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Определение спектра сенсибилизации
является важнейшим фактором в диагностике
аллергопатологии. Применение компонентной
аллергодиагностики помогает выявить главные (мажорные) аллергены у полисенсибилизированного пациента и служит основанием для
назначения аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) причинно-значимым аллергеном. Разнообразие лекарственных форм лечебных аллергенов позволяет индвидуализировать
схемы лечения. Однако в каждом случае поливалентной сенсибилизации и полиаллергии врачаллерголог, опираясь на современные знания и
рекомендации, должен определить количество
лечебных аллергенов, пути их введения в организм и длительность курса для достижения максимальной эффективности АСИТ.
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Статистика свидетельствует об увеличении доли аллергических заболеваний (АЗ) в
большинстве стран [1], при этом особую обеспокоенность вызывает рост аллергопатологии
среди детей. Так, аллергическим ринитом (АР)
в Европе страдают 0,8–14,9% детей в возрасте 6–7 лет, 1,4–39,7% подростков 13–14 лет и
9,5–40,9% взрослых 20–44 лет [2–4]. При обследовании детей в Швеции – стране, где спектр
сенсибилизации наиболее близок к северо-западной и центральной полосе России, выявлено,
что сенсибилизация к аэроаллергенам увеличивается с возрастом: при обследовании одной
и той же когорты пациентов в возрасте 4 и 16
лет она соответствует 17 и 45% [5], при этом у
62% из них обнаруживается то или иное АЗ –
бронхиальная астма (БА), АР или атопический
дерматит (АтД). Показано, что сенсибилизация
к пыльце тимофеевки в возрасте 3 лет достоверно
предопределяет развитие АР в 12-летнем возрасте [6]. При обследовании группы детей в возрасте
до 1 года с эпизодами свистящего дыхания 20%
из них оказались моносенсибилизированными.
Повторное обследование тех же детей в возрасте 5 лет показало наличие сенсибилизации уже
у 60% детей, при этом часть из них приобрела
полисенсибилизацию [7].
По результатам прик-тестирования 165 детей с БА в возрасте 1,5–8 лет сенсибилизированными к одному из аллергенов – клещу домашней
пыли, пыльцевым, эпидермальным или грибковым – оказались 100% [8]. Повторное обследование тех же пациентов в промежутке времени
от 2 до 10 лет выявило полисенсибилизацию в
43,6% случаев: в группе детей младше 5 лет их
доля составила 47,9%, у более старших детей –
37,3%. При этом дети с моносенсибилизацией
к клещу домашней пыли в 45,4% случаев приобрели полисенсибилизацию, тогда как у моносенсибилизированных к пыльцевым аллергенам
расширение спектра произошло в 32,1%.
Рекомендации GA2LEN/EAACI указывают
на то, что число аллергенов, к которым сенсибилизирован пациент, менее важно, чем клинические проявления, вызванные сенсибилизацией
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к тому или иному аллергену. Однако при расширении спектра сенсибилизации у детей риск
развития АЗ растет и становится максимальным
при сенсибилизации к 5–6 аллергенам в случае
АР и к 7 аллергенам – в случае БА [9].
Многочисленные клинические исследования
свидетельствуют о том, что раннее выявление
АЗ, определение причинно-значимого аллергена, применение элиминационных мероприятий и назначение АСИТ позволяет затормозить
атопический марш и привести к выздоровлению или, по меньшей мере, к развитию стойкой
ремиссии заболевания.
Среди пациентов, обращающихся за помощью к аллергологу, значительная часть является полисенсибилизированными. В Европе их
доля составляет 12,8–25,3%, в США – 38,8% [1,
8], в России в разных географических регионах
колеблется от 29,6 до 72% [9–12]. Пациенты с
респираторной аллергией средней и тяжелой
степени в 50–80% оказываются полисенсибилизированными [13]. Расширение спектра сенсибилизации прослеживается при анализе пациентов разных возрастных групп: так, во Франции
среди детей младше 11 лет доля полисенсибилизированных составляет 54%, среди подростков
– 61,7%, среди взрослых – 64,8% [14].
Определение спектра сенсибилизации:
место компонентной диагностики
в обследовании полисенсбилизированного
пациента
У пациентов с клинической симптоматикой
атопии при обследовании выявляются специфические сывороточные иммуноглобулины класса E (ssIgE) и положительные кожные пробы
с причинно-значимым аллергеном. В зависимости от количества положительных тестов с
индивидуальными аллергенами или выявленных ssIgE делается вывод о моно- или полисенсибилизации. Моносенсибилизацией считается
сенсибилизация к одному индивидуальному
аллергену. Полисенсибилизацией принято считать сенсибилизацию к двум и более аллергенам,
подтвержденную ssIgE или положительными
кожными пробами. Однако полисенсибилизированный пациент не обязательно имеет полиаллергию, тогда как полиаллергичный пациент
обязательно окажется полисенсибилизированным. Полиаллергией считается клинически подтвержденная аллергия к двум и более аллергенам, то есть положительные кожные пробы
или наличие ssIgE при установленной связи
между воздействием специфического аллергена
и развитием клинической симптоматики заболевания. Понятие полисенсибилизации включает в себя перекрестную реактивность, когда
тот же самый IgE связывается с различными
аллергенами, имеющими сходную структуру,
и ко-сенсибилизацию – одновременное присутствие различных IgE, связывающихся с аллергенами, не имеющими сходной структуры.
Полиаллергичные пациенты обязательно
являются полисенсибилизированными. Задача
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Примером мажорных компонентов могут
служить аллергены Betv 1 березы, Phlp1 и Phl
p 5 тимофеевки. Сенсибилизация к этим компонентам служит подтверждением для назначения
АСИТ тем или иным аллергеном. Примером
минорных аллергенов могут служить семейства профилинов и полкальцинов: Betv 2 и
Betv 4 березы, Phlp 7 и Phl p 12 тимофеевки.
Сенсибилизация к ним объясняет положительные кожные пробы, но не является прямым
показанием для АСИТ.
Данные компонентной аллергодиагностики
показывают, что у значительного числа полисенсибилизированных пациентов имеются IgE
против перекрестно реагирующих паналлергенов в количестве от 10 до 40% [16]. Кроме того,
пациенты, сенсибилизированные одновременно
и к полкальцинам и к профилинам, в 2 раза
чаще оказываются сенсибилизированными к
мажорным аллергенам по сравнению с пациентами, сенсибилизированными к какой-то одной
из этих групп паналлергенов [17]. Применение
компонентной аллергодиагностики позволяет
измерять уровни ssIgE, связывающихся с единственным белковым компонентом аллергена,
полученным путем выделения и очистки из естественного источника или посредством рекомбинантных технологий. Компонентная аллергодиагностика помогает идентифицировать клинически важные ssIgE, дифференцировать перекрестную реактивность от ко-сенсибилизации (т.е.
отвергнуть или подтвердить действительную
полисенсибилизацию) и назначить оптимальную
АСИТ конкретному пациенту [18, 19].
Кому и когда показана компонентная аллергодиагностика?
1. В процессе диагностического поиска,
особенно когда положительными оказываются результаты кожных проб с двумя и более
аллергенами, принадлежащими к одной группе,
например, к пыльцевым;
2. При наличии противоречивых или размытых симптомов и нечеткого анамнеза заболевания;
3. Для определения причинно-значимого
аллергена перед АСИТ;
4. Пациентам с поливалентной сенсибилизацией – для определения основной и перекрестной реактивности и решении вопроса о целесообразности назначения АСИТ;
5. В случае отсутствия положительного ответа на проводимую АСИТ. При неэффективности схемы лечения, назначенной по результатам
кожного аллерготестирования, дополнительное
проведение компонентной аллергодиагностики
заставляет сменить АСИТ в 50–54%[19].
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врача заключается в установлении причинно-значимого аллергена, определяющего клиническую симптоматику у данного пациента.
Правильно выполненные кожные пробы – важный инструмент диагностического поиска. Они
высокоспецифичны и высокочувствительны при
диагностике сенсибилизации к аэроаллергенам.
Однако положительные результаты кожных проб
не всегда коррелируют с наличием и выраженностью клинических симптомов заболевания.
С другой стороны, несмотря на имеющуюся корреляцию между уровнем IgE и риском аллергии,
само по себе определение тех или иных значений
IgE не служит указанием на наличие или отсутствие клинических проявлений аллергии. Кроме
того, сенсибилизация к одним аллергенам лучше
выявляется путем проведения кожных проб, а к
другим – с помощью определения ssIgE [15].
При выявлении полисенсибилизации у
пациента врач должен решить вопрос о том,
является ли она истинной. При оценке результатов кожных проб и уровней ssIgE важно помнить о существовании сенсибилизации к паналлергенам – широко распространенным в природе растительным белкам, имеющим общие
эволюционно сохраненные последовательности,
структуру и функции. Они ответственны за IgEопосредованные перекрестные реакции между
пыльцевыми и пищевыми растительными аллергенами, поэтому могут приводить к ошибочному
заключению о полисенсибилизации у пациентов
с пыльцевой сенсибилизацией.
В случае кожных проб, указывающих на
полисенсибилизацию, реальный статус пациента может быть действительной полисенсибилизацией, но может быть и замаскированной
моносенсибилизацией. В этом случае на помощь
приходит недавно внедренная в лабораториях
нашей страны компонентная (или молекулярная) аллергодиагностика. Она заключается в
определении in vitro главных (или мажорных),
второстепенных (или минорных) аллергокомпонентов, а также паналлергенов.
Главными или мажорными компонентами
считаются аллергенные молекулы:
• с распространенностью более 50%, содержащиеся в данном аллергене в большем количестве;
• антитела, которые встречаются более чем
у половины сенсибилизированных пациентов в
популяции;
• устойчивые к нагреванию;
• более иммуногенные;
• крупные по размеру.
Второстепенными или минорными считаются аллергенные компоненты:
• с распространенностью менее 10%, в составе аллергена обычно содержащиеся в меньшем
количестве;
• более мелкие по размеру;
• менее иммуногенные;
• присутствующие во многих аллергенах,
иногда не близкородственных, обеспечивая тем
самым перекрестную аллергию.

Место АСИТ в лечении пациентов
с полисенсибилизацией
Единственным патогенетическим методом
лечения атопических заболеваний до настоящего момента остается АСИТ. Согласно рекомендациям международного содружества по астме,
аллергии и иммунологии [20], АСИТ показана
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при лечении интермиттирующего или персистирующего АР средней и тяжелой степени, особенно у лиц, плохо отвечающих на медикаментозную терапию. Для назначения сублингвальной
иммунотерапии (СЛИТ), согласно рекомендациям всемирной аллергологической организации,
недостаток эффекта от фармакотерапии не является необходимым условием [21]. Более того, комбинация СЛИТ и фармакотерапии может рассматриваться в качестве начального лечения АР.
Стратегия аллергологов по назначению
АСИТ полиаллергичным пациентам различна, и
на разных континентах в силу тех или иных причин сформировались свои взгляды на оптимальные подходы к специфическому лечению таких
пациентов: в Северной Америке врачи предпочитают назначать лечение смесями аллергенов,
тогда как в Европе – индивидуальными аллергенами. В России практикуются оба подхода.
Некоторые аллергологи смешивают аллергены
отечественного производства, исходя из предположения о тождественности аллергенов одной
группы, например, аллергенов пыльцы ольхи и
березы из группы пыльцевых аллергенов деревьев. Наряду с этим широко применяются индивидуальные сертифицированные импортные
аллергены, преимуществом которых является
наличие инъекционных и подъязычных форм
препаратов. Некоторые врачи предпочитают
лечить полиаллергичных пациентов одним наиболее клинически значимым аллергеном [22].
Тактика проведения АСИТ зависит от спектра имеющихся лечебных аллергенов, опыта
врача аллерголога, желания пациента, существующих стандартов и клинических рекомендаций.
В отношении проведения АСИТ полисенсибилизированным пациентам на настоящий момент
времени не существует унифицированных национальных или международных рекомендаций,
поэтому мы приводим опубликованные мнения
международных экспертных групп, на которые
могут ориентироваться практикующие врачи.
Европейское медицинское агентство (ЕМА)
опубликовало единственные на данный момент
рекомендации для производителей по приготовлению экстрактов аллергенов и составлению
смесей экстрактов аллергенов [23], где за основу взят принцип гомологичных групп. В одну
гомологичную группу могут входить, например,
клещи домашней пыли D. pteronyssisus и D. farinae. Другие клещи, например, мучной клещ
Acarussiro и клещ домашней пыли Glycyphagus
domesticus не являются гомологичными.
Представители семейств березы/букоцветных
– береза, ольха, граб, орешник, дуб, каштан –
являются гомологичными, тогда как клен, ива,
европейский бук, платан, тополь, вяз, японский
кедр и робиния ложноакациевая гомологичными не являются. Среди злаковых трав гомологичными считаются овес, колосок душистый,
ежа, овсяница, бухарник шерстистый, ячмень,
плевел, тимофеевка, мятлик луговой, посевная
рожь, посевная пшеница; не гомологичными –
гребенник обыкновенный и свинорой пальчатый

Final_25.11.indd 142

(или пальчатник, или бермудская трава). Среди
сорных трав гомологичными являются полынь,
постеница лекарственная и амброзия; не гомологичными – растения семейства подорожниковых. Аллергены из гомологичных групп, как
правило, принадлежат к одному или близким
таксономическим семействам. Экстракты аллергенов одной гомологичной группы схожи по
составу, физико-химическим и биологическим
свойствам сырья, производственному процессу
обработки и получения окончательного продукта, а также имеют структурное сходство, лежащее в основе перекрестных реакций [23].
Смешивание аллергенов явно отражается
на фармакологической стабильности и точности дозировки, что создает трудности с подсчетом правильной дозы введенного аллергена, а,
следовательно, может приводить к проблемам
безопасности при клиническом использовании
такого препарата. Рекомендации ЕМА указывают на то, что аллергологам не следует смешивать неродственные аллергены и однозначно не
советуют смешивать друг с другом сезонные и
круглогодичные аллергены, а также аллергены,
обладающие протеолитической активностью,
такие как экстракты клещей домашней пыли,
плесеней и насекомых без достаточных на то
оснований [23].
Какова должна быть тактика ведения полисенсибилизированного пациента?
Алгоритм работы врача-аллерголога должен
включать:
1) сбор данных анамнеза, во время которого
врач формирует представление о наличии или
отсутствии сезонности или круглогодичности
клинических проявлений заболевания;
2) проведение кожных проб с аллергенными
экстрактами и/или определение ssIgE;
3) при выявлении полисенсибилизации по
результатам кожных проб необходимо использовать компонентную аллергодиагностику для
выявления истинной сенсибилизации и причинно-значимого аллергена.
Иногда выполнение уже первых двух пунктов обследования сужает круг подозреваемых
триггеров до выявления причинно-значимого
аллергена или группы аллергенов, пригодных
для назначения АСИТ.
Персонализированный подход к пациенту
должен учитывать тип и степень тяжести симптомов, их влияние на качество жизни пациента,
выявление аллергена, вызывающего наиболее
длительную по времени симптоматику в течение
года, и возможность осуществления элиминационных мероприятий. Ряд авторов считает, что
во многих случаях одного лишь анамнеза может
быть достаточно для выявления причинно-значимого аллергена, ответственного за возникновение клинической симптоматики. Четко выраженная сезонность респираторных симптомов
связана с пылением растений: весна характерна
для пыльцы деревьев, летние месяцы (июнь–
июль) – для пыльцы злаков, август–сентябрь
– для пыльцы сорных трав. Наличие орального
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ведению АСИТ, во-вторых, при возникновении
нежелательной или системной реакции будет
известен аллерген, вызвавший ее, и будет возможность скорректировать схему лечения.
Для СЛИТ эксперты рекомендуют применение двух индивидуальных лечебных аллергенов
утром с интервалом 30 мин между применением
первого и второго препарата или применение
первого аллергена утром, а второго – позже в
этот же день [26]. Возможный эффект сатурации в слизистой оболочке полости рта, с точки
зрения рекомендующих такую тактику СЛИТ,
может быть преодолен соблюдением 30-минутного интервала между введениями аллергенов.
Как назначать АСИТ последовательно двумя
аллергенами? Курс лечения должен начинаться
аллергеном, наиболее важным с клинической
точки зрения. Окончив 3-летний курс лечения
первым аллергеном необходимо сделать перерыв в лечении длительностью 1 год, после чего
начать АСИТ вторым по клинической важности
аллергеном. При соблюдении рекомендуемых
схем лечения речь идет о 6–7-летнем периоде,
а, вследствие этого, встает вопрос о комплаентности пациента.
Имеющиеся на фармацевтическом рынке
инъекционные и подъязычные формы аллергенов дают возможность комбинирования курсов АСИТ и СЛИТ. Например, сочетание АСИТ
круглогодичным аллергеном и предсезонносезонный курс СЛИТ пыльцевым аллергеном
позволят избежать сатурации процессинга
аллергенов в месте введения и уменьшить общее
число введений аллергенов, сохраняя эффективность и надежность при правильном выборе и
проведении терапии.
Каково мнение международных экспертов
в отношении трехаллергенной СИТ? Они рекомендуют отдавать предпочтение лечению двумя
наиболее важными с клинической точки зрения
аллергенами. Терапия аллергенами из трех и
более аллергенных источников может рассматриваться в исключительных случаях, когда все
они явно вызывают клиническую симптоматику, и компонентная диагностика подтвердила
вовлеченность каждого аллергена в патогенез
заболевания. Тем не менее перед назначением
АСИТ в таких случаях врач должен решить:
принесет ли лечение несколькими аллергенами
даже в сочетании с медикаментозной терапией уменьшение симптоматики заболевания и
облегчение состояния пациента. Если все же
АСИТ тремя аллергенами будет назначена, проводить ее нужно по общим правилам, принимая
во внимание указания, данные для АСИТ двумя
аллергенами, т.е. введение в разные места и в
разное время.

ЛЕКЦИИ

аллергического синдрома при употреблении в
пищу яблок, например, четко связано с аллергией на пыльцу березы. Хорошо собранный анамнез приводит к диагностике АР в 82–85% при
сезонном и 77% при круглогодичном варианте
этого заболевания [24, 25]. Применение кожного аллерготестирования или определение ssIgE
увеличивает точность диагноза до 97–99%. Для
диагностики может быть использован провокационный назальный или конъюнктивальный
тест, однако выполняется он далеко не везде.
Если полисенсибилизация, выявленная
при проведении кожных проб, подтверждается результатами компонентной диагностики, то
пациент действительно является полисенсибилизированным, а при наличии соответствующей
симптоматики – и полиаллергичным. Какой в
этом случае должна быть тактика назначения
АСИТ?
По мнению экспертов, для проведения АСИТ
лучше всего выбрать два аллергена, наиболее
клинически значимых у данного пациента.
Лечение может проводиться как параллельно
индивидуальными аллергенами, так и путем
введения их смеси. По возможности, предпочтение следует отдавать назначению двух индивидуальных аллергенов параллельными курсами.
Лечение смесью аллергенов может рассматриваться в следующих случаях [26]:
1) изготовление смеси аллергенов технически выполнимо по критериям GMP (good
manufacturing practice);
2) смесь аллергенов разрешена к применению надзорными и регулирующими органами
страны;
3) компоненты смеси представлены в ней в
эффективных концентрациях, доказанных клиническими испытаниями;
4) дозы индивидуальных аллергенов в смеси
должны быть выверены: например, по ½ дозы
каждого аллергена в двухаллергенной смеси или
по 1/3 каждого аллергена в трехаллергенной
смеси.
Следует помнить о том, что не существует научного обоснования для определения доли
каждого аллергена в смеси, ориентируясь на
результаты выраженности кожных проб или
уровни ssIgE. Врач-аллерголог также должен
иметь в виду, что смешивание нескольких экстрактов аллергенов связано с риском их протеолитического разрушения [23] и возможностью
возникновения конкуренции аллергенов из-за
сатурации их процессинга в месте введения [23,
27, 28].
Использование курса лечения двумя индивидуальными аллергенами предпочтительно в случае использования двух негомологичных аллергенов, например, аллергенов клещей домашней
пыли и пыльцы злаков. При этом подкожные
инъекции проводятся почти одновременно, но в
разные конечности. Лучше в такой ситуации все
же делать 30-минутный перерыв между введением первого и второго аллергена. Таким образом,
во-первых, соблюдаются рекомендации по про-

Заключение
Проблема полисенсибилизации является
актуальной как у детей, так и у взрослых. С возрастом происходит расширение спектра сенсибилизации, поэтому ранняя диагностика, проведение комплексного обследования, профилактики
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и лечения, включая АСИТ, является необходимым для предотвращения прогрессирования атопического марша и улучшения качества жизни
пациентов с аллергопатологией. В определении
причинно-значимого аллергена у полисенсибилизированных пациентов помогает компонентная аллергодиагностика. Комбинированные

схемы АСИТ с использованием инъекционных
и/или подъязычных форм аллергенов должны
проводиться строго по показаниям, с учетом с
рекомендаций экспертов.
Конфликт интересов: авторы сообщили об
отсутствии конфликта интересов.
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