследование 9288 детей из 12 штатов в воз-
расте от 2 до 18 лет, по базе данных Truven Market 
Scan, госпитализированных с 1 января 2009 года по 
30 июня 2011 года с диагнозом астма. Период наблю-
дения включал 6 месяцев до госпитализации и 3 меся-
ца после. Большая часть пациентов была повторно 
госпитализирована через 15–90 дней. Часть паци-
ентов после выписки обращались в отделения неот-
ложной помощи (в течение 28 дней) и посещали ста-
ционар (через 6–28 дней после выписки). Для оценки 
взаимосвязи повторной госпитализации с характе-
ристиками пациента использована логистическая 
регрессия. Медианный возраст при проведении иссле-
дования составил 6 лет (МКИ 3–9); 62% были муж-
чинами, 49% афроамериканцами; 2,8% были повторно 

госпитализированы через 15–90 дней после выпи-
ски (медиана 50 дней, МКИ 32–70). После выписки 
4% пациентов обращались в отделение неотложной 
помощи (медиана 17 дней, МКИ 12–24), и 11% обра-
щались за амбулаторной помощью (медиана 14 дней, 
МКИ 6–21). Многофакторный анализ показал, что 
дети, обращавшиеся в стационар (ОШ 3,2; 95% ДИ, 
2,4–4,6) или госпитализированные в течение 6 меся-
цев до включения в исследование (ОШ 2,9; 95% ДИ, 
2–4), с наибольшей вероятностью госпитализирова-
лись повторно. Обращение за медицинской помощью в 
течение 28 дней с момента выписки из больницы наи-
более тесно связано с повторной госпитализацией в 
течение 15–90 дней. Этот вывод может повлиять 
на разработку стратегий по сокращению повторных 
проявлений астмы у детей.
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