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CПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЗ аллергические заболевания 

АР аллергический ринит 

АСИТ аллерген-специфическая иммунотерапия 

АтД атопический дерматит 

БА бронхиальная астма 

БЦЖ 

ГКС 

вакцина против туберкулёза 

глюкокортикостероиды 

ДИКЖ дерматологический индекс качества жизни 

ДК дендритные клетки 

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ желудочно-кишечный тракт  

ИЛ интерлейкин 

кДа килодальтон 

КДП клещ домашней пыли 

КЛ клетка Лангерганса 

МА молекулярная аллергодиагностика  

МЕ международная единица 

ОАС оральный аллергический синдром 

ПА пищевая аллергия  

РНК рибонуклеиновая кислота  

ТГКС топические глюкокортикостероиды 

ТИК топический ингибитор кальциневрина 

ФВД функция внешнего дыхания 

ЦНС центральная нервная система 

ЭКГ электрокардиограмма 

asIgE аллерген-специфическое IgE-антитело  

CCD cross-reactive carbohydrate determinants – MUXF3 - перекрестно-

реагирующие карбогидратные детерминанты 
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ССR  С-С рецептор хемокина 

CD Cluster Differentiation – поверхностный лейкоцитарный антиген 

соответствующего дифференцировочного кластера 

FcεR1 высокоаффинные рецепторы к IgE 

Ig иммуноглобулин 

IGA Investigator’s Global Assessment – исследовательская глобальная 

оценка 

IgE иммуноглобулин Е 

IL интерлейкин  

ISAC Immuno Solid-phase Allergy Chip - Иммунный твердофазный 

аллергочип 

ISU ISAC Standardized Units - cтандартизованные единицы  

JAK-

STAT  

Janus Kinases-Signal Transducer and Activator of Transcription - янус-

киназа и сигнальный белок-трансдуктор и активатор транскрипции 

LTP белки-переносчики липидов 

MeDALL Mechanisms of the development of allergy – исследовательский 

проект 

PNU единица белкового азота 

PR-10 перекрестно реагирующие белки 

SCORAD Scoring of Atopic Dermatitis – шкала оценки степени тяжести АтД 

Th Т-хелпер 

Список сокращений статистических показателей 

ДИ доверительный интервал 

ОШ отношение шансов 

M среднее значение 

Me медиана 

Sd стандартное отклонение 

Q1 нижний квартиль 

Q3 верхний квартиль 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность проблемы исследования 

Атопический дерматит (АтД) – многофакторное, генетически 

детерминированное воспалительное заболевание кожи, характеризующееся 

зудом, хроническим рецидивирующим течением, возрастными особенностями 

локализации и морфологии очагов поражения [19, 34, 109 122, 254]. 

Заболеваемость АтД в течение последних 50 лет неуклонно возрастает, в 

особенности среди детского населения. Распространенность АтД во всем мире 

составляет от 0,2% до 24,6% [108, 122]. Согласно данным Федерального 

статистического наблюдения в 2018 году в России заболеваемость АтД составила 

188,2 случаев на 100000 населения, а распространенность – 426,3 случая на 

100000 всего населения [19].  

 Дебют АтД происходит в течение первого года жизни у 60% детей с этим 

заболеванием, при этом нередко определяется пищевая аллергия (ПА). В 

дальнейшем течение заболевания зачастую приобретает хронический 

рецидивирующий характер, при этом развиваются респираторные проявления 

аллергии, такие как аллергический ринит (АР) и бронхиальная астма (БА). По 

данным метаанализа 31 исследования, в которых принимали участие 1430329 

детей в 102 странах мира, рассчитанная общемировая распространенность 

бронхиальной астмы, АтД и аллергического ринита среди детей в открытой 

популяции составляет 12,0%, 7,9% и 12,7%, при этом частота одновременного 

наличия всех трех основных аллергических заболеваний: БА, АтД и АР 

составляет 1,17% [148]. Более высокая частота сопутствующих атопических 

заболеваний наблюдается при среднетяжелом и тяжелом АтД по сравнению с АтД 

легкой степени тяжести [228]. Ведущими звеньями патогенеза АтД являются 

развитие хронического Т2-воспаления и развитие IgE-специфической 

сенсибилизации [52, 73]. АтД часто протекает в сочетании с другими 

аллергическими IgE-опосредованными заболеваниями: аллергическим ринитом, 

бронхиальной астмой, IgE – опосредованной ПА [129]. Сочетание АтД, БА, АР 
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обусловлено общими генетическими факторами, которые нарушают экспрессию 

определенных генов, отвечающих за иммунный ответ [218]. Последовательное 

развитие аллергических заболеваний – АтД, ПА, АР и БА в течение жизни 

пациента хорошо известно, как «атопический марш» [201]. Каждое из этих 

заболеваний имеет сложные иммунологические и патофизиологические 

механизмы развития [61, 132, 177, 226]. Нарушения регуляции иммунного ответа, 

особенности взаимодействия иммунных клеток, тканевая гиперреактивность и 

ремоделирование тканей при хроническом течении АтД определяют сложности в 

изучении патогенетической связи АтД и IgE-сенсибилизации к различным 

аллергенам. В большинстве случаев АтД характеризуется поливалентной 

сенсибилизацией, и в клинической практике нередко бывает затруднительно 

выявить причинно-значимые аллергены. Изучение роли истинной и перекрестной 

сенсибилизации к ингаляционным и пищевым аллергенам в развитии АтД 

позволит обосновать персонализированный подход к ведению таких пациентов, 

который будет заключаться в разработке индивидуальных элиминационных 

мероприятий, включая диеты, проведение аллерген-специфической 

иммунотерапии (АСИТ), а также таргетной терапии. Тщательное определение 

показаний и правильный выбор пациентов является необходимым условием 

эффективности АСИТ при аллергических заболеваниях, в том числе при АтД [27, 

28, 222].  

Аллергологическое обследование больных АтД проводится на протяжении 

многих десятилетий и включает в себя методы диагностики как in vivo так и in 

vitro [29]. Хотя существующие на сегодняшний день методы аллергообследования 

весьма информативны, не всегда удается выявить связь сенсибилизации к тому 

или иному аллергену у больных при хроническом течении заболевания. Нередко 

данные аллергологического анамнеза не совпадают с результатами 

аллергообследования, которые могут быть как ложноположительными, так и 

ложноотрицательными, что приводит к трудностям их интерпретации.  
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Традиционное аллергологическое обследование (кожное тестирование с 

аллергенами, определение уровня аллерген-специфических IgE) основано на 

использовании экстрактов из аллергенных и неаллергенных молекул, полученных 

из источников аллергенов. С появлением современных ДНК-технологий в течение 

последних десятилетий были охарактеризованы многие молекулы аллергенов, 

описаны их трёхмерные структуры, что привело к развитию молекулярной 

аллергодиагностики (МА) – метода, используемого для картирования аллергенной 

сенсибилизации пациента на молекулярном уровне с применением очищенных 

натуральных или рекомбинантных аллергенных молекул (компонентов 

аллергенов) вместо экстрактов аллергенов [165]. Различные молекулы аллергенов 

имеют общие эпитопы, а одно IgE-антитело может связывать и индуцировать 

иммунный ответ к аллергенным молекулам с похожими структурами из разных 

источников аллергенов. С другой стороны, некоторые молекулы являются 

уникальными маркерами для специфических источников аллергенов, 

позволяющими определить первичную сенсибилизацию. В последние годы была 

разработана комплексная молекулярная компонентная диагностика с 

применением специально разработанных аллергочипов, которые позволяют 

одномоментно определять сенсибилизацию более чем к 100 аллергенным 

молекулам (технология ISAC ImmunoCAP). Молекулярная аллергодиагностика 

стала доступной для врачей-клиницистов, однако даже после тщательного 

изучения литературы интерпретация ее результатов может быть очень сложной 

[97].  

В связи с вышеизложенным МА является перспективным методом 

выявления истинной и перекрестной реактивности, и определение ее места в 

общем алгоритме диагностики АтД, в особенности тяжелого течения, – 

чрезвычайно актуальная задача современной медицины. Характеристика 

индивидуального профиля IgE-сенсибилизации у больных АтД с помощью 

технологий микрочипирования позволит не только выявить истинные и 

перекрестно-реагирующие причинно-значимые аллергены, но и оценить риск 

развития острых системных жизнеугрожаемых реакций на определенные 
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аллергенные белки пищевых продуктов, правильно выбрать аллергены для 

проведения АСИТ, персонифицировать подходы к лечению и оценить прогноз 

течения заболевания.  

 Цель исследования 

 Определить место молекулярной аллергодиагностики в 

персонифицированном ведении больных атопическим дерматитом. 

 Задачи исследования: 

1. Сформировать группу больных на основании объектвиных 

дерматологических показателей тяжести атопического дерматита, индекса 

качества жизни, результатов первичного аллергологического обследования 

и молекулярной аллергодиагностики для оценки профиля молекулярной 

сенсибилизации. 

2. Охарактеризовать профиль молекулярной сенсибилизации у больных 

атопическим дерматитом в зависимости от возраста, степени тяжести и 

наличия сопутствующих аллергических заболеваний.  

3. Оценить эффективность аллерген-специфической иммунотерапии 

аллергенами клещей домашней пыли у пациентов с атопическим 

дерматитом на основании оценки дерматологических индексов: шкалы для 

оценки степени тяжести АтД (Scoring of Atopic Dermatitis - SCORAD), 

исследовательской глобальной оценки (Investigator’s Global Assessment – 

IGA), дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ) и результатов 

молекулярной аллергодиагностики. 

4. Оценить значимость молекулярной аллергодиагностики в 

персонифицированном подходе к диагностике, лечению и профилактике 

АтД. 

5. Оптимизировать алгоритм ведения больных атопическим дерматитом с 

учетом молекулярных биомаркеров для персонифицированного выбора 

терапии. 
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 Научная новизна 

Впервые изучен молекулярный профиль сенсибилизации и определена 

значимость респираторных, пищевых и перекрестных компонентов аллергенов у 

пациентов с атопическим дерматитом различной степени тяжести.  

Впервые установлены наиболее значимые респираторные и пищевые 

молекулярные аллергены для пациентов с АтД: мажорный аллерген пыльцы 

березы Bet v 1, утероглобин кошки Fel d 1 и PR-10 перекрестно реагирующие 

белки, сенсибилизация к которым ассоциирована с аллергией к Bet v 1 – 

аллергены яблока Mal d 1 и лесного ореха Cor а 1.04, парвальбумин трески Gad c 

1, овомукоид Gal d 1 и овальбумин Gal d 2 куриного яйца. 

Впервые установлены важные клинически значимые биомаркеры тяжести 

АтД: респираторные аллергены клещей домашней пыли Der f 2, Der p 2, Blo t 5, 

аллерген пыльцы Aln g 1, аллерген плесневого гриба рода Aspergillus Asp f 6; 

пищевые аллергены белков коровьего молока Bos d 4, Bos d 8, трески Gad c 1 и 

куриного яйца Gal d 1, Gal d 2, Gal d 3. 

 Впервые обоснован компонентный подход аллергодиагностики в 

определении показаний и противопоказаний к аллерген-специфической 

иммунотерапии у больных атопическим дерматитом. 

 Практическая значимость исследования 

 Применение метода аллергочипирования позволило изучить 

индивидуальный профиль IgE-сенсибилизации, играющей важную роль в 

патогенезе АтД.  

 Изучен молекулярный спектр IgE-сенсибилизации у пациентов с АтД, и 

выявлены причино-значимые аллергены, играющие важную роль в патогенезе 

заболевания. 

 Изучены особенности IgE-специфической сенсибилизации при АтД в 

зависимости от возраста, степени тяжести и наличия сопутствующих 

аллергических заболеваний: АР, БА, ПА. 

 Разработано персонифицированное ведение пациентов с АтД, включая 

обоснованное назначение элиминационных мероприятий, в том числе 
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индивидуальных диет, с учетом риска развития острых системных реакций при 

ПА и АтД.  

 На основании установленного спектра сенсибилизации разработаны 

персонифицированные подходы к АСИТ аллергенами клещей домашней пыли и 

определены критерии эффективности такой терапии. 

 Оптимизирован алгоритм аллергологического обследования и разработаны 

показания к проведению МА у пациентов с АтД. 

 Определены перспективы практического использования МА у пациентов с 

АтД. 

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на международном конгрессе 

Европейской Академии Аллергологии и Иммунологии EAACI 2020 (5-8 июня 

2020 г., г. Лондон); на школе по пищевой аллергии Европейской Академии 

Аллергологии и Иммунологии EAACI (5-7 декабря 2019 года, г. Париж), на 15-ом 

международном междисциплинарном конгрессе по аллергологии и иммунологии 

Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (22-24 мая 

2019г., г. Москва), на международном тренинге для тренеров Международной 

Сети Mедицинских Университетов и Факультетов последипломного 

медицинского образования по Молекулярной Аллергологии и Иммунологии 

(INUNIMAI) (21-23 февраля 2018 г., г. Вена). 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования и разработанные схемы терапии внедрены в 

клиническую практику в отделениях ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» 

ФМБА России и включены в Федеральные клинические рекомендации 

«Атопический дерматит» (2020 г., утверждены РОВДК, РААКИ, СПР).  

Публикации 

Основные результаты диссертации представлены в 17 публикациях общим 

объемом 110 страниц, в том числе 15 статей в научных журналах, которые 

включены в перечень рецензируемых периодических научных изданий, 

рекомендованных для опубликования основных научных результатов докторских 
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и кандидатских диссертаций: (названия журналов: «Российский 

аллергологический журнал», «Pediatric Allergy and Immunology», 2 публикации в 

материалах научных форумов и конференций.  

Личное участие автора 

Автором лично проведена работа по клиническому обследованию и анализу 

данных инструментальных и лабораторных методов обследования, 

амбулаторному и стационарному ведению пациентов. Также автором лично 

проведён анализ и статистическая обработка полученных результатов, написаны 

все главы диссертации. 

Объём и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 197 страницах печатного текста, 

содержит 31 рисунок и 17 таблиц. Диссертация включает следующие разделы: 

список сокращений, введение, обзор литературы, главу с описанием материалов и 

методов исследований, описание результатов исследований, их обсуждение, 

выводы, список литературы и 5 приложений. Библиографический указатель 

содержит 261 источник, из которых 35 отечественных и 226 зарубежных. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Общие сведения об АтД и коморбидных атопических состояниях 

 АтД – это широко распространенное хроническое воспалительное 

заболевание кожи, в развитии которого участвуют сложные генетические и 

иммунные механизмы, факторы окружающей среды, и которое существенно 

влияет на качество жизни больного [19, 34, 76, 78]. Наиболее часто АтД 

характеризуют как хроническое мультифакторное заболевание кожи, 

возникающее, как правило, в раннем детском возрасте у лиц с наследственной 

предрасположенностью к атопическим заболеваниям, имеющее хроническое 

рецидивирующее течение, возрастные особенности локализации и морфологии 

очагов воспаления, характеризующееся кожным зудом и обусловленное 

гиперчувствительностью, как к аллергенам, так и к неспецифическим 

раздражителям [6, 14, 30].  

 Социальное и медицинское значение АтД обусловлено его широкой 

распостраненностью. По данным американских исследователей, 

распространенность АтД составляет 10,7% среди взрослых и 7,2% среди детей. 

[100, 220]. В Российской Федерации по данным федерального статистического 

наблюдения, показатель впервые выявленной заболеваемости АтД в 2018 году 

составлял 188,2 на 100000 населения [19, 26]. Международные клинико-

эпидемиологические исследования, проведенные в последние годы, сделали 

очевидными различия в оценке распространённости и заболеваемости АтД из-за 

отсутствия универсальной международной терминологии и классификации, что 

приводит к недостоверной оценке эпидемиологических данных [217]. 

Cуществуют различные определения и классификации АтД, наряду с термином 

«атопический дерматит» многие зарубежные исследователи также широко 

используют термин «атопическая экзема», хотя это название в большей степени 

относится к детской популяции [7, 8, 234, 254]. Нередко под терминами АтД или 

«атопическая экзема» понимают различные хронические рецидивирующие 

зудящие воспалительные состояния кожи. В этом контексте международный 
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совет по экземе рекомендует не использовать термин "экзема", предпочтительнее 

применять термин АтД во всех публикациях и в медицинской документации 

[217].  

 Как правило, АтД дебютирует в раннем детском возрасте; 

распространенность АтД в первые 2 года жизни составляет 21,5%, по мере 

взросления в 43,2% случаев наступает спонтанная ремиссия заболевания, у 38,3% 

сохраняется легкое течение в сочетании с АР, а у 18,7% АтД носит тяжелый 

характер в сочетании с другими симптомами аллергии: ПА, АР, БА, т.е. 

заболевание развивается по «сценарию» атопического марша [2, 9, 11, 238]. 

Современные исследования демонстрируют различные типы течения АтД на 

протяжении жизни пациента [109, 190, 228], показано, что развитие АтД зависит 

от генетической предрасположеннотси, влияния факторов окружающей среды, 

наличия сопутствующих заболеваний, а также способов лечения. АтД оказывает 

значительное влияние на качество жизни не только самих пациентов, но и членов 

их семей, нередко приводит к социальной дезадаптации [4, 70]. 

 АтД нередко ассоциирован с респираторными аллергическими 

заболеваниями и пищевой аллергией. По данным различных исследований, у 63–

76% взрослых пациентов с АтД независимо от степени тяжести, есть как 

минимум еще одно сопутствующее атопическое заболевание [197, 260]. 

 Патогенетическая связь БА, АР и АтД изучена во многих исследованиях, 

при этом тяжелое течение АтД чаще ассоциировано с развитием БА и наоборот, 

наличие БА определяет менее благоприятный прогноз АтД [132, 223]. Высокая 

частота сопутствующих атопических заболеваний наблюдается при среднем и 

тяжелом течении АтД по сравнению с легким течением заболевания. У пациентов 

с АтД чаще наблюдаются случаи развития БА и поллиноза/аллергического ринита 

по сравнению с пациентами с псориазом (P≤0,01) [146]. По данным метаанализа 

31 исследования, в которых приняли участие 1 430 329 детей из 102 стран мира, 

рассчитанная общемировая распространенность БА, АтД и АР среди детей в 

открытой популяции составляет 12,0%, 7,9% и 12,7%, соответственно; частота 
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одновременного наличия всех трех основных аллергических заболеваний: БА, 

АтД и АР составляла 1,17 % [148]. 

 Начало АтД в раннем детском возрасте с последующим развитием других 

аллергических заболеваний – ПА, АР, БА известно под названием атопического 

марша [132]. В разные периоды жизни у одного и того же больного аллергические 

заболевания могут сменять друг друга или присутствовать одновременно. 

Когортные исследования, проведенные в разные возрастные периоды, 

демонстрируют разивитие аллергических заболеваний в течение жизни пацента. В 

исследовании TOACS (The Odense Adolescence Cohort Study) участвовали 899 

пациентов с АтД, которые были обследованы в возрасте 14-15 и 29 лет. АтД через 

14 лет сохранялся у 34,1% пациентов, сочетание АтД и АР отмечено у 61%, 

сочетание АтД и БА – у 36% исследуемых. Исследования ассоциаций 

клинических проявлений АтД с наличием мутаций гена ФЛГ установлено не 

было. Наиболее тяжелое течение АтД было отмечено у пациентов с дебютом 

заболевания в возрасте до одного года, а также в сочетании с АР. Также выявлена 

корреляция между наличием сенсибилизации к грибковым аллергенам Malassezia 

и тяжестью течения АтД, что подтверждается результатами других исследований 

[56]. В другом крупном исследовании приняли участие 1091 детей в возрасте от 3 

до 18 месяцев с ранним дебютом АтД (≤ 3 месяцев на момент начала 

наблюдения), которые находились под наблюдением врача в среднем в течение 

2,8 лет. У 10,7% исследуемых детей с АтД было отмечено развитие БА и других 

аллергических заболеваний (АР в 22,4% случаев; ПА в 15,9% случаев, АК у 14,1% 

детей), в целом к концу периода наблюдения одно и более сопутствующих 

аллергических заболеваний были выявлены у 37% детей. Также отмечено, что 

сопутствующие заболевания достоверно чаще развивались у детей раннего 

возраста с изначально более тяжелым течением АтД [226].  

 Кроме респираторных АЗ АтД нередко ассоциирован с пищевой аллергией 

(ПА). В последние два десятилетия отмечено увеличение ее распространённости, 

которая по результатам провокационных тестов составляет 4%, а по результатам 

специализированных опросников – 6-8% [92]. Клинические проявления ПА 
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сильно отличаются в зависимости от типа причинно-значимых аллергенов, 

возраста пациента, времени начала развития реакций, наличия сопутствующих 

аллергических заболеваний и могут меняться в течение жизни, а также под 

влиянием терапевтических воздействий, например, АСИТ. В связи 

гетерогенностью клинических проявлений диагностика и лечение ПА 

представляет серьезную медикосоциальную проблему [96]. Нарушения регуляции 

иммунного ответа, сложные взаимодействия иммунных клеток, тканевая 

гиперреактивность и ремоделирование тканей при хроническом воспалении 

определяют сложности изучения патогенетической связи АтД и ПА. Изучение 

особенностей патогенеза АтД и коморбидных состояний позволит 

персонифицировать подход к лечению, примером которого может быть АСИТ. 

Тщательное определение показаний и правильный отбор пациентов является 

необходимым условием эффективности и безопасности этого метода при АЗ, в 

том числе АтД.  

 Понимание этиологии и механизмов развития АтД существенно изменилось 

в последние годы, главным образом за счет прогресса, достигнутого в 

эпидемиологических и генетических исследованиях. Основными 

этиопатогенетическими концепциями на сегодняшний день считают теорию 

атопического марша, развития хронического воспаления, IgE-сенсибилизации и 

контактной гиперчувствительности. Атопические заболевания в основе своей 

имеют определенные механизмы развития: Т2-ответ, IgE-сенсибилизация, участие 

определенных цитокинов [15]. Существующие на сегодняшний день схемы 

лечения не всегда эффективны при АтД, БА и АР, а для ПА вообще не 

разработана эффективная лекарственная терапия, за исключением введения 

адреналина при развитии анафилаксии.  

 В последние годы достигнут значительный прогресс в изучении 

генетических и патофизиологических механизмов АтД [234], но до сих пор 

остается неясной роль целого ряда генетических и иммунологических факторов, 

изучение которых позволит обосновать разработку новых терапевтических 

подходов с позиций стратегической и персонифицированной медицины. 
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Определение основных молекулярных механизмов Т2-ответа, возможностей 

аллергической десенсибилизации, развития кратковременной и долгосрочной 

толерантности, разработка эффективных и безопасных методов лечения являются 

ключевыми областями исследований при АтД и других АЗ [12].  

 Основными научными направлениями по изучению АтД являются 

следующие [228]: 

 Глобальные стратегии диагностики и ведения больных с АтД: утверждение 

новой международной классификации болезней [250]; стандартизация 

оценки тяжести заболевания с помощью специальных шкал [157, 241, 251]; 

объективная оценка распространённости АтД [56, 108, 239]; стандартизация 

аллергенов для диагностики и АСИТ [74. 261].  

 Профилактика АтД: изучение атопического марша [127. 218]; микробиома и 

иммунного ответа [162]; разработка профилактических подходов для 

снижения заболеваемости АтД [95, 130, 213]. 

 Психологические аспекты: изучение психологического состояния больных 

АтД и сопутствующих психических расстройств [10, 54, 235]. 

 Патофизиологические механизмы и биомаркеры АтД: мРНК и АтД [168]; 

периостин и эпидермальный барьер [187, 236]; различные биомаркеры [81]; 

репертуар Т-клеточных рецепторов [181], тучные клетки и активация 

сфингозин-1-фосфатазы [160], клетки Лангерганса и воспалительные 

дендритные клетки [184], противовоспалительные свойства рецептора 

ароматических углеводородов арила гидрокарбона AHR (Aryl hydrocarbon 

receptor), [44].  

 Терапевтические мишени и экспериментальные модели лечения АтД: 

АСИТ [48, 154]; развитие пероральной толерантности к аллергенам [59, 

183]; применение новых топических средств, например ивермектина [242]; 

применение мезенхимальных стволовых клеток [245]; антимикробных 

пептидов [203]; рецепторов хемокинов [246], роль БЦЖ вакцинации [176].  
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 Терапевтические подходы, разработанные на основании индивидуальных 

биологических механизмов развития заболевания, лежат в основе прецизионной 

медицины [45]. 

 Прецизионная медицина состоит из четырех основных компонентов: 

систематизация заболевания, мониторинг биомаркеров, формулирование 

фенотипов и эндотипов заболевания и индивидуальные подходы к ведению 

пациентов. Относительно недавно исследователи ввели в науку такие важные 

понятия, как «региотипы» и «тератипы». «Региотипы» – это региональные 

различия в фенотипах и эндотипах, а также влияние на течение заболевания 

определенных аллергенов, наиболее распространённых в конкретных странах. 

«Тератипы» – это типы ответа на лечение [43]. 

 Одним из ключевых направлений изучения патогенеза АтД и определения 

фенотипа и эндотипа заболевания является изучение роли Т2-ответа и IgE-

сенсибилизации.  

1.2 Современная концепция иммунного ответа при АтД 

Основными участниками иммунного ответа при АтД являются Т- 

лимфоциты, B-лимфоциты, врожденные лимфоидные клетки второго типа, 

дендритные клетки, кератиноциты, моноциты и эозинофилы, которые 

взаимодействуют с помощью различных механизмов [17, 68, 76].  

 Ключевым механизмом иммунного ответа при АтД является активация T2-

иммунного ответа различными аллергенами и антигенами, проникающими через 

кожу. При обострении АтД причинно-значимые аллергены активируют антиген-

представляющие клетки (АПК), в том числе клетки Лангерганса (КЛ) и 

дендритные клетки (ДК), инфильтрирующие эпидермис и несущие на своей 

поверхности FcεR1 (высокоаффинные Fc-рецепторы к IgE). Активация КЛ 

приводит к высвобождению хемокинов и миграции предшественников ДК в 

лимфатические узлы, где происходит активация CD4+-Th2-лимфоцитов, 

секретирующих провоспалительные цитокины ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13. Продукция 

данных молекул необходима для переключения иммунного ответа на синтез IgE и 
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индукции экспрессии молекул межклеточной адгезии ICAM-1, определяющих 

миграцию эозинофилов и мононуклеаров непосредственно в очаг воспаления. 

Кроме того, T2-цитокины воздействуют на врожденный иммунитет за счет 

подавления синтеза антимикробных пептидов и оказывают прямое влияние на 

целостность кожного барьера в результате угнетения выработки кератиноцитами 

протеинов терминальной дифференцировки - филаггрина, лорикрина и 

инволюкрина [126, 154, 200]. 

Все большее число исследований указывает на системную природу 

заболевания, сопровождающуюся различными нарушениями иммунного ответа, 

при этом центральную роль отводят именно Т2-цитокинам [126, 195]. Также 

изучена роль ИЛ-17 и ИЛ-22 в развитии АтД [143, 144, 232]. В исследованиях, 

проведенных в азиатской популяции, идентифицирован Th17+-фенотип, который 

регистрируется как у пациентов с АтД, так и у пациентов с псориазом [233].  

Таким образом, в регуляции иммунного ответа при АтД участвуют 

разнообразные клетки иммунной системы, эпителиальные клетки, цитокины и 

хемокины, результатом взаимодействия которых являются клинические 

проявления заболевания. Один и тот же цитокин может взаимодействовать с 

различными клетками. Пути передачи внутриклеточного сигнала от различных 

цитокинов могут быть сходными, а одни и те же рецепторы могут участвовать в 

различных типах иммунного ответа. Одним из важнейших механизмов передачи 

сигнала от внеклеточных пептидов через трансмембранные рецепторы к 

промоторам генов-мишеней в ядре является активация сигнальной системы JAK-

STAT (Janus Kinases — Signal Transducer and Activator of Transcription), которая 

состоит из янус-киназ (JAK) и сигнального белка-трансдуктора и активатора 

транскрипции (STAT) [62]. Обычно первыми активируются янус-киназы, которые 

фосфорилируют STAT.  

Научные достижения в области изучения иммунопатогенеза АтД привели к 

разработке новых иммунологически обоснованных методов лечения, к которым 

относятся не только фармкотерапия, но и использование биологических 

препаратов: цитокинов, антител и гибридных белков. Разработка лекарственных 
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препаратов, обладающих направленным действием на провоспалительные 

цитокины и на сигнальные системы, является перспективным направлением в 

лечении различных заболеваний, в том числе АтД.  

1.3 Роль аллерген-специфической IgE-сенсибилизации в патогенезе АтД 

Многочисленные исследования подтверждают участие IgE в патогенезе 

АтД, однако роль этого иммуноглобулина окончательно не ясна. У большинства 

больных АтД уровень общего IgE в сыворотке крови значительно превышает 

референсные значения, но около 20% больных АтД имеют нормальные значения 

данного показателя [254]. В периферической крови пациентов с АтД обнаружены 

уникальные субпопуляции B-лимфоцитов, уровень которых коррелирует с 

тяжестью течения заболевания и уровнем общего IgE [81]. Несмотря на то, что 

роль IgE-сенсибилизации при АтД считается очень важной [52, 73], участие IgE-

опосредованных механизмов иммунного ответа не является необходимым 

условием для развития клинической манифестации АтД, что привело к появлению 

понятия «IgE-независимый АтД» [129]. Cенсибилизация – это иммунологически 

опосредованное повышение чувствительности организма к экзогенным или 

эндогенным антигенам [34]. Клинические проявления аллергии обусловлены не 

только повышением чувствительности к какому-то аллергену, но и ее 

реализацией. Органом, через который происходит первичная сенсибилизация, 

может быть не только пищеварительный тракт или дыхательные пути, но и кожа 

[13, 113, 153, 161]. Возможность формирования сенсибилизации в ответ на 

контакт кожи с аллергеном продемонстрирована у пациентов с аллергией к 

пыльцевым и пищевым аллергенам [66], а также на моделях животных [67, 150, 

194]. Протеины с высоким молекулярным весом способны проникать через кожу, 

их могут захватывать дендритные клетки кожи, вследствие чего происходит 

инициация иммунного ответа [106, 107]. Так, показано, что аллергены пыльцы 

березы способны вызывать Т-клеточный ответ при воздействии на кожу больных 

АтД [65]. Продемонстрирована возможность развития первичной сенсибилизации 

к аллергенам арахиса при использовании средств для ухода за кожей, содержащих 
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арахисовое масло [114], что доказывают исследования на мышах, в которых 

показана эффективность накожной специфической иммунотерапии аллергенами 

арахиса [147]. В исследовании, проведенном в Японии с участием более двух 

тысяч взрослых с аллергией к пшенице, было установлено, что первичная 

сенсибилизация произошла при использовании мыла для лица, содержащего 

гидролизованный пшеничный протеин [257], что подтверждает определенную 

роль чрескожной экспозиции аллергенов в развитии пищевой аллергии.  

Несмотря на то, что АтД нередко сопровождается повышением уровня 

специфических asIgE-антител к различным аллергенам, участие аллергенов в 

развитии симптомов заболевания изучено недостаточно. Так, известно, что IgE-

связывание аллергенов на поверхности базофилов и тучных клеток с 

последующим высвобождением провоспалительных медиаторов, цитокинов и 

протеаз, не является основным механизмом клинических проявлений АтД. 

Напротив, в ряде исследований описана ведущая роль Т-лимфоцитов в патогенезе 

АтД с развитием иммунного ответа по IV типу аллергических реакций [63, 117, 

180]. В экспериментах in vitro показано, что активация аллерген-специфических 

Т-лимфоцитов усиливается в присутствии IgE-антител на поверхности АПК в 

коже. Также, в исследованиях in vivo описано, что при постановке кожного 

аппликационного теста с не IgE-реактивными фрагментами пептидов аллергенов 

развиваются воспалительные реакции у сенсибилизированных пациентов с АтД 

[106, 107, 117]. Косвенным подтверждением того, что IgE-зависимый ответ и 

повышение уровня общего IgE не является ключевым патогенетическим 

механизмом развития АтД, можно считать неэффективность таргетной терапии 

данного заболевания биологическим препаратом омализумаб (моноклональное 

анти IgE-антитело), несмотря на его высокую эффективность в лечении 

бронхиальной астмы и хронической крапивницы [152, 252]. В то же время 

большинство исследователей выделяют группу больных с IgE-зависимым 

механизмом развития, у которых АтД протекает по сценарию атопического 

марша, при этом IgE-сенсибилизация к различным аллергенам играет важнейшую 

роль в реализации аллергического воспаления, и изучение ее связи с 
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клиническими проявлениями заболевания является перспективным предметом 

изучения на пути к определению эндотипов заболевания и разработке 

персонифицированных подходов к диагностике и лечению АтД [188, 256].  

В большинстве случаев IgE-зависимого иммунного ответа при АтД имеет 

место поливалентная сенсибилизация к широкому спектру аллергенов, и в 

клинической практике нередко бывает крайне трудно выявить причинно-

значимые аллергены.  

Наиболее важное значение имеют аэроаллергены, пищевые аллергены и 

аллергены бактериального и грибкового происхождения (S. aureus, Malassezia 

spp,) [224, 237]. По разным данным, около половины детей с АтД одновременно 

сенсибилизированы к пищевым и респираторным аллергенам, эти показатели 

варьируют от 7 до 78% в различных исследованиях [115, 193, 207].  

В детском возрасте наиболее часто встречается пищевая аллергия к белкам 

коровьего молока, куриного яйца, к пшенице, сое, арахису [115] в то время как у 

взрослых доминирует аллергия к ингаляционным аллергенам и наиболее часто – к 

клещам домашней пыли [120]. У детей младшего возраста наиболее часто 

выявляется сенсибилизация к белкам коровьего молока и куриного яйца, вместе с 

тем механизмы естественного развития толерантности остаются малоизученными 

[193]. IgE-зависимая сенсибилизация к пищевым аллергенам может развиваться в 

первые месяцы жизни ребенка, и к возрасту 1 года уровень asIgE-антител к 

пищевым аллергенам может достигать максимальных значений в 10% случаев 

[175].  

У 70% больных АтД, сенсибилизиованных к главному аллергену березы – 

Bet v 1, употребление в пищу косточковых фруктов, яблок, орехов, моркови, киви 

и др. вызывает IgE-опосредованные перекрестные реакции в виде орального 

аллергического синдрома (ОАС), а у некоторых больных возникает обострение 

заболевания, связанное с последующей перекрестной реактивностью IgE и Т-

клеток к пищевым аллергенам [64, 142]. В другом исследовании IgE-

опосредованный иммунный ответ установлен у 92% и 83% больных с тяжелым и 

со среднетяжелым АтД, соответственно. Наиболее часто отмечалась 
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сенсибилизация к аллергенам кошки, пыльцы деревьев (березы), злаковых трав и 

к грибковым аллергенам М. sympodialis. У пациентов с тяжелым течением АтД 

частота случаев IgE-реактивности к аллергенам кошки (rFel d 1) и КДП (Der p 4, 

Der p 10), к аллергенам S. aureus, М. sympodialis и аутоаллергенам была выше по 

сранению с пациентами со средней степенью тяжести, себорейным дерматитом и 

индивидуумами без признаков атопии. Также показано, что тяжелое течение АтД 

значительно чаще ассоциировано с поливалентным профилем IgE-

сенсибилизации по сравнению среднетяжелым течением заболевания. [141].  

При хроническом тяжелом течении АтД причинно-значимыми аллергенами 

могут быть не только внешние пищевые и респираторные аллергены, но и 

эндогенные бактериальные и грибковые аллергены, например антигены S. aureus, 

Candida spp, Malassezia spp., а также аутоантигены. Некоторые экзогенные 

аллергены (профилин растений, антигены Aspergillus и др.) имеют сходные IgE-

связывающие эпитопы с белками человека. Изучение последовательности ДНК, 

кодирующей аутоантигены, легло в основу синтезирования рекомбинантных 

аутоаллергенов [58, 231]. Аутоантигены – это внутриклеточные белки, которые 

могут присутствовать в циркулирующей крови только в составе иммунных 

комплексов IgE-аутоантител и аутоантигенов [133].  

Таким образом, подробный анализ выявил особенности профиля 

молекулярной IgE-сенсибилизации у пациентов с АтД, отличающегося от 

профиля сенсибилизации пациентов с респираторными аллергическими 

заболеваниями. Кроме того, профиль IgE-сенсибилизации может различаться у 

пациентов в зависимости от степени тяжести АтД. В связи с этим важным 

является установление роли профиля IgE-сенсибилизации в развитии 

клинических проявлений и определение фенотипа заболевания, что позволит 

персонифицировать подходы к диагностике и лечению.  

Сенсибилизацию определяют на основании результатов аллергологического 

обследования, которое проводится на протяжении многих десятилетий и 

включает в себя методы диагностики как in vivo так и in vitro. Хотя 

существующие на сегодняшний день методы аллергообследования весьма 
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информативны, не всегда удается выявить связь сенсибилизации к тому или 

иному аллергену с клиническим течением заболевания. Нередко данные 

аллергологического анамнеза не совпадают с результатами аллергообследования, 

которые могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными. 

Традиционные методы аллергодиагностики (кожное тестирование, 

провокационные тесты, определение уровня asIgE-антител) основаны на 

использовании экстрактов из аллергенных и неаллергенных молекул. С 

появлением современных ДНК-технологий в течение последних десятилетий 

были охарактеризованы многие молекулы аллергенов, описаны их трёхмерные 

структуры, что привело к развитию молекулярной аллергодиагностики (МА) – 

метода, используемого для картирования аллергенной сенсибилизации пациента 

на молекулярном уровне, с применением очищенных натуральных или 

рекомбинантных аллергенных молекул (компонентов аллергенов) вместо 

экстрактов аллергенов [97].  

1.4 Применение методов молекулярной аллергодиагностики при АтД 

МА является методом выбора для выявления истинной и перекрестной 

реактивности, и определение ее места в общем алгоритме диагностики АтД, в 

особенности тяжелого течения, представляется очень важным. Использование 

рекомбинантных белков для МА совершило переворот в понимании роли 

различных аллергенов в развитии аллергических заболеваний, в том числе АтД. 

Существующие на сегодняшний день сведения об основных аллергенных 

молекулах отражены в европейском руководстве по молекулярной аллергологии 

[97], однако число исследований, посвященных новым молекулам и изучению их 

свойств, а также их значению в клинической практике стремительно возрастает.  

Недостатки и преимущества МА 

При сопоставлении результатов определения asIgE к экстрактам аллергенов 

и их молекулярным компонентам расхождения неизбежны [97]. Это может 

происходить по нескольким причинам:  
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1. При выявлении asIgE к экстракту аллергенов не определяются asIgE к 

его молекулярным компонентам. Такие расхождения могут быть вследствие того, 

что сывороточные Ig-антитела могут распознавать один или несколько 

определенных молекул в экстракте, которые отсутствуют в аллергочипе. Кроме 

того, предел количественного обнаружения asIgE-антител может быть различным 

для экстракта и молекул аллергена.  

2. При отсутствии asIgE-антител к экстракту аллергена определяются as-

антитела к его молекулярным компонентам. Это может быть обусловлено тем, что 

в сыворотке больного могут присутствовать asIgE антитела к определенным 

компонентам, которые отсутствуют в экстракте аллергена, т.е. чувствительность 

метода определения asIgE - антител к экстрактам ниже, чем определения asIgE к 

его компонентам. Т.о. можно сделать вывод, что предел количественного 

определения asIgE к экстрактам выше, чем к его молекулам.  

3. При выявлении asIgE антител к экстракту отсутствуют asIgE к его 

основным компонентам. В данном случае IgE антитела способны распознавать 

только перекрестно реагирующие компоненты экстракта аллергена, а не 

видоспецифичные мажорные молекулы. У пациентов, сенсибилизированных к 

паналлергенам (перекрёстно реактивные аллергены, принадлежащие к белковому 

семейству с высокой степенью гомологичности между дальними родственными 

видами, способные связываться с asIgE-антителами: профилины или 

сывороточные альбумины), часто определяются антитела к различным 

аллергенным экстрактам, содержащим перекрестно-реагирующие компоненты, 

при этом профиль сенсибилизации такого пациента расценивается как 

«поливалентный». Аналогично, пациенты, сенсибилизированные к перекрестно-

реактивным карбогидратным детерминантам - ССD показывают положительные 

результаты с экстрактами, но отрицательные результаты с видоспецифичными 

молекулами аллергена.  

4. Уровень asIgE к экстракту ниже, чем суммарный уровень asIgE ко 

всем его компонентам за счет частично перекрестной реактивности между 

структурно неродственными аллергенами, например, аллергенами арахиса 
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 Ara h 1, Ara h 2 и Ara h 3 из разных белковых семейств, что определяет высокий 

суммарный уровень asIgE к экстрактам арахиса.  

Интерпретация расхождениий между уровнем asIgE к экстрактам 

аллергенов и их компонентам позволит определить целесообразность проведения 

МА в традиционном аллергообследовании у каждого конкретного больного [169].  

Интеграция молекулярной аллергодиагностики в рутинную клиническую 

практику связана со многим сложностями, внедрение новых технологий в 

повседневную работу обычно занимает несколько лет, при этом становятся 

очевидными их преимущества и недостатки. На сегодняшний день МА 

постепенно занимает прочное место в алгоритме аллергообследования, и многие 

специалисты применяют данный метод, однако не всегда удается правильно 

расшифровать ее результаты и сопоставить их с реальной клинической ситуацией. 

Сторонники «традиционного» аллергообследования, включающего сбор 

аллергоанамнеза, постановку кожных тестов и определение asIgE к экстрактам 

аллергенов, только при сохраняющихся вопросах считают целесообразным 

проведение МА. Такой подход получил название «сверху – вниз». Сторонники 

другого подхода предпочитают сразу использовать МА для аналитической оценки 

профиля сенсибилизации пациента в целом и только потом интерпретировать его 

результаты с учетом данных аллергоанмнеза и традиционного 

аллергоообследования. Такой подход можно определить как «снизу вверх» [97].   

Целевая группа EAACI в 2016 году предложила концепцию «U-подхода» 

(Ushaped approach), который заключается в следующем: при первичном 

обращении к аллергологу применяется подход «сверху-вниз», т.е. больному 

проводят общепринятое обследование: сбор жалоб, сбор общеклинического и 

аллергологического анамнеза, физикальный осмотр, постановку кожных тестов и 

определение asIgE к экстрактам аллергенов или определенным выбранным 

молекулам, сенсибилизацию к которым можно заподозрить на основании 

результатов анамнеза и клинического обследования. Тем пациентам, у которых 

выявлены asIgE к перекрестно-реагирующим компонентам аллергенов из 

различных источников рекомендуют дальнейшее обследование - определение 
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asIgE к другим молекулам из того же семейства, но с ограниченной перекрестной 

реактивностью (например к белкам запаса из других аллергенных источников) и 

уточнение данных аллергоанамнеза о наличии симптомов, связанных с контактом 

с другими аллергенными источниками, содержащими другие молекулы того же 

семейства (подход "снизу-вверх"). Рабочая группа EAACI приводит следующие 

аргументы в пользу такого «U-подхода»:  

1. «Исключительный» подход «снизу-вверх» экономически нецелесообразен, 

т.к. технология МА с помощью аллергочипов достаточно дорога и не 

обеспечивается страховыми компаниями и министерствами 

здравоохранения большинства стран. Подход «снизу-вверх», основанный на 

исходном определении сенсибилизации к большому числу аллергенных 

молекул, имеет большое прогностическое значение, но на сегодняшний 

день только «традиционный» стандартный диагностический алгоритм со 

сбором анамнеза и определения сенсибилизации к определенным 

«подозреваемым» причинно – значимым аллергенам входит в стандарты 

аллергологчисекого обследования в большинстве стран. 

2. Большинство врачей предпочитают использовать экстракты аллергенов для 

постановки кожных тестов и определения asIgE-антител. Постепенное 

внедрение множественной молекулярной аллергодиагностики в практику 

сделает ее доступной для большего числа специалистов-аллергологов, а не 

только для немногих исследователей-энтузиастов.  

3. Внедрение новой технологии должно происходить постепенно, «шаг за 

шагом». Использование микрочипов для определения множественной 

сенсибилизации к большому числу молекул станет проще после того, как 

врачи рутинно начнут определять сенсибилизацию к отдельным причинно-

значимым молекулам и понимать ее роль в развитии симптомов 

заболевания.  

4. Необходимо разработать способы преодоления проблем, связанных с 

различными порогами количественного определения asIgE антител к 

различным аллергенным молекулам, к которым может быть 
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сенсибилизирован пациент (например, к молекулам белков-перносчиков 

липидов из разных источников). Такая сенсибилизация может не иметь 

клинического значения, например, среди жителей южной Европы, потому 

что там не произрастают растения, к компонентам которых будут 

определяться asIgE с использованием аллергочипа. Такие данные сложно 

объяснить пациенту и предоставить аргументированное обоснование 

целесообразности проведения множественной МА.  

В крупномасштабном европейском проекте MeDALL в демографических 

когортах были изучены молекулярные профили IgE-сенсибилизации более, чем к 

100 аллергенным молекулярным компонентам с использованием специального 

аллергочипа MeDALL [41]. Результаты исследования позволили изучить 

изменение профиля IgE-сенсибилизации, характеризующегося расширением 

спектра сенсибилизации по мере взросления ребенка [98, 210]. Различные 

фенотипы аллергических заболеваний ассоциированы с моносенсибилизацией, 

олигосенсибилизацией и полисенсибилизацией к большому числу аллергенных 

молекул [52]. Результаты исследования MeDALL демонстрируют, что пациенты с 

АтД чаще имеют поливалентный профиль IgE-сенсибилизации по сравнению с 

пациентами с респираторными проявлениями аллергии, что определят сложные 

механизмы взаимодействия аллергенов с клетками иммунной системы и 

многообразные клинические проявления заболевания [52].  

Комплексная аллергодиагностика с применением аллергочипов, 

разработанных по технологии ImmunoCAP ISAC, применялась во многих 

исследованиях у детей и взрослых с АтД [60, 124, 189]. Оказалось, что 

сенсибилизация к определенным молекулам аллергенов и их сочетаниям может 

быть ассоциирована с различными клиническими проявлениями аллергии. Так, в 

исследовании Y. Resch et al. [88] было показано, что молекулы КДП Der p 11 и 

Der p 18, которые являются компонентами тел клещей, чаще распознаются asIgE-

антителами у больных с АтД, в то время как молекулы, которые относятся к 

фекальным частицам клеща Der p 1, Der p 2, Der p 5, Der p 23, чаще распознаются 
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у пациентов с бронхиальной астмой. Также показано, что различные клинические 

фенотипы аллергии связаны с различными профилями сенсибилизации [199].  

Важно, что МА позволяет улучшить диагностические и терапевтические 

подходы у больных АтД, что было показано нами в описании двух клинических 

случаев детей с АтД с различными профилями IgE-сенсибилизации. Данное 

исследование продемонстрировало возможность персонифицированного подхода 

к элиминационным мероприятиям, в том числе к составлению индивидуальных 

диет, к определению показаний и к выбору причинно-значимых аллергенов для 

проведения эффективной АСИТ.  

Другим ключевым аспектом, свидетельствующим о целесообразности 

комплексной компонентной МА, является возможность дифференцировать 

истинную сенсибилизацию от ложноположительных результатов определения 

asIgE к перекрестно-реактивным ССD детерминантам, которые приводят к 

неправильной интерпретации лабораторных анализов и кожных тестов с 

экстрактами аллергенов [163, 172].  

На рисунке 1 приведены основные группы молекул аллергенов, 

сенсибилизация к которым может быстро и легко определяться с помощью 

современных методов МА, таких как микроаллергочипирование [171]. 

 

Рисунок 1. Основные группы аллергенных компонентов, определяемых с 

помощью МА.  
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1.5 Современные подходы к персонифицированной терапии АтД.  

АСИТ при АтД 

Стандартные схемы лечения больных АтД не всегда оказываются 

эффективными. В настоящее время применяется ступенчатая схема терапии АтД 

в зависимости от тяжести течения заболевания, в соответствии с которой 

назначают топические глюкокортикостероиды (ТГКС) различной степени 

активности и/или топические ингибиторы кальциневрина (ТИК), эмоленты, а 

также комплекс элиминационных мероприятий [21, 24, 25]. При тяжелом течении 

АтД и резистентности к наружной терапии применяют системную 

иммуносупрессорную терапию (циклоспорин), системные ГКС, фототерапию и 

таргетный биологический препарат дупилумаб, который направленно действует 

на α-субъединицу рецептора IL4-Rα, являющуюся общей для рецепторов ИЛ-4 и 

ИЛ-13 [78]. В последние годы изучается эффективность и других таргетных 

биологических системных противовоспалительных препаратов направленного 

действия на определенные провоспалительные цитокины и их рецепторы, но на 

данный момент только дупилумаб зарегистрирован для лечения среднетяжелого и 

тяжелого АтД во многих странах мира, в том числе и в России [93, 94, 101]. 

Наиболее перспективными молекулами являются: тралокинумаб, лебрикизумаб 

(анти ИЛ-13), немолизумаб (анти ИЛ-31), меполизумаб (анти ИЛ-5), тезепелумаб 

(анти TSLP), фезакинумаб (анти ИЛ -22), секукинумаб (анти ИЛ-17), устекинумаб 

(анти ИЛ-12/23), анти ИЛ-33, анти ИЛ-17С [69, 182, 185]. Также одним из 

современных направлений терапии АтД является внедрение в клиническую 

практику препаратов ингибиторов внутриклеточных систем, в том числе системы 

янус-киназ: JAK1 – упадацитниб, аброцитиниб, JAK1/2 – барицитиниб, JAK1/3 – 

тофацитиниб, Pan-JAK - делгоцитиниб [62, 80].  

Эффективным методом лечения аллергических заболеваний является 

АСИТ, которая воздействует на все патогенетически значимые звенья 

аллергического процесса [16]. Известно, что в результате АСИТ формируется 

снижение тканевой чувствительности к аллергену, снижается неспецифическая 

тканевая гиперреактивность, уменьшается интенсивность аллергического 
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воспаления, что свидетельствует в пользу перестройки клеточного ответа с Th2- 

на Th1-ответ с соответствующим изменением цитокинового профиля [20, 23, 40, 

46]. Показано, что природа кожных проявлений при АтД и респираторных 

симптомов при БА имеет общий Т-клеточный иммунный механизм, но различные 

точки его приложения. Аллергический ответ возникает в органе-мишени: в коже 

при АтД или слизистой оболочке респираторного тракта при АР или БА. В том и 

другом случаях наблюдается локальная инфильтрация Тh2-клетками, 

секретирующими провоспалительные цитокины, происходит повреждение 

эпителия, являющееся следствием аллергического воспаления тканей. В 

экспериментах, проведенных на мышиных моделях АтД, индуцированного 

чрезкожной сенсибилизацией аллергенами клещей домашней пыли, была 

показана экспрессия генов, регулирующих воспалительные реакции Th2-ответа. 

[164, 183]. Это обстоятельство обосновывает применение АСИТ при АтД, в 

особенности при его сочетании с респираторной аллергией. Учитывая доказанную 

роль аллергенов в патогенезе АтД с помощью аппликационных тестов, 

положительного эффекта элиминации [83, 84, 91], очевидно, что данный метод 

может быть не только эффективным в лечении АтД, но и способен предупреждать 

прогрессирование заболевания и развитие атопического марша. Применение 

АСИТ при АтД активно дискутируется в научной среде аллергологов и 

дерматологов [35, 40, 155].  

Учитывая противоречивость данных, касающихся механизмов и 

эффективности АСИТ при АтД, в последние годы опубликовано два 

систематических обзора, посвященных изучению этой проблемы.  

В систематическом обзоре и метаанализе ряда исследований, 

опубликованных до декабря 2012 года, проведена оценка эффективности АСИТ 

при АтД. Было проанализировано восемь рандомизированных контролируемых 

исследований, в которых в общей сложности приняли участие 385 человек. Было 

установлено, что АСИТ оказывает значительное положительное влияние на 

пациентов с АтД [ОШ, 5,35; 95% ДИ, 1,61–17,77]. АСИТ показала значительную 

эффективность при длительном лечении (OШ, 6,42; 95% ДИ, 1,31–7,48) и при 
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тяжелом течении АтД (OШ, 3,13; 95% ДИ, 1,31-7,48). Также показан 

положительный эффект подкожной АСИТ (OШ, 4,27; 95% ДИ, 1,36-13,39). 

Результаты данного метаанализа демонстрируют умеренный уровень 

доказательности эффективности инъекционной АСИТ при АтД [103].  

В 2016 году был опубликован другой систематический обзор Cohrane [222], 

в котором проведен анализ исследований по применению АСИТ при АтД, 

опубликованных до июля 2015 года. В анализ были включены только 

рандомизированные, плацебо–контролируемые исследования с применением 

стандартизованных препаратов экстрактов аллергенов у больных с АтД. Авторы 

проанализировали 12 таких исследований, в которых приняли участие 733 

человека. 10 исследований посвящены АСИТ аллергенами КДП (6 исследований - 

подкожная АСИТ, 4 исследования - сублингвальная АСИТ) и 2 исследования - 

АСИТ ингаляционными пыльцевыми аллергенами. В трех исследованиях (208 

пациентов) не выявлено существенной разницы при оценке тяжести течения 

заболевания в исследуемых группах у больных АтД по сравнению с 

контрольными группами ОШ 0.75 (95% ДИ 0.45, 1.26); разница между 

симптомами составляла 0.74 по 20-балльной шкале (95% ДИ 1.98, 0.50). В двух 

других исследованиях (85 участников), напротив, было выявлено существенное 

уменьшение симптомов АтД, что отразилось в уменьшении глобальной оценки 

тяжести АтД: ОШ 2.85 (95% ДИ 1.02, 7.96) и шкалы интенсивности зуда, разница 

значений составила 4.20 по 10-балльной шкале (95% ДИ 3.69, 4.71). Проведение 

метаанализа было ограничено из-за существенной неоднородности исследуемых 

групп. Также авторы не выявили существенных нежелательных явлений при 

проведении АСИТ при АтД. 

Несмотря на противоречивые результаты оценки эффективности данного 

метода, большинство исследователей отмечают его безопасность: обострения АтД 

на фоне проведения АСИТ отмечаются крайне редко, у пациентов с АР и 

сопутствующим АтД также не происходит ухудшения течения АтД.  

Таким образом, хорошо спланированные клинические исследования, 

проведенные в последние годы, подтверждают эффективность АСИТ при АтД, но 
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существующая доказательная база не позволяет сформулировать окончательные 

выводы об эффективности данного метода из-за отсутствия достаточного 

количества крупных контролируемых и рандомизированных клинических 

исследований с использованием современных аллергенных вакцин. Доказательная 

база позволила рекомендовать АСИТ для лечения пациентов с АтД с доказанной 

сенсибилизацией к КДП и/или пыльцевым аллергенам (уровень достоверности 

доказательств и убедительности рекомендаций - 2а, B) [78].  

Наряду с «традиционной» АСИТ экстрактами аллергенов в последние годы 

появилась возможность определять аллерген-кодирующие ДНК и патогенные 

молекулярные структуры антигенов. Появление рекомбинантных аллергенных 

молекул позволило на новом уровне изучать механизмы развития аллергических 

заболеваний и проводить АСИТ новыми методами [119, 170]. В настоящее время 

разрабатываются новые формы АСИТ, так, опубликованы данные о применении 

терапии с использованием связанных с белком-носителем 

аллергенспецифических В-клеточных эпитопов: новой формы вакцины на основе 

гибридных белков, состоящих из гипоаллергенных пептидов, полученных из 

сайтов связывания IgE с аллергенами и неаллергенным производным белком-

носителем - белком preS вируса гепатита B [145]. Вакцина для АСИТ от аллергии 

к пыльце злаковых трав состоит из 4 рекомбинантных слитых белков, названных 

BM32, и представляет собой 4 мажорных аллергена пыльцы злаковых трав. В 

исследованиях показано, что данная вакцина индуцирует выработку аллерген-

специфических IgG-блокирующих антител и в то же время обладает низкой 

способностью стимулировать аллерген-специфические Т-клетки. Применение 

такой конструкции может быть полезным именно для лечения АтД, т.к. при 

постановке аппликационного теста рекомбинантные пептиды вакцины BM52 не 

вызывали признаков воспаления в коже в отличие от экстрактов аллергенов 

пыльцы злаковых трав [219].  

Разрабатываются и другие перспективные направления иммунотерапии, 

которые пока находятся на стадии экспериментов. В одном исследовании изучали 

влияние топической формы антипаразитарного препарата ивермектина, успешно 
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применяемого для лечения чесотки и розацеа, на симптомы АтД. Было показано, 

что препарат способен ингибировать активацию аллерген-специфических Т-

лимфоцитов [242]. 

В недавно опубликованных исследованиях показаны перспективные 

результаты использования мезенхимальных стволовых клеток для лечения АтД 

[104, 245]. Sah et al. исследовали эффективность применения мезенхимальных 

стволовых клеток, обработанных супероксиддисмутазой-3, на мышиных моделях 

АтД. Подкожное введение обработанных таким образом мезенхимальных 

стволовых клеток приводило к подавлению воспаления кожи путем воздействия 

на H4-рецепторы гистамина Также обнадеживающие результаты показывает 

применение РНКазы 7(14,5-кдаантимикробиалрибонуклеазы) на клетки 

пациентов с АтД [203]. Изучается ряд рецепторов, которые участвуют в процессах 

рекрутирования иммунных клеток в кожу, таких как хемокиновые рецепторы 

CCR4, CCR10 и CCR8 [72, 246]. 

Важной особенностью исследований, проводимых в последние годы, 

является их направленность на разработку новых стратегий в условиях 

прецизионной медицины. Появление новых методов диагностики, определение 

специфических биомаркеров заболевания позволяет глубже понимать 

патогенетические механизмы АтД и разрабатывать персонифицированные 

подходы к ведению пациентов. Иммунотерапия не может быть одинаково 

эффективна для всех больных, и ее выбор должен проводиться в зависимости от 

участия определенных иммунных механизмов в каждом конкретном случае. 

Определение значимых специфических иммунологических и молекулярных 

маркеров позволит проводить отбор пациентов, которым необходимо таргетное 

лечение, или АСИТ, что может существенно повысить эффективность терапии и 

разработать персонифицированные походы к диагностике и лечению этого 

хронического заболевания.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Дизайн исследования и группы больных 

Исследование проведено как проспективное когортное в 2 этапа.  

В течение 2015 – 2019 гг. в отделении «Аллергологии и иммунопатологии 

кожи» ГНЦ «Института Иммунологии» ФМБА России была набрана группа из 

108 человек, страдающих АтД различной степени тяжести, в возрасте от 3 до 56 

лет, из них 54 пациента мужского и 54 пациента женского пола.  

Исследование включало в себя 2 этапа: 

1. Клиническая, аллергологическая характеристика и проведение 

компонентной молекулярной аллергодиагностики (ISAC тест) 108 больных 

АтД легкого, среднего и тяжелого течения, находившихся под нашим 

наблюдением в течение 5 лет.  

2. Проспективное наблюдение (n=32) за пациентами, которым проведено не 

менее трех курсов АСИТ водно-солевыми растворами аллергенов КДП по 

ускоренной схеме в условиях стационара в течение 3 лет.  

На 1 этапе исследования проведен проспективный анализ общей группы из 

108 больных АтД за период с 2015 по 2019 гг.  

Для участия в исследовании на данном этапе были отобраны только 

больные АтД, которые соответствовали следующим критериям включения: 

 мужчины или женщины в возрасте от 2 до 70 лет; 

 подтвержденный диагноз АтД любой степени тяжести в соответствии с 

общепринятыми международными критериями [78, 128];  

 наличие результатов аллергологического обследования, в том числе 

результаты кожных прик-тестов и/или определения asIgE к аллергенам.  

 Критерии исключения из исследования: 

 неспособность пациента или его законных представителей адекватно 

воспринять инструкцию исследователя по процедуре исследования; 
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 тяжелые соматические заболевания в анамнезе (тяжелые сердечно-

сосудистые заболевания, почечная и/или печеночная недостаточность, 

онкологические заболевания); 

 несогласие пациента на участие в исследовании.  

Клиническая, аллергологическая и иммунологическая характеристика групп 

больных приведена в главе III. 

На 2 этапе исследования была отобрана группа из 32 пациентов с АтД, 

которым проводили АСИТ аллергенами КДП.  

На данном этапе были определены  

Критерии включения в исследование:  

 Пациенты любого пола, в возрасте от 5 до 60 лет; 

 Подтвержденный диагноз АтД в соответствии с общепринятыми 

международными критериями [78];  

 Подтверждённая сенсибилизация к аллергенам КДП на основании данных 

анамнеза, результатов кожного тестирования и/или наличия asIgE-антител к 

экстрактам аллергенов КДП;  

 Наличие результатов исследования ISAC ImmunoCAP; 

 Проведение не менее 3 завершенных парентеральных курсов АСИТ водно-

солевыми растворами аллергенов КДП по ускоренной схеме в течение 3 лет 

(общая доза PNU в течение одного курса не менее 5976) 

 Критерии исключения были такие же, как на 1 этапе исследования.  

2.2 Методы диагностики и оценки степени тяжести АтД 

Диагноз АтД был установлен согласно международным и российским 

согласительным документам [18, 78, 128].  

У всех пациентов были изучены анамнестические данные, особенности 

течения и клинические проявления. Кроме того, проводилась оценка частоты 

обострений АтД за 1 год: оценивалось среднее число рецидивов АтД в каждой 

исследуемой группе. Для оценки тяжести течения заболевания нами были 
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использованы два наиболее часто применяющихся в клинико-исследовательской 

практике индекса [1]:  

1. Индекс оценки тяжести АтД – SCORAD. 

 Полуколичественная шкала SCORAD (severity scoring of atopic 

dermatitis) объединяет объективные (интенсивность и распространенность 

кожного поражения) и субъективные (интенсивность ночного кожного зуда и 

нарушение сна) критерии [215]. На каждого больного заполнялась отдельная 

карта с приложением анкеты для вычисления индекса (приложение 1). 

Значения индекса могут варьировать в пределах от 0 (нет заболевания) до 103 

(максимально тяжелое течение АтД).  

2. Исследовательская глобальная оценка (Investigator’s Global Assessment – 

IGA) [37].  

 Тяжесть поражения кожного покрова оценивают по 5-балльной шкале, где 0 

баллов соответствует отсутствию высыпаний, а 4 балла – наиболее интенсивным 

высыпаниям (приложение 2). 

3. Оценка дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ) у взрослых и 

детей. 

Пациенты или их законные представители самостоятельно заполняли 

специальный опросник, который широко применяется в дерматологии и 

валидизирован для оценки влияния дерматологического заболевания на качество 

жизни больного. Опросник состоит из 10 вопросов, для каждого ответа 

предусмотрены баллы от 0 до 30 баллов. Вопросы различаются в опросниках для 

детей и взрослых (приложение 3).  

Интерпретация индекса: 

 0-1 балл – АтД не оказывает эффекта на жизнь пациента 

 2-5 – АтД оказывает небольшой эффект на жизнь пациента 

 6-10 – АтД оказывает умеренный эффект на жизнь пациента 

 11-20 – АтД оказывает очень сильный эффект на жизнь пациента 

 21-30 – АтД оказывает чрезвычайно сильный эффект на жизнь пациента 
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2.3 Методы клинико-лабораторного обследования 

Клиническое обследование включало: 

1. Сбор анамнеза; 

2. Данные физикального обследования; 

3. Лабораторные методы исследования, выполненные в клинико-

диагностической лаборатории ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» 

ФМБА России (зав. отд., к.б.н. Мухтеремова Г.А.), выполнялись с 

использованием стандартизированных методов и сертифицированного 

оборудования.  

4. Консультация дерматолога д.м.н. Дворникова А.С. для 

дифференциальной диагностики заболеваний кожи, адекватной оценки 

дерматологических индексов степени тяжести дерматита, качества 

жизни пациентов и общей оценки больным результатов лечения при 

проведении аллерген-специфической иммунотерапии. 

5. Консультации специалистов (проводились в научно-консультативном 

отделении Института иммунологии ФМБА России, зав. отд., д.м.н. 

Шартанова Н.В.): ЛОР, эндокринолог, психоневролог, гинеколог и др. (по 

показаниям). 

2.4 Методы аллергологического обследования 

Аллергологическое обследование включало: 

1. Сбор аллергологического анамнеза:  

 анамнез настоящего заболевания; 

 анамнез респираторных проявлений атопии; 

 фармакологический анамнез; 

 пищевой анамнез; 

 семейный анамнез аллергических заболеваний; 

 анамнез сопутствующей кожной инфекции и других очагов хронической 

инфекции; 
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2. Кожные prick-тесты со стандартными отечественными наборами бытовых, 

эпидермальных, пыльцевых и пищевых аллергенов производства 

объединения «Биомед» им. И.И. Мечникова. Кожные prick-тесты 

осуществляли и оценивали согласно инструкциям по диагностическому 

использованию небактериальных аллергенов по общепринятой методике 

[3]. 

3. Количественное определение общего IgE в сыворотке крови методом 

твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем 

LabodiaХема (Швейцария – Россия). 

2.5 Методы молекулярной аллергодиагностики 

Выполнены в клинико-диагностической лаборатории ФГБУ «ГНЦ 

Института иммунологии» ФМБА России (зав. отд., к.б.н. Мухтеремова Г.А.) с 

использованием стандартизированных методов и сертифицированного 

оборудования. Проводили комплексное молекулярное аллергологическое 

обследование с применением технологии микрочипов с иммобилизированными 

на твердой фазе очищенными природными или рекомбинантными компонентами 

аллергенов (Immuno-Solid phase Allergen Chip, ISAC), для количественного 

определения sIgE против 112 аллергенных молекул из 51 источника аллергенов в 

одном исследовании (приложение 4). Аллергочипы ImmunoCAP ISAC 

(Thermofisher, Phadia, Uppsala, Швеция), были использованы для измерения 

уровня специфического IgE в сыворотках крови пациентов с АтД, далее 

аллергочип сканировали с помощью сканера микрочипов LuxScan 10K (CapitalBio 

Technology, Пекин, Китай) и анализировали с помощью программного 

обеспечения оценки микрочипов версии 3.1.2. Результаты теста определяются 

полуколичественно в стандартизованных единицах ISAC Standardized Units (ISU). 

Методика ISAC характеризуется высокой точностью и специфичностью: в малом 

количестве крови обнаруживаются даже очень низкие концентрации asIgE-

антител. Она основана на иммунохемилюминесценции, что позволяет увеличить 

чувствительность в несколько раз по сравнению с другими методиками. В 
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соответствии с ранее проведенными исследованиями уровень аллерген-

специфического IgE ≥ 0,3 ISU расценивают как положительный результат [41]. 

При этом уровень 0,3 – 1,0 ISU расценивают как низкий уровень сенсибилизации, 

от 1 до 15 ISU как средний, более 15 ISU – как высокий.  

2.6 Аллерген-специфическая терапия 

До начала АСИТ всем пациентам было проведено лечение обострения АтД, 

подобрана наружная терапия – ТГКС, ТИК, эмоленты. Также допускалось 

применение антигистаминных препаратов в рекомендованных для детей и 

взрослых терапевтических дозах.  

Для проведения АСИТ применяли водно-солевые аллергены 

Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, производства ОАО 

«Биомед» им. И.И. Мечникова (Россия). Препараты представляют собой водно-

солевой раствор белково-полисахаридных комплексов, выделенных из клещей D. 

pteronyssinus или D. farinae адсорбцией на бензойной кислоте. АСИТ проводили 

больным АтД в период клинической или медикаментозной ремиссии ускоренным 

методом в условиях стационара по ранее разработанной схеме, утвержденной в 

инструкции по медицинскому применению препарата (таб. 1). 

 Таблица 1.  

 Схема ускоренной АСИТ водно-солевыми аллергенами. 

День 

лечения 
№ инъекции 

Разведение 

аллергена 

D.pteronyssinus, 

D. farinae 

Доза в мл PNU в дозе 

1 

1 

2 

3 

10-6 

0,2 

0,4 

0,8 

0,002 

0,004 

0,008 

2 

4 

5 

6 

10-5 

0,2 

0,4 

0,8 

0,02 

0,04 

0,08 

3 

7 

8 

9 

10-4 

0,2 

0,4 

0,8 

0,2 

0,4 

0,8 

4 10 10-3 0,2 2 
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День 

лечения 
№ инъекции 

Разведение 

аллергена 

D.pteronyssinus, 

D. farinae 

Доза в мл PNU в дозе 

11 

12 

0,4 

0,8 

4 

8 

5 

13 

14 

15 

10-2 

0,2 

0,3 

0,4 

20 

30 

40 

6 

16 

17 

18 

10-2 

0,5 

0,6 

0,7 

50 

60 

70 

7 

19 

20 

21 

10-2 

 

10-1 

0,8 

0,9 

0,1 

80 

90 

100 

8 

22 

23 

24 

10-1 

0,2 

0,3 

0,4 

200 

300 

400 

9 

25 

26 

27 

10-1 

0,5 

0,6 

0,7 

500 

600 

700 

10 

28 

29 

30 

10-1 

0,8 

0,9 

1,0 

800 

900 

1000 

   Всего 5976 PNU 

 

Для оценки эффективности АСИТ мы использовали следующие оценки:  

1. Индекс оценки тяжести АтД – SCORAD (приложение 1) 

2. Исследовательская глобальная оценка (Investigator’s Global Assessment – 

IGA) (приложение 2) 

3. ДИКЖ – дерматологический индекс качества жизни, который оценивали по 

опросникам для детей и взрослых (приложение 3)  

Оценку индексов проводили четырежды: до первого, второго и третьего 

курса лечения и через 6-8 месяцев после третьего курса АСИТ.  

Также мы оценивали следующие показатели на фоне лечения:  

 Оценка потребности в медикаментозной терапии по 4-х балльной шкале – 

от 0 до 3 баллов.  

0 баллов - нет потребности в медикаментах,  
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1 балл – применение препарата 1-2 раза в месяц, 

2 балла – применение препарата 1-2 раза в неделю,  

3 балла – ежедневный прием препарата. 

Отдельно оценивали потребность в применении антигистаминных 

препаратов и ТГКС. Также проводилась оценка числа пациентов, отказавшихся от 

применения ТГКС после лечения. 

 Общая оценка пациентом эффективности проведенной терапии  

 Пациент заполнял специальную анкету, отвечая на вопрос  

 «Как Вы оцениваете свое состояние после последнего посещения врача?» 

 Полное улучшение состояния – улучшение 100% - 5 баллов 

 Отличное состояние – улучшение 75-99% - 4 балла  

 Хорошее состояние - улучшение 50-74% - 3 балла  

 Удовлетворительное состояние - улучшение 25-49% - 2 балла  

 Незначительное улучшение - улучшение 1-24% - 1 балл 

 Без изменений – улучшение 0% - 0 баллов 

 Состояние ухудшилось - 1 балл 

2.7 Статистический анализ 

Для описания выборочного распределения количественных признаков 

использовали показатели медиана (Ме) и верхний (Q1) и нижний квартили (Q3) 

(интерквартильный размах), среднее значение (M) и стандартное отклонение (Sd). 

Группы сравнивали с использованием непараметрических критериев U-критерия 

Манна-Уитни для сравнения показателей между двумя независимыми группами. 

Для статистического изучения связи между различными явлениями использовался 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Отношение шансов (ОШ) 

приведено с 95% доверительным интервалом (CI). Обработку полученных 

результатов проводили с использованием программ Statistica версия 12.0 и SPSS 

Statistics версия 17.0.  
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ГЛАВА 3. МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПРОФИЛЬ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ 

БОЛЬНЫХ АтД 

3.1 Клиническая и аллергологическая характеристика общей группы 

больных АтД 

 Общая клиническая характеристика группы больных АтД 

В течение 2015 – 2019 гг. в отделении «Аллергологии и иммунопатологии 

кожи» ГНЦ Института Иммунологии ФМБА России была набрана группа из 108 

человек, страдающих АтД, в возрасте от 3 до 56 лет, из них 54 пациента мужского 

и 54 пациента женского пола. Средний возраст больных на момент обращения в 

стационар составлял 16,64±12,94 лет (M±Sd), из них взрослых пациентов в 

возрасте от 18 лет до 56 лет было 40 человек (средний возраст 31±9,8 лет), и детей 

в возрасте от 3 до 17 лет – 68 (средний возраст 8,2±4 лет), среди которых 

подростков в возрасте от 12 до 17 лет было 13 человек (средний возраст 14,2±1,5 

лет) и детей в возрасте от 2 до 11 лет – 55 человек (средний возраст 6,6±2,4 лет).  

Диагноз АтД был установлен в соответствии с существующими 

международными критериями для детей и взрослых [78]. 

При обращении в отделение у всех 108 больных отмечались клинические 

проявления АтД различной степени тяжести – от легкой до крайне тяжелой. 

Поражение кожи носило ограниченный или распространенный характер с 

характерной локализацией на верхних и нижних конечностях с 

преимущественным вовлечением сгибательной поверхности лучезапястных, 

локтевых и коленных суставов, а также на лице, волосистой части кожи головы, 

шее, спине, груди. Отмечались характерные клинические признаки АтД в виде 

папулезных высыпаний, лихеноидных папул, инфильтрации, сухости, шелушения 

кожи, зуда различной степени интенсивности, как правило, усиливающегося в 

ночное время суток, нарушения ночного сна. Легкая степень тяжести отмечена у 

31 пациента (28,7%), средняя степень тяжести АтД установлена у 28 (25,9%) 

пациентов, тяжелое течение АтД было у 49 (45,3%) пациентов. На рисунке 2 
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показано распределение пациентов в зависимости от возраста и степени тяжести 

АтД.  

 

 

 Рисунок 2. Распределение пациентов по возрасту и степени тяжести АтД. 

По оси абсцисс – распределение пациентов в зависимости от возрастной группы и 

степени тяжести АтД. По оси ординат – число пациентов (%).  

 

Также мы оценивали степень тяжести АтД на основании показателя IGA, 

частоты и длительности рецидивов, ДИКЖ, а также наличия вторичной 

бактериальной, грибковой и вирусной инфекции, которые были диагностированы 

в соответствии с современными клиническими рекомендациями [31-33] в 

настоящее время и/или в анамнезе на момент включения в исследование.  

Бактериальные инфекции кожи были представлены поверхностными и 

глубокими стафилодермиями, стрептодермиями, стрептостафилодермиями; 

вторичная грибковая инфекция клинически проявлялась в виде микоза гладкой 

кожи верхней половины туловища, крупных складок, кистей, стоп, а также 

онихомикозов. Нередко АтД сопровождался развитием герпес-вирусной 

инфекции.  

Показатели течения АтД у детей, подростков и взрослых представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2.  

 Основные характеристики исследуемых больных с АтД (n=108). 

Показатель Дети, n=55 
Подростки, 

n=13 

Взрослые, 

n=40 

 

Возраст, M (Sd), лет 

 

6,6 (4,4) 

 

14,2 (1,5) 

31 (9,8) 

Пол, n/%  

Мужской 33/30,5 6/5,5 15/13,9 

Женский 22/20,4 7/6,5 25/23,1 

Показатели степени тяжести АтД, Mе [Q1; Q3 ] 

Индекс IGA 3 [2,0;3,0] 2,5 [2,0; 3,0] 3 [2,5;3,5] 

Индекс SCORAD 35,4 [14,9; 

72,4] 

54,1 [19,9; 

79,1] 

70,2 [37,9; 

80,4] 

Частота рецидивов в год 6[4,5;9,0] 8[6,5;11,0] 9[7,5;11,5] 

Длительность рецидива 14 [7; 18] 17[14; 19,5] 20[16; 22,0] 

ДИКЖ 14[9;18] 16[14; 25] 14,5[10; 19] 

Вторичная инфекция кожи, n/% 

Пиодермия 

Стафилодермии 

поверхностные  

4/7 3/23 5/12,5 

Стафилодермии глубокие  1/1,8 1/7,6 6/10,9 

Стрептодермии 

поверхностные 

2/3,6 0 7/12,7 

Стрептодермии глубокие  1/1,8 1/7,6 0 

Стрептостафилодермия  2/3,6 0 4/7,3 

Грибковая инфекция 

Микоз гладкой кожи 1/1,8 2/15 10/25 

Микоз крупных складок 2/3,6 1/7,6 8/20 
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Показатель Дети, n=55 
Подростки, 

n=13 

Взрослые, 

n=40 

Микоз кистей  3/5,4 1/7,6 11/27,5 

Микоз стоп 3/5,4 2/15 12/30 

Онихомикоз  0 1/7,6 13/32,5 

Герпес-вирусная инфекция 

Поражение ЖКТ 1/1,8 0 1/2,5 

Офтальмогерпес 0 0 1/ 2,5 

Поражение кожи 1/1,8 1/7,6 7/17,5 

Поражение половых органов  0 0 3/7,5 

Поражение нервной 

системы  

0 0 0 

Герпетиформная экзема 

Капоши 

1/1,8 0 2/5 

Другие сопутствующие заболевания кожи  

Себорейный дерматит 4 4/30 12/30 

Акне  0 1 6/15 

Розацеа 0 2/15 10/25 

 

Таким образом, был проведен анализ степени тяжести АтД, частоты 

рецидивов и ремиссий, длительности обострений, развития бактериальной, 

грибковой и вирусной инфекции, сопутствующих заболеваний, влияния на 

качество жизни у 108 больных в возрасте от 3 до 56 лет. Всем больным проведено 

расширенное аллергологическое обследование.  

3.2 Аллергологическая характеристика группы пациентов 

При первичном аллергологическом обследовании у больных АтД выявлены 

следующие сопутствующие аллергические заболевания: аллергический 

риноконъюнктивит у 78 больных (72,2%), атопическая бронхиальная астма – у 37 
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(34,2%), причем, у одного пациента - изолированная БА без АР, а у 36 больных 

(33,8%) - сочетание атопической БА и АР. У 50 (46,3%) больных установлена 

сопутствующая ПА, в структуре которой преобладал ОАС, аллергическая 

крапивница и ангиоотеки, обусловленные перекрестной пищевой аллергией с 

аллергенами пыльцы березы. Пищевая аллергия к рыбе диагностирована у 20 

(18,5%), к молоку – у 10 (9,25%), к куриным яйцам у 15 (13,9%) больных.  

У 29 (26,8%) пациентов сопутствующих аллергических заболеваний 

выявлено не было.  

Результаты определения частоты всех сопутствующих АЗ представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3.  

Сопутствующие АЗ у больных АтД исследуемой группы (n=108). 

 

Аллергические заболевания 
Дети 

(n=55) 

n/% 

 

Подростки 

(n=13) 

n/% 

 

Взрослые  

(n=40)  

n/% 

Бронхиальная астма 15/27 6/46 16/40 

Аллергический 

риноконъюнктивит 
37/67 11/84 30/75 

Аллергическая 

крапивница/ангиоотеки 
20/36 4/31 18/45 

Пищевая аллергия к 

растительным аллергенам 
30/54 4/31 16/40* 

Пищевая аллергия к 

животным белкам 
12/22 2/15 6/15* 

Аллергический контактный 

дерматит 
1/2 1/7 3/7,5 

Лекарственная аллергия в 

анамнезе 
3/2 0 3/7,5 

Анафилаксия в анамнезе 2/5 1/7 2/5 

*- показатель ОШ клинически значим по сравнению с детьми и 

подростками  

Установлено, что частота сопутствующих респираторных АЗ сопоставима в 

группах детей, подростков и взрослых. ПА в виде ОАС на фрукты, орехи и овощи 
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чаще встречалась у детей и подростков, чем у взрослых (ОШ =1,5, ДИ 95% 0,680-

3.309), также как и ПА к белкам животного происхождения (ОШ =1,46, ДИ 95% 

0,515-4.191). ПА на рыбу чаще проявлялась в виде крапивницы, ангиоотека, 

затруднения дыхания. Также диагностированы единичные случаи сопутствующей 

лекарственной аллергии, анафилаксии в анамнезе и аллергического контактного 

дерматита во всех возрастных группах. 

Спектр сенсибилизации к различным аллергенам 

На основании данных проведенного аллергологического обследования, 

включая анамнез, результаты кожных тестов, уровень asIgE к различным 

аллергенам, проведена оценка спектра сенсибилизации к различным группам 

аллергенов у детей, подростков и взрослых больных АтД (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3. Спектр сенсибилизации у больных АтД общей группы, n=108. 

 

Сенсибилизация к КДП выявлена у 40% детей, у 35% подростков и у 55% 

взрослых, к эпидермальным аллергенам - у 62% детей, у 40% подростков и у 77% 

взрослых. У 67% детей, у 77% подростков и у 70 % детей выявлена клинически 

значимая сенсибилизация к пыльцевым аллергенам, проявлявшаяся в виде 

сезонной БА, АР, АК. Сенсибилизация к пищевым аллергенам растительного 
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происхождения, которая в большинстве случаев клинически проявлялась ОАС, 

диагностирована у 54% детей, у 31% подростков и у 40% взрослых пациентов. У 

34 (61,8%) детей, у 10 (18%) подростков и у 35 (87,5%) взрослых установлен 

поливалентный спектр сенсибилизации (более чем к 3 группам аллергенов). В то 

же время у 6 (11%) детей и у 3 (7,5%) взрослых не было выявлено сенсибилизации 

ни к одной из групп аллергенов.  

Таким образом, на основании проведенного стандартного 

аллергологического обследования установлено, что наиболее значимыми 

аллергенами как для детей, так и для взрослых больных АтД являются 

пыльцевые, эпидермальные, бытовые и пищевые аллергены. Интересно, что у 

детей ПА к белкам растительного происхождения, преимущественно связанная с 

перекрестной пищевой сенсибилизацией к пыльцевым аллергенам и 

проявляющаяся ОАС различной степени тяжести, определялась чаще, чем у 

взрослых. Уровень общего IgE (n=108) оказался выше верхнего референсного 

значения у большинства исследуемых больных с АтД. Показатели уровня общего 

IgE представлены в таблице 4.  

Таблица 4. 

Уровень общего IgE в сыворотке крови больных АтД в зависимости от 

возраста, n=108. 

 Дети, n=55 Подростки, n=13  Взрослые, n=40 

 IgE 

общий в 

пределах 

нормы 

(15-75 

МЕ/мл) 

IgE 

общий > 

120 

МЕ/мл 

IgE 

общий в 

норме 

(15-130 

МЕ/мл) 

IgE общий > 

130 МЕ/мл 

IgE 

общий 

в 

норме 

(15-130 

МЕ/мл) 

IgE 

общий 

> 130 

МЕ/мл 

Число 

пациентов 

16 

(29,1%) 

39 

(70,9%) 

1 

(7,7%) 

12 

(92,3%) 

7 

(17,5%) 

33 

(82,5%) 

Me [Q1; 

Q3] 
59,1 

[42; 97] 

820 

[414; 

1960] 

50 

 

1180 

[388; 5020] 

84,9 

[15;98] 

1941 

[815; 

5000] 

 

 Установлена прямая положительная связь между степенью тяжести АтД и 

уровнем общего IgE (коэффициент корреляции Спирмена = 0,4281) (рис 4.)  
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 Рисунок 4. Корреляционный анализ между степенью тяжести АтД и 

уровнем общего IgE.  

 

Таким образом, в исследуемой группе установлена высокая частота 

сопутствующих АЗ: АР - у 78 (72,2%) и атопическая БА – у 37 (34,2%) больных. У 

50 (46,3%) пациентов выявлена сопутствующая ПА, в структуре которой 

преобладал ОАС, аллергическая крапивница и ангиоотеки, связанные с 

перекрестной пищевой аллергией с аллергенами пыльцы березы. Пищевая 

аллергия к рыбе диагностирована у 20 (18,5%), к молоку – у 10 (9,25%) 

пациентов, к куриным яйцам у 15 (13,9%) пациентов.  

Установлено увеличение уровня общего IgE выше референсных возрастных 

значений у 70,9 % детей, у 92,3% подростков и у 82,5% взрослых.  

3.3 Результаты молекулярной аллергодиагностики больных АтД 

У 79 (73,1%) обследованных пациентов установлена поливалентная 

сенсибилизация к 3 и более группам аллергенов. У 10 (9,3%) больных – 
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моносенсибилизация к одной группе аллергенов, у 14 (13%) – к двум группам 

аллергенов. У 5 (4,6%) пациентов по результатам проведенного молекулярного 

обследования сенсибилизации не выявлено ни к одному из аллергенов.  

3.3.1 Молекулярный профиль IgE - сенсибилизации к респираторным 

аллергенам 

Аллергочип ISAC содержит 53 молекулы респираторных аллергенов, 

включая аллергены пыльцы деревьев, луговых, сорных трав, аллергенов 

плесневых грибов, домашних животных и клещей домашний пыли.  

При оценке профиля сенсибилизации пациентов с АтД положительными 

результатами считали повышение уровня asIgE-антител более 0,3 ISU-E. 

Наиболее часто определялось повышение уровня asIgE к следующим аллергенам: 

мажорному аллергену пыльцы березы Bet v 1 - у 75 (69,4%) пациентов, аллергену 

кошки Fel d 1 – у 70 (64,8%) пациентов; аллергену собаки Can f 1 - у 47 (43,5%); 

аллергену тимофеевки Phl p 1 – у 45 (41,6%) пациентов; лещины Cor 1.01 – у 39 

(36,1%) пациентов; ольхи Aln g 1 – у 41 (37,9%) пациентов; свинороя Cyn d 1 – у 

37 (34,2%) пациентов. Установлена прямая корреляционная связь между степенью 

тяжести АтД и уровнем asIgE к пыльцевым аллергенам: мажорным аллергенам 

ольхи Aln g 1, орешника Cor a 1.01 и перекрестно реагирующим белкам семейства 

полькальцинов березы Bet v 4, тимофеевки Phl p 7, и глюконазы оливы Ole e 9. 

Установлена прямая корреляционная связь между тяжестью течения АтД и asIgE 

к эпидермальным аллергенам собаки Can f 1, Can f 5, лошади Equ c 1, кошки Fel d 

1, Fel d 4 (таб. 5,6.) 

Таблица 5.  

 Ранговые корреляции (коэффициент Спирмена) между степенью тяжести 

АтД и уровнем asIgE к пыльцевым аллергенам. 

Аллергены 
АтД 

тяжесть 

Cyn d 1 0,080399 
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Аллергены 
АтД 

тяжесть 

Phl p 1 0,154010 

Phl p 2 0,026017 

Phl p 4 0,113518 

Phl p 5 0,116128 

Phl p 6 0,048919 

Phl p 7 0,190337 

Phl p 11 0,020786 

Phl p 12 0,039618 

Aln g 1 0,206852 

Bet v 1 0,170844 

Bet v 2 0,108768 

Bet v 4 0,213799 

Cor a 1.0101 0,230933 

Cry j 1 0,134158 

Cup a 1 0,086715 

Ole e 1 0,089844 

Ole e 7 0,114535 

Ole e 9 0,233473 

Pla a 1 0,091219 

Pla a 2 0,103160 

Pla a 3 0,139424 

Amb a 1 0,123129 

Art v 1 0,125866 

Art v 3 0,175285 

Che a 1 0,190333 

Mer a 1 0,152534 

Par j 2 0,135460 
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Аллергены 
АтД 

тяжесть 

Pla l 1 0,093844 

Sal k 1 0,078849 

 

 Таблица 6. 

 Ранговые корреляции (коэффициент Спирмена) между степенью тяжести 

АтД и уровнем asIgE к аллергенам животных, КДП, плесневых грибов. 

Аллергены 
АтД 

тяжесть 

Can f 1 0,246501 

Can f 2 0,130560 

Can f 3 0,056685 

Can f 5 0,190535 

Equ c 1 0,214985 

Equ c 3 0,050718 

Fel d 1 0,231259 

Fel d 2 0,133254 

Fel d 4 0,205675 

Mus m 1 0,177450 

Cla h 8  

Blo t 5 0,190333 

Der f 1 0,072422 

Der f 2 0,204517 

Der p 1 0,04946 

Der p 2 0,23327 

Der p 10 0,16868 

Lep d 2 0,096664 

Alt a 1 0,124832 
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Аллергены 
АтД 

тяжесть 

Alt a 6 0,192223 

Asp f 1 0,160476 

Asp f 3  

Asp f 6 0,282709 

 

Реже определялась сенсибилизация к аллергенам КДП и аллергенам 

плесневых грибов: к мажорному аллергену D. farinae Der f 1 – у 22 (20,3%) и D. 

pteronyssinus Der p 1 – у 21 (19,4%) больного. Прямая корреляционная связь 

между степенью тяжести АтД и уровнем asIgE установлена в отношении 

аллергенов клещей Blo t 5, Der f 2, Der p 2.  

Самым частым аллергеном плесневых грибов, к которому выявлена 

сенсибилизация, был аллерген альтернарии Alt a 1 – у 23 (21,3%) пациентов, 

однако прямая корреляционная связь между тяжестью АтД и уровнем asIgE 

установлена для аллергена Alt а 6 и аллергена аспергиллуса семейства Mn 

супероксиддисмутаза Asp f 6.  

В исследуемой группе выявлена сенсибилизация к 51 из 53 исследованных 

молекул респираторных аллергенов. Только к двум молекулам плесневых грибов 

Asp f 3 и Cla h 8 сенсибилизации не выявлено ни у одного из пациентов. Крайне 

редко: у 1 из пациентов обнаружен положительный результат к аллергенам 

подорожника Pla l 1, у 3 – к аллергену оливы Ole e 1.  

 При сравнении частоты сенсибилизации к респираторным аллергенам 

установлены статистически значимые различия у больных АтД в сочетании с 

респираторными проявлениями аллергии (АР и/или БА) по сравнению с 

пациентами с изолированным АтД в отношении следующих аллергенных 

молекул: Aln g 1, Bet v 1, Cor a 1.0101, Art v 1, Can f 5, Fel d 1. (таб. 7) 
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Таблица 7.  

Сравнительная характеристика уровней и частоты сенсибилизации к 

наиболее значимым респираторным аллергенам у пациентов с и без 

респираторных АЗ. 

Аллерген 

Пациенты с 

респираторными АЗ, 

n=78 

Пациенты без 

респираторных АЗ, n=30 

p, U-тест 

Me[Q1; Q3] 

Положитель 

ные 

случаи, 

n (%) 

Me[Q1; Q3] 

Положитель 

ные 

случаи, 

n (%) 

Aln g 1 
16,2 

[11,5; 25,0] 
36 (46,1) 

10,0 

[5.7; 19,0] 
5 (16,6) 0,020 

Bet v 1 
19,0 

[7,1; 49.0] 
59 (75,6) 

2,45 

[1,0; 46,5] 
16 (53,3) 0,002 

Cor a 1.0101 
6,4 

[1,0; 43,0] 
35 (44,9) 

8,25 

[3,9; 19,95] 
4 (13,3) 0,012 

Art v 1 
3,7 

[2,3; 20,0] 
27 (34,6) 

2,7 

[0,5; 7,0] 
3 (10) 0,036 

Can f 5 
2,3 

[1,2; 10,0] 
22 (28,2) 0,5 1 (3,3) 0,039 

Fel d 1 
12,5 

[4,1; 28,00] 
56 (84,6) 

9,5 

[2,4; 59,0] 
14 (46,6) 0,037 

 

Таким образом, уровень и частота сенсибилизации к мажорным аллергенам 

березы Bet v 1, ольхи Aln g 1, полыни Art v 1, каликреину собаки Can f 5 и 

утероглобину кошки Fel d 1 был выше у пациентов с АтД в сочетании с 

респираторными АЗ по сравнению с пациентами с изолированным АтД (p<0,05). 

Нами были изучены молекулярные профили IgE сенсибилизации к 

различным группам респираторных аллергенов в зависимости от возраста 

пациентов и степени тяжести АтД.  
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На рисунках 5-10 представлена частота сенсибилизации к аллергенам 

пыльцы деревьев, злаковых, сорных трав, животных, плесневых грибов и КДП.  

Рисунок 5. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации к аллергенам 

пыльцы деревьев. По оси абсцисс – аллергены пыльцы деревьев, по оси ординат – 

число детей, подростков и взрослых с АтД, n=108.  

 При сравнении частоты сенсибилизации к аллергенам пыльцы деревьев у 

детей и взрослых статистически значимых различий не установлено. 
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Рисунок 6. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации к аллергенам 

пыльцы злаковых трав. По оси абсцисс – аллергены пыльцы злаковых трав, по оси 

ординат – число детей, подростков и взрослых с АтД, n=108.  

При сравнении частоты сенсибилизации к аллергенам пыльцы злаковых 

трав у детей и взрослых статистически значимых различий не установлено.  

Рисунок 7. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации к аллергенам 

пыльцы сорных трав. По оси абсцисс – аллергены пыльцы сорных трав, по оси 

ординат – число детей, подростков и взрослых с АтД, n=108.  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

C
y

n
 d

 1

P
h
l 

p
 1

P
h
l 

p
 2

P
h
l 

p
 4

P
h
l 

p
 5

P
h
l 

p
 6

P
h
l 

p
 7

P
h
l 

p
 1

1

P
h
l 

p
 1

2Ч
и

сл
о

 п
а

ц
и

ен
т
о
в

, 
%

Молекулы аллергенов 

Дети Подростки Взрослые

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

A
m

b
 a

 1

A
rt

 v
 1

A
rt

 v
 3

C
h
e 

a 
1

M
er

 a
 1

P
ar

 j
 2

S
al

 k
 1

P
la

 l
 1

Ч
и

сл
о

 п
а

ц
и

ен
т
о
в

, 
%

Молекулы аллергенов

Дети Подростки Взрослые



58 
 

При сравнении частоты сенсибилизации к аллергенам пыльцы сорных трав 

у детей и взрослых статистически значимых различий не установлено.  

Рисунок 8. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации к аллергенам 

животных. По оси абсцисс – аллергены животных, по оси ординат – число детей, 

подростков и взрослых с АтД, n=108.  

При сравнении частоты сенсибилизации к аллергенам животных у детей и 

взрослых статистически значимых различий не установлено.  

Рисунок 9. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации к аллергенам 

плесневых грибов. По оси абсцисс – аллергены плесневых грибов, по оси ординат 

– число детей, подростков и взрослых с АтД, n=108.  
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При сравнении частоты сенсибилизации к аллергенам плесневых грибов у 

детей и взрослых статистически значимых различий не установлено.  

Рисунок 10. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации к аллергенам 

клещей домашней пыли, n=108.  

При углубленном анализе профиля молекулярной сенсибилизации к 

аллергенам КДП установлено, что всего 36 (33,3%) пациентов сенсибилизированы 

к 1 или более аллергенам КДП: D. pteronissinus – Der p 1, Der p 2, Der p 10, D. 

farinae – Der f 1, Der f 2, Blomia – Blo t 5, Lepidoglyphus – Lep d 2. В таблице 8 

представлена частота сенсибилизации к КДП в зависимости от степени тяжести 

АтД и возраста пациентов. 
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 Таблица 8.  

 Частота сенсибилизации к КДП в зависимости от степени тяжести АтД и 

возраста больных 

АтД 

Общее число 

детей/взрослых, 

n 68/40 

Число пациентов, 

сенсибилизированных 

к КДП, n=36 

Дети, 

n=19 

Взрослые, 

n=17 

Легкий, 

n=31 
25/6 7/22,6% 5/20% 2/33,3% 

Средний, 

n=28 
19/9 7/25% 2/10,5% 5/55,5% 

Тяжелый, 

n=49 
24/25 22/45,8% 12/50% 10/40% 

  

 Таким образом, в общей группе обследованных пациентов частота 

сенсибилизации к одному и более аллергенам КДП составила 1/3 от всех случаев. 

asIgE к КДП выявлены у 19 из 68 детей (27,9%), и у 17 из 40 взрослых (42,5%).  

В общей группе исследуемых больных сенсибилизация к аллергенам КДП 

чаще выявлялась при тяжелом течении АтД - у 45,8%, по сравнению со средне-

тяжелым - у 25% (OШ 2,44, ДИ 95% 0,878-6,806) и легким течением АтД - у 

22,6% (OШ 2,794, ДИ 95% 1,015-7,692).  

 При оценке данных показателей у детей также оказалось, что при тяжелом 

течении АтД сенсибилизация к КДП определялась чаще, чем у детей с легким 

течением заболевания: 50% vs 20% (OШ 0,5, ДИ 95% 0,151-1,660); у взрослых 

различий в частоте сенсибилизации к КДП в зависимости от степени тяжести АтД 

выявлено не было.  

 В таблице 9 представлены результаты определения уровня asIgE и частоты 

сенсибилизации к респираторным аллергенам в зависимости от возраста у 

больных АтД.  
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Таблица 9.  

 Уровень asIgE к респираторным аллергенам в зависимости от возраста 

больных АтД, Ме [Q1; Q3], n=108. 

Молекулы 

аллергенов  

Дети, n=55 Подростки, n=13 Взрослые, n=40 

Ме 

[Q1; Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Аллергены пыльцы деревьев 

Bet v 1  

23,1 

[6,1; 

52,5] 

32 (58,2) 

6,9 

[5,4; 

70,0] 

12 (92,3) 

13,0 

[5,0; 

41,0] 

31 (77,5) 

Bet v 2  

14,4 

[3,3; 

25,0] 

6 (10,9) 

21,0 

[21,0; 

21,0] 

1 (7,7) 

1,9 

[1,9; 

1,9] 

1 (2,5) 

Bet v 4 

6,3 

[1,0; 

53,0] 

4 (7,3) 

100,0 

[100,0; 

100,0] 

1 (7,7) 0 0 

Aln g 1 

15,0 

[3,2; 

40,0] 

17 (30,9) 

1,6 

[1,2; 

25,0] 

7 (53,8) 

5,3 

[2,5; 

10,0] 

17 (42,5) 

Cor a 1.01 

7,6 

[3,1; 

30,0] 

17 (30,9) 

15,5 

[4,3; 

30,0] 

6 (46,1) 

2,25 

[0,7; 

10,5] 

16 (40,0) 

Cry j 1 
3,0 

[1,5; 8,9] 
10 (18,2) 

1,1 

[0,4; 

1,9] 

2 (15,4) 

1,4 

[0,9; 

2,5] 

4 (10,0) 

Cup a 1 
4,1 

[1,4; 5,9] 
10 (18,2) 

1,5 

[0,9; 

2,2] 

2 (15,4) 

1,7 

[0,9; 

16,0] 

4 (10,0) 

Ole e 1 
5,1 

[4,0; 9,9] 
3 (5,4) 0 0 0 0 

Ole e 7 

6,4 

[1,8; 

11,0] 

2 (3,6) 

0,6 

[0,4; 

0,8] 

2 (15,4) 

0,7 

[0,7; 

0,7] 

1 (2,5) 

Ole e 9 
1,3 

[0,6; 5,2] 
6 (10,9) 

8,7 

[8,7; 

8,7] 

1 (7,7) 

1,5 

[0,5; 

5,2] 

11 (27,5) 

Pla a 1  
0,7 

[0,7; 0,7] 
1 (1,8) 0 0 

3,0 

[1,8; 

4,2] 

2 (5,0) 

Pla a 2  2,6 5 (9,1) 1,6 2 (15,4) 0,6 5 (12,5) 
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Молекулы 

аллергенов  

Дети, n=55 Подростки, n=13 Взрослые, n=40 

Ме 

[Q1; Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

[2,2; 2,9] [0,4; 

2,8] 

[0,4; 

0,6] 

Pla a 3  

29,0 

[29,0; 

29,0] 

1 (1,8) 

0,4 

[0,4; 

0,4] 

2 (15,4) 

1,1 

[0,7; 

2,5] 

8 (20,0) 

Аллергены пыльцы злаковых трав 

Cyn d 1 
4,6 

[1,2; 7,7] 
14 (25,5) 

15,0 

[6,4; 

21,0] 

5 (38,5) 

2,5 

[0,7; 

6,7] 

18 (45,0) 

Phl p 1 6,7 

[4,4; 

26,0] 

17 (30,9) 

34,0 

[2,2; 

59,0] 

7 (53,8) 

8,8 

[1,2; 

11,0] 

21 (52,5) 

Phl p 2 
0,7 

[0,4; 3,2] 
3 (5,4) 

1,8 

[0,5; 

3,8] 

3 (23,1) 

5,6 

[2,9; 

9,5] 

7 (17,5) 

Phl p 4 3,2 

[1,5; 

10,0] 

13 (23,6) 

3,2 

[0,8; 

3,7] 

5 (38,5) 

2,4 

[1,5; 

3,2] 

14 (35,0) 

Phl p 5 
2,6 

[1,7; 4,0] 
9 (16,4) 

5,9 

[0,7; 

23,5] 

4 (30,8) 

6,9 

[1,7; 

21,5] 

8 (20,0) 

Phl p 6 
2,0 

[1,9; 2,5] 
6 (10,9) 

9,8 

[1,6; 

18,0] 

2 (15,4) 

3,4 

[1,0; 

6,8] 

5 (12,5) 

Phl p 7 51,8 

[3,7; 

100,0] 

2 (3,6) 

100,0 

[100,0; 

100,0] 

1 (7,7) 

4,2 

[4,2; 

4,2] 

1 (2,5) 

Phl p 11 53,7 

[7,4; 

100,0] 

2 (3,6) 0 0 

11,0 

[0,5; 

14,0] 

3 (7,5) 

Phl p 12 7,1 

[4,7; 

15,0] 

5 (9,1) 

3,9 

[3,9; 

3,9] 

1 (7,7) 

1,0 

[1,0; 

1,0] 

1 (2,5) 

Аллергены пыльцы сорных трав 

Amb a 1 44,0 

[3,8; 

86,0] 

5 (9,1) 

3,5 

[0,4; 

6,6] 

2 (15,4) 

1,7 

[0,9; 

12,0] 

9 (22,5) 
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Молекулы 

аллергенов  

Дети, n=55 Подростки, n=13 Взрослые, n=40 

Ме 

[Q1; Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Art v 1  6,8 

[1,9; 

17,5] 

8 (14,5) 

3,0 

[2,1; 

7,0] 

5 (38,5) 

3,7 

[2,7; 

18,0] 

17 (42,5) 

Art v 3 1,5 

[1,0; 

10,9] 

4 (7,3) 

1,3 

[0,5; 

1,7] 

3 (23,1) 

11,0 

[0,9; 

53,0] 

7 (17,5) 

Che a 1 
5,0 

[5,0; 5,0] 
1 (1,8) 

2,1 

[2,1; 

2,1] 

1 (7,7) 

0,9 

[0,3; 

1,5] 

2 (5,0) 

Mer a 1 31,0 

[1,5; 

33,0] 

5 (9,1) 

23,0 

[23,0; 

23,0] 

1 (7,7) 

4,0 

[2,9; 

5,1] 

2 (5,0) 

Par j 2 
0,4 

[0,4; 0,6] 
3 (5,4) 

4,8 

[4,8; 

4,8] 

1 (7,7) 

1,1 

[0,6; 

1,4] 

6 (15,0) 

Pla l 1 0,5 

[0,5; 0,5] 
1 (1,8) 0 0 0 0 

Sal k 1 64,5 

[31,0; 

98,0] 

2 (3,6) 0 0 

2,7 

[1,0; 

4,5] 

2 (5,0) 

Аллергены клещей домашней пыли 

Blo t 5 8,2 

[5,4; 

11,0] 

2 (3,6) 0 0 

36,5 

[18,0; 

55,0] 

2 (5,0) 

Der f 1 11,0 

[4,4; 

50,0] 

9 (16,4) 

16,4 

[4,3; 

30,0] 

6 (46,1) 

4,1 

[0,6; 

51,0] 

7 (17,5) 

Der f 2 21,0 

[9,3; 

36,0] 

6 (10,9) 

68,0 

[24,0; 

98,0] 

5 (38,5) 

4,1 

[1,3; 

51,0] 

11 (27,5) 

Der p 1 19,8 

[3,5; 

55,0] 

8 (14,5) 

6,2 

[1,3; 

37,0] 

6 (46,1) 

5,2 

[0,4; 

19,0] 

7 (17,5) 

Der p 2 17,5 

[4,7; 

33,0] 

6 (10,9) 

42,0 

[23,0; 

62,0] 

5 (38,5) 

8,6 

[1,3; 

42,0] 

10 (25,0) 
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Молекулы 

аллергенов  

Дети, n=55 Подростки, n=13 Взрослые, n=40 

Ме 

[Q1; Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Der p 10 
2,7 

[1,2; 9,3] 
3 (5,4) 

0,5 

[0,5; 

0,5] 

1 (7,7) 

2,9 

[0,6; 

21,0] 

4 (10,0) 

Lep d 2 
1,0 

[0,7; 1,1] 
3 (5,4) 0 0 

1,3 

[1,1; 

1,5] 

2 (5,0) 

Аллергены животных 

Can f 1 6,3 

[2,1; 

16,0] 

18 (32,7) 

13,0 

[3,0; 

40,0] 

9 (69,2) 

28,0 

[1,8; 

42,5] 

20 (50,0) 

Can f 2 15,1 

[0,9; 

45,0] 

6 (10,9) 

15,3 

[0,7; 

30,0] 

2 (15,4) 

3,2 

[1,5; 

7,5] 

5 (12,5) 

Can f 3 13,0 

[0,6; 

13,0] 

5 (9,1) 

26,0 

[26,0; 

26,0] 

1 (7,7) 

7,2 

[2,4; 

8,8] 

5 (12,5) 

Can f 5  
1,4 

[1,0; 6,9] 
9 (16,4) 

11,7 

[1,8; 

60,0] 

4 (30,8) 

1,7 

[1,3; 

4,5] 

10 (25,0) 

Equ c 1  9,5 

[3,2; 

23,0] 

9 (16,4) 

19,0 

[18,0; 

28,0] 

3 (23,1) 

0,9 

[0,5; 

9,8] 

11 (27,5) 

Equ c 3 
5,0 [2,8; 

6,9] 
5 (9,1) 

7,6 

[7,6; 

7,6] 

1 (7,7) 

15,2 

[5,3; 

50,5] 

4 (10,0) 

Fel d 1  13,0 

[3,8; 

39,0] 

30 (54,5) 

8,3 

[5,9; 

70,0] 

10 (76,9) 

14,5 

[4,4; 

27,0] 

30 (75,0) 

Fel d 2 2,9 

[1,3; 

16,0] 

6 (10,9) 

0,6 

[0,4; 

37,0] 

3 (23,1) 

7,0 

[0,8; 

100,0] 

7 (17,5) 

Fel d 4 12,0  

[3,4; 

35,0] 

13 (23,6) 

28,0 

[26,0; 

84,0] 

3 (23,1) 

11,0 

[4,9; 

40,0] 

13 (32,5) 

Mus m 1 26,0  

[5,7; 

54,0] 

6 (10,9) 

8,0 

[1,5; 

28,5] 

3 (23,1) 

12,5 

[12,0; 

27,0] 

6 (15,0) 

Аллергены плесневых грибов  
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Молекулы 

аллергенов  

Дети, n=55 Подростки, n=13 Взрослые, n=40 

Ме 

[Q1; Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Alt a 1 15,5  

[2,7; 

86,0] 

10 (18,2) 

44,0 

[28,0; 

100,0] 

3 (23,1) 

4,3 

[1,6; 

11,0] 

10 (25,0) 

Alt a 6 
2,2  

[1,6; 3,5] 
5 (9,1) 

2,9 

[2,9; 

2,9] 

1 (7,7) 

3,0 

[1,6; 

4,2] 

4 (10,0) 

Asp f 1 
0,8  

[0,5; 1,0] 
4 (7,3) 

6,0 

[6,0; 

6,0] 

1 (7,7) 

0,4 

[0,4; 

0,4] 

2 (5,0) 

Asp f 3 0 0 0 0 0 0 

Asp f 6 7,4  

[3,4; 

11,0] 

5 (9,1) 

12,3 

[9,6; 

15,0] 

2 (15,4) 

2,6 

[1,3; 

6,8] 

11 (27,5) 

Cla h 8 0 0 0 0 0 0 

 

 Таким образом, на основании анализа профиля молекулярной 

сенсибилизации к 53 молекулам респираторных аллергенов можно заключить 

следующее:  

 Наиболее часто определялось повышение уровня asIgE к следующим 

молекулам аллергенов: мажорному аллергену пыльцы березы Bet v 1 - у 75 

(69,4) пациентов, аллергену кошки Fel d 1 – у 70 (64,8%) пациентов; 

аллергену собаки Can f 1 - у 47 (43,5%) пациентов; аллергену тимофеевки 

Phl p 1 – 45 (41,6%) пациентов; лещины Cor 1.01 – 39 (36,1%) пациентов; 

ольхи Aln g 1 – 41 (37,9%) пациентов; свинороя Cyn d 1 – 37 (34,2%) 

пациентов.  

 Установлена прямая корреляционная связь между степенью тяжести АтД и 

уровнем asIgE к пыльцевым аллергенам: мажорным аллергенам ольхи Aln g 

1, орешника Cor a 1.01 и перекрестно реагирующим белкам семейства 

полькальцинов березы Bet v 4, тимофеевки Phl p 7, оливы Ole e 9.  



66 
 

 Установлена прямая корреляционная связь между тяжестью течения АтД и 

уровнем asIgE к эпидермальным аллергенам собаки Can f 1, Can f 5, лошади 

Equ c 1, кошки Fel d 1, Fel d 4.  

 Установлена частота сенсибилизации к аллергенам КДП: к мажорному 

аллергену D. farina Der f 1 – у 22 (20,3%) и D. pteronyssinus Der p 1 – у 21 

(19,4%) пациентов. Прямая корреляционная связь между степенью тяжести 

АтД и уровнем asIgE установлена в отношении аллергенов клещей Blo t 5, 

Der f 2, Der p 2.  

 Сенсибилизация к КДП реже определялась у детей (27,9% случаев), чем у 

взрослых (42,5%) (ОШ 0,525, ДИ 95% 0,231-1,192). Наиболее часто 

сенсибилизация к аллергенам КДП определялась у пациентов с тяжелым 

течением АтД: у 45,8% по сравнению с пациентами со средней степенью 

тяжести – у 25% (OШ 2,44, ДИ 95% 0,878-6,806) и легкой степенью тяжести 

- у 22,6% (OШ 2,79, ДИ 95% 1,015-7,692).  

 При оценке данных показателей у детей оказалось, что при тяжелом 

течении АтД сенсибилизация к КДП определялась чаще, чем у детей с легким 

течением заболевания: 50% vs 20% (OШ 0,5, ДИ 95% 0,151-1,660); у взрослых 

различий в частоте сенсибилизации к КДП в зависимости от степени тяжести АтД 

выявлено не было. 

 Уровень и частота сенсибилизации к мажорным аллергенам березы Bet v 1, 

ольхи Aln g 1, полыни Art v 1, каликреину собаки Can f 5 и утероглобину 

кошки Fel d 1 были выше у пациентов с АтД в сочетании с респираторными 

АЗ по сравнению с пациентами с изолированным АтД (p<0,05). 

 Наиболее часто определялась сенсибилизация к мажорному аллергену 

Alternaria alternata Alt a 1 – у 23 (21,3%) пациентов, однако прямая 

корреляционная связь между тяжестью АтД и уровнем asIgE установлена 

для аллергена семейства энолаз Alternaria alternata Alt а 6 и аллергена 

Aspergillus fumigatus семейства Mn-супероксиддисмутаз Asp f 6.  

 Проведенное исследование позволило определить причинно-значимые 

респираторные аллергены, персонифицированно разработать элиминационные 
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мероприятия и определить молекулярные показания к проведению АСИТ у 

больных АтД.  

3.3.2 Молекулярный профиль IgE-сенсибилизации к пищевым аллергенам 

Аллергочип ISAC содержит 43 молекулы пищевых аллергенов, включая 30 

аллергенов растительного и 13 аллергенов животного происхождения.  

Наиболее часто определялось повышение уровня asIgE к растительным PR-

10 белкам, как правило, ассоциированным с сенсибилизацией к мажорному 

аллергену пыльцы березы Bet v 1: к аллергену яблока Mal d 1 – у 56 (51,8%) и 

аллергену лесного ореха Cor а 1.04 – у 55 (50,3%) пациентов.  

Установлена прямая корреляционная связь между тяжестью течения АтД и 

уровнем asIgE к PR-10 белкам – к мажорным аллергенам яблока Mal d 1, персика 

Pru p 1, лесного ореха Cor a 1.0401, арахиса Ara h 8, кешью Ana o 2 и к минорным 

аллергенам персика Pru p 3 и лесного ореха Cor a 9 (таб. 10).  

Среди аллергенов животного происхождения наиболее часто определялась 

сенсибилизация к парвальбумину трески Gad c 1 – у 20 (у 18,5%) пациентов, 

аллергенам куриного яйца: овомукоиду Gal d 1 – у 16 (14,8%) пациентов, 

овальбумину Gal d 2 – у 14 (12,9%) пациентов, кональбумину Gal d 3 – у 12 

(11,1%) пациентов. Установлена прямая корреляционная связь между тяжестью 

течения АтД и уровнем asIgE к альфа-лактальбумину молока Bos d 4, казеину 

молока Bos d 8, парвальбумину трески Gad c 1 и аллергенам куриного яйца - 

овомукоиду Gal d 1, овальбумину Gal d 2, и кональбумину Gal d 3 (таб.11).  

Таблица 10.  

 Ранговые корреляции (коэффициент Спирмена) между степенью тяжести 

АтД и уровнем asIgE к пищевым растительным аллергенам.

Аллергены 
АтД 

тяжесть 

Act d 8 0,168174 

Api g 1 0,138941 
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Аллергены 
АтД 

тяжесть 

Mal d 1 0,229426 

Pru p 1 0,212092 

Pru p 3 0,198626 

Ana o 2 0,213799 

Ber e 1 0,164068 

Cor a 1.0401 0,213150 

Cor a 8 0,061932 

Cor a 9 0,235314 

Jur r 1 0,104599 

Jur r 2 0,137914 

Jur r 3 0,184047 

Ses i 1 0,157918 

Ara h 1 0,049853 

Ara h 2 0,058342 

Ara h 3 0,133334 

Ara h 6 -0,019996 

Ara h 8 0,208603 

Ara h 9 0,133413 

Gly m 4 0,087706 

Gly m 5 0,164063 

Gly m 6 0,090699 

Fag e 2  

Tri a 14 0,082856 

Tri a 19 - 5 

омега 
0,093844 

Tri a aA_TI 0,133016 
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Таблица 11.  

 Ранговые корреляции (коэффициент Спирмена) между степенью 

тяжести АтД и уровнем asIgE к пищевым животным аллергенам.  

Аллергены 
АтД 

тяжесть 

Bos d 4 0,190337 

Bos d 5 0,164063 

Bos d 6 0,132025 

Bos d 8 0,237737 

Bos d 

лактоферрин 
0,056505 

Gad c 1 0,326771 

Gal d 1 0,296853 

Gal d 2 0,291269 

Gal d 3 0,263694 

Gal d 5 0,164063 

Pen m 1 0,047623 

Pen m 2 0,051408 

Pen m 4 0,034760 

 

Интересно, что ни в одном случае не было выявлено сенсибилизации к 

аллергену гречки Fag e 2; только у 1 пациента был повышен уровень asIgE к 

аллергену пшеницы - глиадину Tri a 19.0101, у 2 (1,8%) больных - к Tri a aA_TI и 

у 9 (8,3%) больных – к белку переносчику липидов Tri a 14. Также редко 

определялась первичная сенсибилизация к аллергенам арахиса Ara h 1 – у 6 (5,5%) 

больных, Ara h 2 – у 5 (4,6%) больных , Ara h 3 – у 2 (1,8%) больных, Ara h 6 – у 2 

(1,8%) больных и Ara h 9 – у 12 (11,1%) больных; у 41 (37,9%) пациента выявлена 

перекрестная сенсибилизация к PR-10 белку арахиса - Ara h 8. На рисунках 11-14 

представлена частота сенсибилизации к пищевым аллергенам растительного и 

животного происхождения у детей, подростков и взрослых с АтД.  
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Рисунок 11. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации к растительным 

аллергенам орехов. По оси абсцисс – аллергены орехов, по оси ординат – число 

детей, подростков и взрослых с АтД, n=108. При сравнении частоты 

сенсибилизации к растительным пищевым аллергенам у детей и взрослых 

статистически значимых различий не установлено.  

 

Рисунок 12. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации к растительным 

аллергенам сои, гречки и пшеницы. По оси абсцисс – аллергены, по оси ординат – 

число детей, подростков и взрослых с АтД, n=108.  
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При сравнении частоты сенсибилизации к растительным пищевым 

аллергенам у детей и взрослых статистически значимых различий не установлено.  

 

 

Рисунок 13. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации к растительным 

аллергенам фруктов и сельдерея. По оси абсцисс – аллергены, по оси ординат – 

число детей, подростков и взрослых с АтД, n=108.  

При сравнении частоты сенсибилизации к растительным пищевым 

аллергенам у детей и взрослых статистически значимых различий не установлено.  
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Рисунок 14. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации к аллергенам 

животного происхождения - коровьего молока, куриного яйца и трески. По оси 

абсцисс – аллергены, по оси ординат – число детей, подростков и взрослых с АтД, 

n=108.  

  

 При сравнении частоты сенсибилизации к белкам коровьего молока у детей 

и взрослых, сенсибилизация к альфа- и бета-альбуминам Bos d 4, Bos d 5 

определялась только у детей в возрасте до 12 лет. Сенсибилизация к казеину Bos d 

8 чаще определялась у детей (14,5% у детей до 12 лет), и только у (5%) (ОШ 

2,533, ДИ 95% 0,510-12,572) взрослых. Напротив, у взрослых чаще определялась 

сенсибилизация к аллергенам куриных яиц Gal d 1 (20% vs 12,7% у детей; 7,7% у 

подростков; всего 20% vs 11,7% ОШ 0,533, ДИ 95% 0,183-1,555) по сравнению с 

детьми. 

 В сводной таблице 12 представлены результаты определения уровня asIgE к 

пищевым аллергенам в зависимости от возраста пациентов.  
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Таблица 12.  

 Уровень asIgE к пищевым аллергенам в зависимости от возраста пациентов, 

Ме [Q1; Q3], n=108. 

Молекула  Дети, n=55 Подростки, n=13 Взрослые, n=40 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Аллергены пищевых продуктов растительного происхождения 

Киви  

Act d 1 

0,7 

[0,5; 

7,2] 

6 (11,0) 

3,1 

[3,1; 

3,1] 

1 (7,7) 

2,8 

[1,2; 

4,1] 

3 (7,5) 

Act d 2 

3,3 

[0,65; 

7,5] 

4 (7,3) 

5,0 

[4,4; 

5,7] 

2 (15,4) 

0,9 

[0,6; 

1,7] 

4 (10,0) 

Act d 5 

1,0 

[1,0; 

1,0] 

1 (1,8) 0 0 0 0 

Act d 8 

3,5 

[2,7; 

3,9] 

9 (16,4) 

1,5 

[0,6; 

3,3] 

4 (30,8) 

0,7 

[0,4; 

1,8] 

4 (10,0) 

Сельдерей 

Api g 1 

2,1 

[0,8; 

7,2] 

16 (29,1) 

5,3 

[2,5; 

9,3] 

4 (30,8) 

1,8 

[1,2; 

1,9] 

7 (17,5) 

Яблоко 

Mal d 1 

9,2 

[2,6; 

30,5] 

24 (43,6) 

13,5 

[1,4; 

29,5] 

8 (61,5) 

4,6 

[1,6; 

14,5] 

24 (60,0) 

Персик 

Pru p 1 

7,7 

[1,8; 

16,0] 

21 (38,2) 

24,0 

[0,9; 

36,0] 

7 (53,8) 

1,9 

[1,0; 

7,1] 

21 (52,5) 

Pru p 3 

7,7 

[1,5; 

14,0] 

2 (3,6) 

1,3 

[0,8; 

6,0] 

3 (23,0) 

1,0 

[0,6; 

1,4] 

9 (22,5) 

Орехи 

Ana o 2 

6,0 

[0,9; 

45,5] 

4 (7,3) 0 0 

0,8 

[0,8; 

0,8] 

1 (2,5) 

Ber e 1 0,5 1 (1,8) 1,8 1 (7,7) 0,5 1 (2,5) 
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Молекула  Дети, n=55 Подростки, n=13 Взрослые, n=40 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

[0,5; 

0,5] 

[1,8; 

1,8] 

[0,5; 

0,5] 

Cor a 1.04 14,0 

[3,3; 

25,0] 

26 (47,3) 

21,0 

[1,6; 

40,0] 

9 (69,23) 

5,9 

[3,2; 

12,2] 

20 (50,0) 

Cor a 8 1,4 

[0,9; 

2,1] 

5 (9,1) 

1,7 

[1,0; 

2,5] 

2 (15,4) 

2,4 

[0,4; 

4,4] 

2 (5,0) 

Cor a 9 3,6 

[0,3; 

33,4] 

4 (7,3) 

0,4 

[0,4; 

0,4] 

1 (7,7) 

1,6 

[1,6; 

1,6] 

1 (2,5) 

Jur r 1 13,0 

[7,4; 

19,0] 

5 (9,1) 

1,5 

[1,3; 

1,8] 

2 (15,4) 

7,1 

[1,3; 

13,0] 

2 (5,0) 

Jur r 2 2,2 

[1,4; 

3,2] 

8 (14,5) 

0,4 

[0,3; 

3,2] 

2 (15,4) 

1,9 

[1,1; 

3,4] 

4 (10,0) 

Jur r 3 0,8 

[0,4; 

0,9] 

5 (9,1) 

0,5 

[0,4; 

1,8] 

5 (38,5) 

2,2 

[1,1; 

3,3] 

7 (17,5) 

Ses i 1 44,0 

[44,0; 

44,0] 

1 (1,8) 

15,0 

[15,0; 

15,0] 

1 (7,7) 

0,5 

[0,4; 

5,7] 

3 (7,5) 

Ara h 1 3,1 

[2,2; 

3,6] 

5 (9,1) 0 0 

1,4 

[1,4; 

1,4] 

1 (2,5) 

Ara h 2 5,4 

[3,4; 

37,0] 

5 (9,1) 0 0 0 0 

Ara h 3 2,2 

[0,8; 

3,6] 

2 (3,6) 0 0 0 0 

Ara h 6 27,7 

[3,4; 

52,0] 

2 (3,6) 0 0 0 0 

Ara h 8 6,6 

[2,9; 

24,0] 

18 (32,7) 

4,4 

[0,7; 

10,0] 

9 (69,23) 

4,2 

[1,7; 

7,6] 

14 (35,0) 
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Молекула  Дети, n=55 Подростки, n=13 Взрослые, n=40 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ara h 9 10,0 

[1,0; 

19,0] 

2 (3,6) 

2,1 

[0,6; 

3,7] 

4 (30,8) 

0,9 

[0,8; 

1,1] 

6 (15,0) 

Соя 

Gly m 4 6,1 

[1,8; 

9,6] 

13 (23,6) 

9,4 

[0,6; 

17,0] 

6 (46,1) 

2,2 

[0,6; 

7,6] 

10 (25,0) 

Gly m 5 34,0 

[34,0; 

34,0] 

1 (1,8) 0 0 

0,6 

[0,3; 

0,9] 

2 (5,0) 

Gly m 6 0,5 

[0,3; 

2,4] 

6 (11,0) 0 0 

1,4 

[1,4; 

1,4] 

1 (2,5) 

Гречка 

Fag e 2 0 0 0 0 0 0 

Пшеница 

Tri a 14 1,2 

[0,4; 

1,3] 

5 (9,1) 0 0 

0,6 

[0,3; 

1,0] 

2 (5,0) 

Tri a 19-5 

омега 

9,9 

[9,9; 

9,9] 

1 (1,8) 0 0 0 0 

Tri a aA_Tl 6,2 

[0,4; 

12,0] 

2 (3,6) 0 0 0 0 

Аллергены пищевых продуктов животного происхождения 

Молоко 

Bos d 4 1,5 

[0,6; 

28,7] 

4 (7,3) 0 0 0 0 

Bos d 5 0,5 

[0,4; 

66,0] 

3 (5,4) 0 0 0 0 

Bos d 6 1,5 

[0,6; 

13,0] 

5 (9,1) 

1,4 

[1,4; 

1,4] 

1 (7,7) 

1,2 

[0,9; 

32,0] 

3 (7,5) 
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Молекула  Дети, n=55 Подростки, n=13 Взрослые, n=40 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Bos d 8 0,95 

[0,4; 

6,2] 

8 (14,5) 0 0 

7,6 

[1,3; 

14,0] 

2 (5,0) 

Bos d 

лактоферрин 

2,5 

[2,5; 

2,5] 

1 (1,8) 

1,2 

[1,2; 

1,2] 

1 (7,7) 

2,0 

[0,7; 

3,4] 

2 (5,0) 

Рыба (треска) 

Gad c 1 22,5 

[3,2; 

33,0] 

6 (11,0) 

4,4 

[0,8; 

23,3] 

4 (30,8) 

9,8 

[2,9; 

29,0] 

10 (25,0) 

Куриное яйцо 

Gal d 1 5,8 

[1,2; 

17,0] 

7 (12,7) 

1,0 

[1,0; 

1,0] 

1 (7,7) 

6,9 

[1,1; 

33,5] 

8 (20,0) 

Gal d 2 1,9 

[0,8; 

5,8] 

8 (14,5) 

0,8 

[0,8; 

0,8] 

1 (7,7) 

14,0 

[7,8; 

18,0] 

5 (12,5) 

Gal d 3 15,1 

[0,9; 

45,0] 

6 (11,0) 0 0 

1,3 

[0,7; 

3,1] 

6 (15,0) 

Gal d 5 1,4 

[1,4; 

1,4] 

1 (1,8) 

0,6 

[0,6; 

0,6] 

1 (7,7) 

5,7 

[5,7; 

5,7] 

1 (2,5) 

Креветка 

Pen m 1  2,3 

[0,9; 

10,2] 

4 (7,3) 0 0 

1,1 

[0,7; 

37,6] 

4 (10,0) 

Pen m 2  0,8 

[0,8; 

0,8] 

1 (1,8) 

7,2 

[7,2; 

7,2] 

1 (7,7) 

3,0 

[0,8; 

5,2] 

2 (5,0) 

Pen m 4 

0 0 

0,4 

[0,4; 

0,4] 

1 (7,7) 

2,3 

[0,4; 

4,2] 

2 (5,0) 

 

Таким образом, наиболее значимыми пищевыми аллергенами в 

исследуемой группе больных являются PR-10 - перекрестно реагирующие белки, 

сенсибилизация к которым ассоциирована с аллергией к мажорному аллергену 
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пыльцы березы Bet v 1 - аллергену яблока Mal d 1 – у 56 (51,8%) пациентов и 

аллергену лесного ореха Cor а 1.04 – у 55 (50,3%) пациентов. Установлена прямая 

корреляционая связь между тяжестью течения АтД и уровнем asIgE к аллергенам 

растительного происхождения семейства PR-10 – к мажорным аллергенам яблока 

Mal d 1, персика Pru p 1, лесного ореха Cor a 1.0401, арахиса Ara h 8, кешью Ana o 

2 и к минорным аллергенам персика Pru p 3 и лесного ореха Cor a 9.  

Редко встречающимися аллергенами в исследуемой группе больных 

оказались аллергены пшеницы: повышение уровня asIgE к глиадину Tri a 19.0101 

выявлено лишь у 1 (0,9%) пациента, к Tri a aA_TI – у 2 (1,8%) и несколько чаще к 

белку переносчику липидов - Tri a 14 – у 9 (8,3%) пациентов; ни у одного 

пациента сенсибилизации к аллергену гречки Fag e 2 выявлено не было.  

Также редко определялась первичная сенсибилизация к аллергенам арахиса 

Ara h 1 – у 6 (5,5%), Ara h 2 – у 5 (4,6%), Ara h 3 – у 2 (1,8%), Ara h 6 – у 2 (1,8%), 

Ara h 9 – у 12 (11,1%) больных, а большинство положительных случаев 

сенсибилизации к арахису обусловлены перекрестной сенсибилизацией к PR-10 

белку Ara h 8 - у 41 (37,9%) пациентов. 

Среди аллергенов животного происхождения наиболее часто определялась 

сенсибилизация к парвальбумину трески Gad c 1 – у 20 (18,5%) пациентов, к 

аллергенам куриного яйца: овомукоиду Gal d 1 – у 16 (14,8%) пациентов, 

овальбумину Gal d 2 – у 14 (12,9%) пациентов, кональбумину Gal d 3 – у 12 

(11,1%) пациентов. Установлена прямая корреляционная связь между тяжестью 

АтД и уровнем asIgE к альфа-лактальбумину молока Bos d 4, казеину коровьего 

молока Bos d 8, парвальбумину трески Gad c 1 и к аллергенам куриного яйца: 

овомукоиду Gal d 1, овальбумину Gal d 2, и кональбумину Gal d 3.  

При сравнении частоты сенсибилизации к белкам коровьего молока 

установлено, что дети значимо чаще сенсибилизированы к Bos d 4, Bos d 5 и Bos d 

8, чем взрослые. 

Проведенное исследование позволило установить причинно – значимые 

аллергены у больных АтД, обосновать персонифицированный подход к 

назначению элиминационных диет на основании результатов молекулярной 
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аллергодиагностики. Персонифицированные диеты для больных с 

сенсибилизацией к аллергенам растительного и животного происхождения 

представлены в приложении 5.  

3.3.3 Молекулярный профиль IgE-сенсибилизации к другим аллергенам 

Помимо пищевых и респираторных аллергенов Аллергочип ISAC содержит 

5 аллергенов латекса, 8 инсектных аллергенов, 2 аллергена анизакиды Anisakis и 

MUXF3 – CCD маркер перекрестной сенсибилизации.  

Сенсибилизация к латексу редко определялась у наших пациентов: asIgE к 

Hev b 1 - только у 2 (3,6%) детей и 1 (2,5%) взрослого, к Hev b 3 у 1 (1,8%) 

ребенка, к Hev b 5 у одного (1,8%) ребенка и у одного взрослого (2,5%). Чаще 

всего определялась сенсибилизация к профилину латекса Hev b 8 – у 9 (8,3%) 

пациентов. Корреляции между степенью тяжести АтД и уровнем asIgE к 

аллергенам латекса не установлено (таб. 13). Сенсибилизация к инсектным 

аллергенам также была достаточно редкой находкой: один взрослый и один 

ребенок сенсибилизированы к аллергену таракана Bla g 1, 2 ребенка и один 

взрослый – Bla g 2 и Bla g 7, один ребенок и двое взрослых – к Bla g 5.  

Также отдельные пациенты были сенсибилизированы к аллергенам ос и пчел: Api 

m 4 (1,8%); Pol d 5 (4,6%), Ves v 5 (8,3%); аллергенам анизакиды: Ani s 1 – 1 

ребенок и Ani s 3 – 2 ребенка и 3 взрослых. Корреляции между степенью тяжести 

АтД и уровнем asIgE к инсектным и паразитарным аллергенам не установлено 

(таб. 14). У 9 пациентов обнаружено повышение уровня asIgE к маркеру 

сенсибилизации к перекрестно-реактивным карбогидратным детерминантам 

(CCD) MUXF3 (cемейство бромелаина). При этом установлена прямая 

корреляционная связь между уровнем данных антител и степенью тяжести АтД.  
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Таблица 12.  

 Ранговые корреляции 

(коэффициент Спирмена) между 

степенью тяжести АтД и уровнем 

asIgE к аллергенам латекса и 

бромелаину. 

Аллергены 
АтД 

тяжесть 

Hev b 1 0,08847 

Hev b 3 -0,03352 

Hev b 5 0,042019 

Hev b 6.01 0,155768 

Hev b 8 0,076375 

MUXF3 0,195663 

 

 

 

Таблица 13.  

 Ранговые корреляции 

(коэффициент Спирмена) между 

степенью тяжести АтД и уровнем 

asIgE к инсектным и паразитарным 

аллергенам. 

Аллергены 
АтД 

тяжесть 

Bla g 1 -0,06131 

Bla g 2 0,005859 

Bla g 5 0,08916 

Bla g 7 0,00293 

Api m 1 -0,03352 

Api m 4 0,133334 

Pol d 5 -0,1037 

Ves v 5 -0,00221 

Ani s 1 0,093844 

Ani s 3 0,08552 

В таблице 14 представлены результаты определения уровня asIgE к 

аллергенам латекса, инсектным, паразитарным аллергенам и ССD – маркеру в 

зависимости от возраста пациентов.  

Таблица 14.  

 Уровень asIgE к инсектным, паразитарным и аллергенам латекса в 

зависимости от возраста пациентов, Ме [Q1; Q3], n=108. 

Молекула  Дети, n=55 Подростки, n=13 Взрослые, n=40 

Ме 

[Q1; Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Инсектные, паразитарные и аллергены латекса 

Hev b 1 

17,6 

[2,2; 

33,0] 

2 (3,6) 0 0 

7,2 

[7,2; 

7,2] 

1 (2,5) 
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Молекула  Дети, n=55 Подростки, n=13 Взрослые, n=40 

Ме 

[Q1; Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Hev b 3 6,2 

[6,2; 

6,2] 

1 (1,8) 0 0 0 0 

Hev b 5 1,5 

[1,5; 

1,5] 

1 (1,8) 0 0 

17,0 

[17,0; 

17,0] 

1 (2,5) 

Hev b 6.01 1,9 

[0,5; 

5,9] 

4 (7,3) 0 0 

32,0 

[32,0; 

32,0] 

1 (2,5) 

Hev b 8 24,0 

[10,0; 

30,0] 

5 (9,1) 

37,0 

[37,0; 

37,0] 

1 (7,7) 

4,1 

[1,0; 

7,2] 

3 (7,5) 

MUXF3 

26,0 

[5,7; 

54,0] 

6 (11,0) 

0,8 

[0,8; 

0,8] 

1 (7,7) 

1,7 

[0,3; 

4,1] 

3 (7,5) 

Bla g 1 0 0 

0,5 

[0,5; 

0,5] 

1 (7,7) 

10,0 

[10,0; 

10,0] 

1 (2,5) 

Bla g 2 0,7 

[0,5; 

0,9] 

2 (3,6) 0 0 

0,7 

[0,7; 

0,7] 

1 (2,5) 

Bla g 5 0,7 

[0,7; 

0,7] 

1 (1,8) 0 0 

0,5 

[0,4; 

0,7] 

2 (5,0) 

Bla g 7 7,3 

[1,7; 

13,0] 

2 (3,6) 0 0 

30,0 

[30,0; 

30,0] 

1 (2,5) 

Api m 1 

0 0 0 0 

6,2 

[6,2; 

6,2] 

1 (2,5) 

Api m 4 

0 0 

0,3 

[0,3; 

0,3] 

1 (7,7) 

2,7 

[2,7; 

2,7] 

1 (2,5) 

Pol d 5 1,2 

[1,1; 

1,3] 

2 (3,6) 

2,1 

[2,1; 

2,1] 

1 (7,7) 

0,4 

[0,4; 

0,5] 

2 (5,0) 
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Молекула  Дети, n=55 Подростки, n=13 Взрослые, n=40 

Ме 

[Q1; Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ме 

[Q1; 

Q3] 

 

Положитель 

ные  

случаи,  

n (%) 

Ves v 5 1,0 

[0,5; 

3,4] 

4 (7,3) 

1,2 

[0,3; 

2,2] 

2 (15,4) 

0,4 

[0,4; 

1,8] 

3 (7,5) 

Ani s 1 10,0 

[10,0; 

10,0] 

1 (1,8) 0 0 0 0 

Ani s 3 2,4 

[1,4; 

3,4] 

2 (3,6) 0 0 

3,3 

[1,0; 

17,0] 

3 (7,5) 

 

Таким образом, наряду с сенсибилизацией к пищевым и респираторным 

аллергенам у больных АтД в редких случаях может определяться сопутствующая 

сенсибилизация к аллергенам латекса и инсектным аллергенам.  

Установлена прямая корреляционная связь между уровнем asIgE к маркеру 

сенсибилизации к перекрестно-реактивным карбогидратным детерминантам 

(CCD) MUXF3 и степенью тяжести АтД, что в ряде случаев может давать 

ложноположительные результаты с экстрактами аллергенов in vitro к CCD-

содержащим аллергенам пыльцы, растительной пищи, насекомых и ядов.  

Клинический пример 1 иллюстрирует историю болезни больной М., 6 лет, 

находившейся под нашим наблюдением с 2013 года до настоящего времени.  

Клинический диагноз:  

Атопический дерматит, распространенная форма, тяжелого течения, 

осложненный вторичной инфекцией, ст. обострения при поступлении. 

Сенсибилизация к бытовым и эпидермальным аллергенам. Латентная 

сенсибилизация к аллергенам из пыльцы деревьев, злаковых и сорных трав. 

Пищевая аллергия к молоку, яйцу, арахису, сое, моркови, картофелю, ржи, 

пшенице, кукурузе, рису, просу, капусте. 

Сопутствующие заболевания:  
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Дискинезия желчевыводящих путей. Аденоиды 2ст. Гипертрофия небных 

миндалин 2-3ст. 

Из анамнеза:  

Ребенок родился и проживает в г. Мурманск. Беременность матери протекала без 

особенностей, роды без осложнений. С возраста 1 мес. – проявления АтД в местах 

типичной локализации. До 5,5 лет отмечалось волнообразное течение АтД, с 

обострениями при употреблении в пищу мяса птицы, овсяной каши, молока, яиц. 

При употреблении в пищу яблок, моркови, косточковых фруктов – периоральный 

дерматит, отек и зуд языка, слизистой оболочки ротовой полости. При 

употреблении хлебобулочных изделий – боли в животе и диарея. Респираторные 

проявления аллергии отсутствуют. Наблюдалась у врача-педиатра, дерматолога, 

получала наружную терапию, в т.ч. ТГКС с хорошим эффектом. С 5,5 лет 

выраженное обострение АтД: поражение кожи приобрело распространенный 

характер, течение непрерывно рецидивирующее, ТГКС – без эффекта. 

Неоднократно находилась на стационарном лечении, получала парентеральную 

десенсибилизирующую и ГКС терапию (курсы дексаметазона в течение 5-7 дней), 

антигистаминную терапию с кратковременным эффектом. При 

аллергологическом обследовании выявлены asIgE к экстрактам аллергенов 

(Phadia, ImmunoCAP): перхоть кошки ›100,0 kUa/l – класс 6, перхоть собаки 17,5 – 

класс 4, клещ D.pteron. 9,01 – класс 3, клещ D.farinae 8,75 – класс 3, домашняя 

пыль 32,7 – класс 4, смесь пыльцы злаковых трав – положительный, пыльца 

березы ›100,0 – класс 6, белок яйца 6,56 – класс 3, молоко коровье 61,3 – класс 5, 

треска 0,34 – класс 0, пшеница 6,70 – класс 3, соя 5,99 - класс 3, арахис 36,7 – 

класс 5, говядина 0,92 – класс 2, морковь 62,5 – класс 5, картофель 22,1 – класс 4, 

альтернария альтерната 1,14 – класс 2, смесь пыльцы сорняков – положительный, 

рожь 5,91 – класс 3, кукуруза 8,18 – класс 3, рис 5,76 – класс 3, гречиха 8,08 – 

класс 3, лосось 0,43 – класс 1, просо 6,85 – класс 3, курица 2,00 – класс 2, глютен 

2,45 – класс 2, капуста 25,0 – класс 4, индейка 0,66 – класс 1. Арахис и орехи в 

пищу не употребляла. Соя – без очевидных реакций. При употреблении в пищу 

риса, гречки реакций нет. Респираторных проявлений аллергии нет.  
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Обратилась в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России для 

обследования и лечения. 

При осмотре (с мамой): Жалобы на интенсивный зуд, высыпания, сухость 

кожного покрова. Состояние относительно удовлетворительное. Кожа диффузно 

сухая. На коже лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 

эритематозно-сквамозные, папулезные высыпания, выраженный белый 

дермографизм, шелушение, экскориации, геморрагические корочки, лихенизация. 

По органам – без патологических изменений. 

Индекс SCORAD: 75,7 баллов  

Индекс IGA 4 балла 

Частота рецидивов АтД в течение последних 12 месяцев: 8 раз  

ДИКЖ 23 балла.  

 При обследовании выявлены следующие клинические показатели:  

1. Показатели клинического анализа крови в норме.  

2. Показатели биохимического анализа крови в норме. 

3. Показатели общего анализа мочи в норме. 

4. Анти –HCV, ВИЧ, РВ, НВS –АГ– результат отрицательный.  

5. Копрология: без патологических изменений, яйца глистов не обнаружены. 

Реакция Вебера отрицательная.  

6. Антитела к антигенам гельминтов: трихинелла, токсокара, эхинококк, 

аскарида – результат отрицательный. Описторхисы – положительный (ОП 

сыворотки 0,586, ОП критический 0,164) 

7. Антитела к антигенам лямблий – результат отрицательный.  

8. ФВД: Показатели в пределах нормы.  

9. ЭКГ: Ритм правопредсердный. ЧСС 65 уд в мин. Вертикальное положение 

электической оси сердца. Синдром ранней реполяризации желудочков. 

10. Бактериологическое исследование кала: рост дрожжеподобных грибов рода 

Candida 1*104 (норма не более 103), сульфитредуцирующие клостридии 106 

(норма 105). 
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11. Иммунологическое обследование: IgA 107 мг/дл (норма 97 - 233); IgG 831 

мг/дл (норма 1050 - 1880); IgM 79,7 мг/ дл (норма 59 - 191).  

12. IgE общий 8770 МЕ/мл (N < 130). 

13. Аллергочип 112 компонентов аллергенов (ImmunoCAP, ISAC): 

Главные специфические компоненты пищевых аллергенов: 

 Яичный белок nGal d 3- кональбумин/овотрансферин - 0,6 ISU-E - класс 

реакции низкий. 

 Коровье молоко nBos d 4- альфа-лактоглобулин - 0,6 ISU-E - класс реакции 

низкий. 

 Коровье молоко nBos d 8- казеин - 1,5 ISU-E- класс реакции средний. 

 Кешью rAna о 2 – запасной белок, 11S глобулин - 1,1 ISU-E - класс реакции 

средний. 

 Грецкий орех - rJug r – запасной белок, 2S альбумин - 7,4 ISU-E - класс 

реакции средний. 

 Грецкий орех nJug r 2 - запасной белок, 7S глобулин - 3,4 ISU-E - класс 

реакции средний. 

 Арахис rAra h 1 - запасной белок, 7S глобулин - 0,5 ISU-E - класс реакции 

низкий. 

 Арахис rAra h 2  - запасной белок, 2S альбумин 1,6 ISU-E - класс 

реакции средний. 

 Арахис rAra h 3  - запасной белок, 11S глобулин- 0,8 ISU-E - класс реакции 

низкий. 

 Соя nGly m 6 - запасной белок, глицин - 0,5 ISU-E - класс реакции низкий. 

 Пшеница rTri a 19.0101 – омега-5-глиадин - 1,2 ISU-E- класс реакции 

средний. 

 Киви nAct d 5 – кивеллин – 1,0 ISU-E - класс реакции средний. 

Главные специфические компоненты ингаляционных и других аллергенов: 

 Свинорой nCyn d 1 – группа трав 1 - 7,9 ISU-E - класс реакции высокий. 
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 Тимофеевка rPhl p 1 - группа трав 1 - 20 ISU-E - класс реакции очень 

высокий. 

 Тимофеевка nPhl p 4 – мостиковый фермент берберин - 5,2 ISU-E – класс 

реакции средний. 

 Тимофеевка rPhl p 6 – группа трав 6 - 0,9 ISU-E - класс реакции низкий. 

 Тимофеевка rPhl p 11 – ингибитор трипсина - >100 ISU-E - класс реакции 

очень высокий. 

 Береза rBet v 1- PR-10 – белок -94 ISU-E - класс реакции очень высокий. 

 Японский кедр nCry j 1 – пектат лиаза - 2,4 ISU-E - класс реакции средний. 

 Кипарис nCup a 1 - пектат лиаза - 4,8 ISU-E - класс реакции средний. 

 Олива rOle e 1 - ингибитор трипсина – 4,0 ISU-E - класс реакции средний. 

 Олива rOle e 9 – глюконаза - 1,8 ISU-E - класс реакции средний. 

 Платан nPla a 2 – полигалактуроназа - 4,1 ISU-E - класс реакции средний. 

 Лебеда rChe a 1 – ингибитор трипсина – 5,0 ISU-E - класс реакции средний. 

 Подорожник rPla 11- ингибитор трипсина - 0,5 ISU-E - класс реакции 

низкий. 

 Собака rCan f 1 – липокалин - 1,1 ISU-E - класс реакции низкий. 

 Кошка rFel d 1 – утероглобин - 59 ISU-E - класс реакции очень высокий. 

 Кошка rFel d 4 – липокалин - 0,9 ISU-E - класс реакции низкий. 

 Alternaria rAlt a 1 – кислый гликопротеин - 0,7 ISU-E - класс реакции 

низкий. 

 Aspergillus rAsp f 1 – семейство митогиллинов - 0,8 ISU-E - класс реакции 

низкий. 

 Клещ L. destructor rLep d 2 - семейство NPC2 – 1,0 ISU-E - класс реакции 

низкий. 

 Латекс rHev b 5 - кислый белок - 1,5 ISU-E - класс реакции средний. 

 Латекс rHev b 6.01 – прогевеин - 0,6 ISU-E - класс реакции низкий. 

Перекрестно-реагирующие компоненты 
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 Креветка nPen m 1 – тропомиозин - 17 ISU-E - класс реакции очень 

высокий. 

 Anisakis rAni s 3 – тропомиозин – 10 ISU-E - класс реакции высокий. 

 Таракан nBla g 7 – тропомиозин - 13 ISU-E - класс реакции высокий. 

 Клещ D. pteronyssinus rDer p 10 – тропомиозин - 9,3 ISU-E - класс реакции 

высокий. 

 Орешник rCor a 1.0101 - PR-10-белок - 1,2 ISU-E - класс реакции средний. 

 Лесной орех rCor a 1.0401 - PR-10-белок - 25 ISU-E - класс реакции очень 

высокий. 

 Яблоко rMal d 1- PR-10-белок - 44 ISU-E - класс реакции очень высокий. 

 Персик rPru p 1- PR-10-белок - 2,3 ISU-E - класс реакции средний. 

 Арахис rAra h 8- PR-10-белок - 16 ISU-E - класс реакции очень высокий. 

 Сельдерей rApi g 1- PR-10-белок - 2,5 ISU-E - класс реакции средний. 

 Береза rBet v 2 – профиллин - 25 ISU-E - класс реакции очень высокий. 

 Латекс rHev b 8 – профиллин - 43 ISU-E - класс реакции очень высокий. 

 Пролесник rMer a 1 – профиллин - 33 ISU-E - класс реакции очень высокий. 

 Тимофеевка rPhl p 12 – профиллин - 2,2 ISU-E - класс реакции средний. 

 Бромелаин MUXF3 - CCD-маркер – 1,2 ISU-E- класс реакции средний. 

 Коровье молоко и мясо nBos d 6 – сывороточный альбумин - 0,6 ISU-E - 

класс реакции низкий. 

При поступлении в отделение проведено лечение обострения АтД: 

инфузионная терапия: дексаметазон 4 мг 1 раз в день №3, клемастин 1 мг 1 раз в 

день №5. Подобрана наружная терапия АтД: 0,1% крем метилпреднизолона 

ацепоната 0,1% 1 раз в день 10 дней, далее мазь такролимус 0,03% 1 раз в день в 

течение 3 недель, далее 2 раза в день на пораженные участки кожи. Подобраны 

эмоленты для применения на постоянной основе. С учетом выявленного 

положительного результата анализа на описторхоз, ребенок по рекомендации 

врача-паразитолога получал альбендазол (2 курса по рекомендованной схеме в 

дозе, рассчитанной по массе тела), желчегонную терапию, ферментотерапию. На 
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фоне проведенной терапии отмечено значительное улучшение состояния кожного 

покрова: выраженность гиперемии, шелушения, количество и интенсивность 

папулезных высыпаний уменьшились, трещины эпителизировались, зуд кожи 

уменьшился, нормализовался сон, через 4 недели от начала лечения достигнуто 

значение индекса SCORAD: 44 балла. Изменение состояния кожных покровов 

пациентки М. представлено на рисунках 15 A, B, 16 A, B. 

Рисунок 15 A, 15 B. Кожный покров лица, шеи, туловища пациентки М. до 

лечения. Индекс SCORAD: 75,7 
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Рисунок 16 A, 16 B. Кожный покров лица, шеи, туловища пациентки М. 

после лечения. На фоне противоспалительной терапии, противопаразитарной 

терапии отмечается положительная динамика состояния кожного покрова. Индекс 

SCORAD 44 балла.  

 

На основании полученных результатов молекулярной аллергодиагностики 

была разработана персонифицированная долгосрочная стратегия ведения 

пациентки М.:  

 На основании выявленной сенсибилизации к молекулам пищевых аллергенов 

животного происхождения: овотрансферина яичного белка Gal d 3, альфа-

лактальбумина коровьего молока Bos d 4, казеина коровьего молока Bos d 8 

назначены индивидуальные элиминационные диеты с исключением куриных 

яиц, молока и продуктов, их содержащих (приложение 5);  

 На основании установленной истинной первичной сенсибилизации к 

пищевым аллергенам растительного происхождения: запасным белкам 

ореха кешью Ana о 2, грецкого ореха Jug r 3, Jug r 2, арахиса Ara h 1, Ara h 

2, Ara h 3, запасному белку сои Gly m 6, омега – 5 глиадину пшеницы rTri a 

19.0101, и кивеллину киви Act d 5 назначена строгая индивидуальная 
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элиминационная диета с исключением любых орехов, семян, продуктов их 

содержащих (приложение 5) и киви.  

 Проведен анализ молекулярного спектра сенсибилизации к аэроаллергенам и 

сопоставление полученных данных с аллергоанамнезом и клинической 

картиной заболевания. Сенсибилизация к аллергенам злаковых трав: 

свинороя Cyn d 1, тимофеевки Phl p 1, Phl p 4, Phl p 6, Phl p 11; деревьев: 

березы Bet v 1, японского кедра Cry j 1, кипариса Cup a 1, оливы Ole e 1, Ole e 

9, платана Pla a 2; сорных трав лебеды Che a 1, подорожника Pla 11 расценена 

как латентная, в связи с отсутствием сезонных сопутсвующих респираторных 

проявлений аллергии и обострений АтД в весене-летний период. Несмотря 

на высокий уровень выявленных asIgE к данным аллергенам, проведение 

АСИТ ими не показано, рекомендовано наблюдение врача-аллерголога и 

ведение дневника больного поллинозом в период апрель – август;  

 Выявлена сенсибилизация к аллергенам животных: липокалинам собаки Can 

f 1 и кошки Fel d 4, утероглобину кошки Fel d 1. Известно, в доме ребенка 

нет животных, рекомендовано продолжить проведение элиминационных 

мероприятий и исключение контакта с животными.  

 Выявлено незначительное повышение уровня asIgE к грибковым аллергенам 

Alternaria Alt a 1 и Aspergillus Asp f 1. Даны рекомендации по соблюдению 

мер ограничения контакта с грибковыми аллергенами: рекомендовано 

избегать пребывания в сырых помещениях, не держать дома комнатные 

растения в земле и т.д. 

 Выявлено незначительное повышение уровня asIgE к аллергену КДП L. 

Destructor Lep d 2, сенсибилизации к мажорным аллергенам D. farinae Der f 

1, Der f 2, D. pteronyssinus Der р 1, Der р 2 не выявлено, т.о. данных за 

истинную аллергию к бытовым аллергенам не выявлено (отсутствие в 

результатах ISAC Der p 1, Der p 2, Der f 1 и Der f 2, отрицательные кожные 

тесты с бытовыми аллергенами, несмотря на 3 и 4 класс реакций по 

результатам ImmunoCAP). Однако установлена сенсибилизация 

тропомиозину Der p 10 и ко всем перкрестным источникам тропомиозина 
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креветки Pen m 1, Anisakis Ani s 3, таракана Bla g 7, возможно, 

обусловленной паразитарной инвазией. Таким образом, проведение АСИТ 

аллергенами КДП в настоящее время не показано, в связи с отсутствием 

убедительных данных за истинную первичную сенсибилизацию к бытовым 

аллергенам.  

 Установлена перекрестная сенсибилизация к родственным Bet v 1 PR-10 

белкам: орешнику Cor a 1.0101, фундуку Cor a 1.0401, яблоку Mal d 1, 

персику Pru p 1, арахису Ara h 8, сельдерею Api g 1. Учитывая данные 

анамнеза о появлении периорального дерматита, отека и зуда языка, 

слизистой оболочки ротовой полости при употреблении в пищу яблок, 

моркови, косточковых фруктов, рекомендовано исключить из рациона 

термически необработанные фрукты и овощи, орехи в любом виде.  

 Выявленная перекрёстная сенсибилизация к профиллинам березы Bet v 2 , 

латекса Hev b 8, пролесника Mer a 1, тимофеевки Phl p 12 и CCD- маркеру 

бромелаину MUXF3 является клиничнски незначимой и может определять 

ложно-положительные результаты определения asIgE к различным 

аллергенам растительного происхождения.  

 Выявлена сенсибилизация к аллергенам латекса Hev b 5,  Hev b 6.01, в связи 

с чем, даны рекомендации об ограничении контакта с латексом, изделиями из 

резины.  

 

Клинический пример 2 иллюстрирует историю больной З., 25 лет, 

находившейся под нашим наблюдением в 2019 году.  

Клинический диагноз:  

Атопический дерматит, распространенная форма, осложненный вторичной 

инфекцией, средней тяжести течения, ст. обострения  

Из анамнеза:  

С 3-х летнего возраста страдает АтД с поражением кожного покрова туловища, 

верхних и нижних конечностей в типичных местах локализации. Течение АтД 

носило персистирующий волнообразный характер, в возрасте с 9 до 12 лет – 
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состояние относительной ремиссии (проживала в Греции). С 13 лет 

персистирующее течение заболевания, наблюдалась у дерматолога, аллерголога, 

получала наружную терапию: ТГКС 3 класса активности, ТИК (такролимус, 

пимекролимус – курсами), эмоленты с кратковременным положительным 

эффектом. По рекомендации врача-аллерголога проведено аллергообследование: 

выявлено повышение уровня asIgE-антител к аллергенам плесневых грибов 

кладоспориума, альтернарии, шерсти собаки - класс 1 (тест – система RIDA). 

Пациентка отмечает обострения АтД при погрешностях в диете: употреблении в 

пищу сладкой, жирной пищи, молочных продуктов. Обратилась в ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии» ФМБА России для обследования и лечения. 

При осмотре: Состояние относительно удовлетворительное. Отмечается сухость 

кожного покрова. Белый дермографизм. На коже лица, шеи, локтевых и 

подколенных сгибов обширные зоны гиперемии, эритематозно – сквамозные 

высыпания, шелушение, экскориации, геморрагические корочки. По органам – без 

патологических изменений. 

Индекс SCORAD: 54,5 баллов. 

При обследовании выявлены следующие клинические показатели:  

1. Эозинофилия периферической крови до 7%, остальные показатели 

клинического анализа крови в норме.  

2. Показатели биохимического анализа крови в норме. 

3. Показатели общего анализа мочи в норме. 

4. Анти –HCV, ВИЧ, РВ, НВS –АГ– результат отрицательный.  

5. Копрология: без патологических изменений, яйца глистов не обнаружены. 

Реакция Вебера отрицательная.  

6. ЭКГ: синусовая брадикардия. Нормальное положение электрической оси 

сердца. 

7. ФВД: Объемные и скоростные показатели внешнего дыхания в пределах 

нормы. 

8. Соскоб с кожи (микроскопия) – мицелий обнаружен. 

9. IgE общий 110 МЕ/мл (N < 130 МЕ/мл). 
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10. Аллергочип 112 компонентов аллергенов (ImmunoCAP, ISAC): результат 

отрицательный со всеми компонентами.  

Пациентке проведена инфузионная терапия: дексаметазон 4 мг 1 раз в день №7, 

клемастин 2 мг 1 раз в день №5, наружная терапия 0,1% кремом мометазона 

фуроата 1 раз в день в течение 12 дней, рекомендовано постоянное применение 

эмолентов, на фоне чего было достигнуто улучшение состояния кожных покровов: 

выраженность гиперемии, шелушения уменьшились, высыпания и трещины 

разрешились.  

Изменение состояния кожного покрова пациентки З. на фоне лечения 

представлено на рисунках 17 и 18. 

Рисунок 17. Кожный покров шеи пациентки З. до лечения: гиперемия, 

шелушение, эритематозно – сквамозные высыпания, корки, трещины. 

Индекс SCORAD: 54,5 баллов. 
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Рисунок 18. Кожный покров шеи пациентки З. после лечения: гиперемия, 

шелушение, выраженность эритематозно–сквамозных поражений значительно 

уменьшились. Индекс SCORAD: 34,4. 

 

Таким образом, учитывая данные анамнеза, клинические проявления 

заболевания, волнообразное течение, кожный зуд, отсутствие сопутствующих 

респираторных проявлений аллергии, результаты клинического и 

аллергологического обследования, установлен диагноз «Атопический дерматит, не 

IgE-зависимый». Несмотря на жалобы пациентки на обострения заболевания после 

употребления в пищу определенных продуктов, ранее выявленную 

сенсибилизацию к экстрактам плесневых грибов кладоспориума, альтернарии и 

шерсти собаки, по результатам проведения молекулярной аллергодиагностики, 

данных за ингаляционную и пищевую сенсибилизацию не получено, в связи с чем, 

пациентке была рекомендована общая неспецифическая гипоаллергенная диета, 

подобрана наружная терапия заболевания: эмоленты, такролимус 0,1% 1 раз в день 

при обострении, далее 2 раза в неделю на ранее пораженные участки кожи, что 

позволило добиться состояния ремиссии АтД и контроля над симптомами 

заболевания.  

Таким образом, определение профиля молекулярной сенсибилизации 

позволяет разрабатывать персонифицированные подходы к диагностическим, 

лечебным и профилактическим мероприятиям у больных с АтД. 



 

94 
 

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АСИТ АЛЛЕРГЕНАМИ КДП У 

БОЛЬНЫХ АТД С УЧЕТОМ СПЕКТРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

СЕНСИБИЛИЗАЦИИ 

4.1 Клиническая характеристика группы больных АтД, получавших АСИТ 

аллергенами КДП 

Для оценки эффективности АСИТ аллергенами КДП у больных АтД с 

учетом спектра молекулярной сенсибилизации было проведено проспективное 

наблюдательное исследование.  

В течение 4 лет в период с 2016 по 2019 гг. на базе отделения аллергологии 

и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» ФМБА России 

было отобрано 32 пациента (20 детей и 12 взрослых) в соответствии с критериями 

включения и критериями исключения. Средний возраст и стандартное отклонение 

составил 18,28±12,85 лет. У 8 из 32 больных (у 7 детей и 1 взрослого) АтД носил 

легкое течение, средняя степень тяжести отмечалась у 6 больных (4 детей и 2 

взрослых) и тяжелое течение заболевания диагностировано у 18 больных (9 детей 

и 9 взрослых). 

У 29 (90,6%) больных диагностированы сопутствующие респираторные АЗ: 

АР у 29 (90,6%) больных и у 12 (37,5%) атопическая БА в сочетании с АР. При 

стандартном аллергологическом обследовании у всех пациентов была 

подтверждена сенсибилизация к бытовым аллергенам: КДП - D. farinae и/или D. 

pteronyssinus. У 31 (96,9%) больного выявлено повышение уровня общего IgE (Me 

1495 [Q1 422; Q3 3910]).  

Для определения молекулярных показаний и оценки эффективности АСИТ 

мы разделили пациентов на 2 группы, в зависимости от профиля молекулярной 

сенсибилизации: с положительными и отрицательными результатами asIgE к 

мажорным аллергенам КДП D. farinae и/или D. pteronyssinus Der p 1 (f 1) и/или 

Der p 2 (f 2) (рис. 19).  
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Группа больных, получавших 
АСИТ аллергенами КДП (n=32)

Der p 1 (f 1) и/или 

Der p 2 (f 2)

«+»

n=17

Дети, n=10
Взрослые, 

n=7

Der p 1 (f 1) и/или

Der p 2 (f 2) 

«-»

n=15

Дети, n=10
Взрослые, 

n=5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 19. Распределение больных АтД (n=32), получавших АСИТ 

аллергенами КДП в зависимости от профиля молекулярной сенсибилизации и 

возраста.  

 

Мы не выделяли отдельные группы в зависимости от сенсибилизации к 

минорному аллергену КДП Der p 10 и аллергенам Blomia – Blo t 5 и Lepidoglyphus 

– Lep d 2 в связи с тем, что доступные коммерческие экстракты аллергенов, 

применяемые для АСИТ, преимущественно содержат мажорные компоненты 

аллергенов клещей D. farinae и/или D. pteronyssinus.  

Результаты клинического и аллергологического обследования исследуемой 

группы больных представлены в таблице 15. 
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Таблица 15.  

 Клиническая и аллергологическая характеристика больных АтД, 

получавших АСИТ (n=32). 

Показатель Группа 1  

Der p 1 (f 1) и/или 

Der p 2 (f 2) «+» 

n=17  

Группа 2  

Der p 1 (f 1) и/или 

Der p 2 (f 2) «-» 

n=15 

Возраст, M±Sd  19,8 ± 4,5 16,1± 10,1 

Дети/взрослые, n(%) 10/7 10/5 

Пол, n(%) 

Мужской 8 (47) 8 (53) 

Женский 9 (53) 7 (47) 

Тяжесть течения АтД  

Индекс IGA, Mе [Q1; Q3] 2,5 [2; 4] 3 [2; 4] 

Индекс SCORAD, Mе [Q1; Q3] 68,6 [31,3; 76,5] 51,8 [14,9; 73,4] 

Частота рецидивов в год, Mе [Q1; 

Q3]  
7 [5; 9,5] 5 [3;7] 

Легкая степень, n(%) 4 (23,5) 4(26,7) 

Средняя степень, n(%) 3 (17,7) 3(20) 

Тяжелая степень, n(%) 10 (58,8) 8(53,3) 

ДИКЖ 17 [11;23] 14 [9;18] 

Сопутствующие АЗ  

Аллергический ринит, n(%) 16 (94) 13 (87) 

Бронхиальная 

астма+Аллергический ринит , 

n(%) 

6 (35) 6 (40) 

Сенсибилизация к аллергенам 

пыльцы деревьев, n(%) 
16 (94) 6(40) 

Сенсибилизация к аллергенам 15 (88) 9 (60) 
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Показатель Группа 1  

Der p 1 (f 1) и/или 

Der p 2 (f 2) «+» 

n=17  

Группа 2  

Der p 1 (f 1) и/или 

Der p 2 (f 2) «-» 

n=15 

пыльцы злаковых трав, n(%) 

Сенсибилизация к аллергенам 

пыльцы сорных трав, n(%) 
10 (67) 7 (47) 

Сенсибилизация к эпидермальным 

аллергенам, n(%) 
10 (67) 12 (80) 

Молекулярный профиль сенсибилизации к аллергенам КДП 

Der f 1, n(%) 10 (59) 0 

Der f 2, n(%) 14 (82) 0 

Der p 1, n(%)  11 (65) 0 

Der p 2, n(%) 12 (71) 0 

Der p 10, n(%)  1 (6) 2 (13,3) 

Lep d 2, n(%) 2 (12) 0 

Blo t 5, n(%) 2 (12) 0 

 

Таким образом, 32 пациента с АтД различной степени тяжести с доказанной 

сенсибилизацией к аллергенам КДП, сопоставимые по полу и возрасту, были 

включены исследование.  

Всем пациентам было проведено 3 курса АСИТ аллергенами клещей 

домашней пыли по ускоренной схеме в течение 3 лет.  

4.2 Результаты АСИТ 

В результате АСИТ аллергенами КДП у большинства пациентов обеих 

исследуемых групп было достигнуто значительное улучшение течения АтД: 

уменьшилась интенсивность и количество высыпаний, кожного зуда, частота 

рецидивов заболевания; улучшилось качество жизни. На рисунках 20-24 
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представлено изменение индексов SCORAD, IGA, ДИКЖ, оценки эффективности 

лечения пациентом.  

 

 

 Рисунок 20. Изменение индекса SCORAD (Me) после курсов АСИТ у 

пациентов групп 1 и групп 2.  

 

На протяжении 3 лет лечения у большинства пациентов обеих групп 

отмечалась положительная динамика состояния кожного покрова с улучшением 

различной степени выраженности. На рисунке 21 представлено число пациентов, 

у которых отмечено снижение индекса SCORAD на 75 % (SCORAD 75) на фоне 

лечения. После 3 курса АСИТ у 10 (58,8%) больных в группе 1 и у 4 (26,6%) 

больных в группе 2 было достигнуто это значение. Таким образом, пациенты, 

имеющие сенсибилизацию к мажорным аллергенам D. farinae и/или D. 

pteronyssinus Der p 1 (f 1) и/или Der p 2 (f 2), чаще достигали значительного 

уменьшения клинических проявлений АтД (ОШ 3,929, ДИ 95%: 0,879; 17, 56). 
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 Рисунок 21. Число пациентов, достигших улучшения по индексу SCORAD 

на 75% после курсов АСИТ аллергенами КДП.  

 

Такая же тенденция установлена при оценке показателя IGA: до начала 

проведения АСИТ достоверных статистических различий между группами 

выявлено не было, Me [Q1; Q3] cоставляла исходно 2,5 [2; 4] и 3 [2; 4], 

соответственно. На фоне лечения отмечалось постепенное снижение медианы 

данного показателя в обеих группах, при этом число пациентов, которые достигли 

значения 1 или 0 после проведения трех курсов АСИТ было выше в группе 1, чем 

в группе 2: 8 (47%) и 3 (20%), соответственно (ОШ 3,556, ДИ 95% 0,730-17,324). 

На рисунке 22 представлена динамика изменения данного показателя в 

результате проведения АСИТ.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 курс 2 курс 3 курс

Ч
и

сл
о

 п
а

ц
и

ен
т
о
в

, 
%

Группа 1 Группа 2 



 

100 
 

 

 Рисунок 22. Число пациентов, достигших значения IGA 0 или 1 после 

курсов АСИТ аллергенами КДП.  

 

В течение трехлетнего периода лечения у большинства больных было 

отмечено не только улучшение состояния кожного покрова, но и снижение числа 

рецидивов заболевания в год периода наблюдения. На рисунке 23 показаны 

медианы частоты рецидивов в течение 1, 2 и 3 года наблюдения у пациентов 

обеих групп, получавших АСИТ.  

 

 Рисунок 23. Изменение медианы частоты рецидивов АтД в год у пациентов 

групп 1 и 2 после курсов АСИТ аллергенами КДП.  
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Также мы оценивали влияние проводимой терапии на качество жизни детей 

и взрослых, страдающих АтД с помощью ДИКЖ. Пациенты обеих групп 

отмечали улучшение качества жизни в течение периода наблюдения, достоверных 

различий между группами до и на фоне лечения не выявлено (рис. 24).  

 

 

 Рисунок 24. Изменение индекса ДИКЖ (Me) после курсов АСИТ у 

пациентов групп 1 и групп 2.  

 

После проведения АСИТ у большинства больных отмечалось уменьшение 

потребности в ТГКС и антигистаминных препаратах, достоверных различий 

между группами не выявлено (рис. 25, 26). 
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Рисунок 25. Изменение потребности в ТГКС (Me, баллы) после курсов 

АСИТ у пациентов групп 1 и групп 2.  

 

 

 Рисунок 26. Изменение потребности в антигистаминных препаратах (Me, 

баллы) после курсов АСИТ у пациентов групп 1 и групп 2. 
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Также проводилась оценка пациентом эффективности проведенной терапии 

по 7-балльной шкале, где 5 баллов расценивали как полное улучшение состояния 

(100%), а ухудшение состояния как – 1.  

В таблице 16 представлено распределение пациентов (%) обеих групп в 

зависимости от общей оценки эффективности проведенной терапии до и после 

АСИТ.  

Таблица 16.  

 Результаты оценки эффективности АСИТ у пациентов с АтД (n=32). 

Группы 

больны

х,  

Число 

больны

х, n(%) 

Общая оценка эффективности АСИТ, баллы 

5 

Полное 

улучшен

ие 

Состояни

я 

4 

Отлично

е 

состоян

ие 

3 

Хороше

е 

состоян

ие 

2 

Удовлет- 

ворительн

ое 

состояние 

 

1 

Незначительн

ое улучшение 

0 

Без 

изменени

й 

-1 

Состояние 

ухудшило

сь 

После 1 курса АСИТ  

Группа 

1 
0 1(5,8) 5(29,4) 4(23,5) 3(17,6) 2(11,8) 1(5,8) 

Группа 

2 
0 0 4(26,7) 6(40) 4(26,7) 1(6,7) 0 

После 2 курса АСИТ  

Группа 

1 
0 3(17,6) 2(11,8) 4(23,5) 6(35,3) 2(11,8) 0 

Группа 

2 
0 3(20) 4(26,7) 2(13,3) 4(26,7) 2(13,3) 0 

После 3 курса АСИТ  

Группа 

1 
1(5,8) 5(29,4) 4(23,5) 4(23,5) 3(17,6) 0 0 

Группа 

2  
0 3(20) 3(20) 5(33,3) 2(13,3) 2(13,3) 0 

 

Таким образом, после 3 курса АСИТ большинство пациентов из группы 1 

оценивали эффект от проведенного лечения как хороший, отличный и как полное 

улучшение – 10 (58,8%) пациентов, в то время как в группе 2 число таких 

пациентов было всего 6 (40%) ОШ 2,143, ДИ95% 0,521-8,814.  

Помимо эффективности мы также оценивали безопасность АСИТ у наших 

пациентов на основании частоты развития нежелательных явлений. Как известно, 
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при проведении АСИТ в ответ на введение аллергена могут развиваться 

нежелательные побочные эффекты в виде местных или системных реакций. 

Местные реакции отмечались у большинства больных и выражались 

покраснением, зудом, отеком в месте инъекции аллергена. Местные реакции 

разрешались самостоятельно в течение суток. При наличии выраженных местных 

реакций мы изменяли схему введения аллергена, увеличивая промежутки между 

очередными инъекциями, и дополнительно назначали Н1-антигистаминные 

препараты 2 поколения, применение которых не влияет на эффективность АСИТ. 

Системные реакции развивались редко, в течение нескольких минут после 

инъекции аллергена и в редких случаях - спустя 30 мин. При проведении АСИТ у 

наших пациентов не отмечалось тяжелых системных реакций, легкие системные 

реакции проявлялись заложенностью носа, чиханием, зудом в носу, зудом век, 

покраснением глаз, слезотечением, першением в горле, сухим кашлем. Также у 2 

пациентов было отмечено появление головной боли, повышение температуры 

тела до субфебрильных цифр (табл. 17). 

Таблица 17.  

 Нежелательные явления у пациентов группы 1 и группы 2 при проведении 

АСИТ аллергенами клещей домашней пыли. 

Нежелательное явление  

Группа 1  

Der p 1 (f 1) и/или 

Der p 2 (f 2) «+» 

n=17  

Группа 2  

Der p 1 (f 1) и/или Der 

p 2 (f 2) «-» n=15 

Местные реакции, n(%)  10 (58,8) 8(53,3) 

Cистемные реакции, n(%) 

Заложенность носа 
2(11,7) 1(6,7) 

Слезотечение, зуд глаз 
2(11,7) 1(6,7) 

Зуд кожи  
4 (23,5) 5(33,3) 

Головная боль 
1(5,9) 0 

Повышение температуры тела до 

субфебрильных значений  1(5,9) 0 
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Таким образом, пациенты, имеющие сенсибилизацию к мажорным 

аллергенам D. farinae и/или D. pteronyssinus Der p 1 (f 1) и/или Der p 2 (f 2), чаще 

достигали значительного улучшения АтД по индексу SCORAD (ОШ 3,929, ДИ 

95%: 0,879; 17, 56); чаще достигали значения IGA 1 или 0 после проведения трех 

курсов АСИТ (ОШ 3,556, ДИ 95% 0,730-17,324). Кроме того, пациенты с 

сенсибилизацией к мажорным аллергенам D. farinae и/или D. pteronyssinus Der p 1 

(f 1) и/или Der p 2 (f 2) чаще оценивали эффективность АСИТ как отличную и 

хорошую по сравнению с пациентами без сенсибилизации к этим компонентам. 

Нежелательные явления на фоне проводимой терапии были редки, а их частота 

значимо не различалась в обеих группах.  

Клинический пример 3 иллюстрирует историю больного П., 7 лет, 

находившегося под нашим наблюдением и получавшего терапию в период с 2017 

по 2019 гг.  

Клинический диагноз:  

Атопический дерматит, распространенная форма, тяжелого течения, стадия 

обострения. Бронхиальная астма, атопическая форма, средней степени тяжести, 

стадия ремиссии. ДН0. Персистирующий аллергический риноконъюнктивит, 

среднетяжелого течения. Сенсибилизация к бытовым, эпидермальным, грибковым 

аллергенам, аллергенам пыльцы деревьев, злаковых и сорных трав. Пищевая 

аллергия к яйцу, молоку, киви, грецкому ореху. 

Сопутствующие заболевания: Дискинезия желчевыводящих путей. 

Из анамнеза:  

Ребенок от 4-ой беременности, протекавшей с гестозом, вторых срочных 

самостоятельных родов, при рождении – гипоксия, перинатальное поражение 

ЦНС сочетанной этиологии. Вес при рождении 4170 г, рост 57 см. Семейный 

аллергоанамнез отягощен: у старшей сестры и матери – АтД.  

С рождения проявления ксероза кожи, с 2-х месячного возраста страдает 

распространенной формой АтД, дебют заболевания при переводе на 

искусственное вскармливание. Наблюдался по месту жительства в Белгородской 

области. С того времени отмечалось персистирующее, круглогодичное течение 
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АтД с выраженными обострениями в весенний и осенний период, при контакте с 

домашней пылью и с шерстью кошки с кратковременными улучшениями. С 2-х 

лет – проявления АР, рецидивирующие обструктивные бронхиты, получал 

курсами небулайзерную терапию, установлен диагноз: «Бронхиальная астма, 

атопическая форма», однако постоянной базисной терапии не получал. В связи с 

персистирующим течением АтД нерегулярно получал наружную терапию ТГКС 2 

и 3 класса активности, эмоленты, гомеопатическое лечение с неполным 

временным эффектом. Неоднократно находился на стационарном лечении, 

проводились курсы антибактериальной терапии, системных ГКС. При проведении 

генетического исследования мутации белка – филлагрина не выявлено. С ноября 

2015 года (в возрасте 5 лет) в течение 6 месяцев принимал перорально 

преднизолон с начальной дозы 20 мг в день, с постепенной отменой препарата, на 

фоне которой – обострение АтД. Далее назначено лечение циклоспорином 

(сандиммун неорал), в дозе 2,5 мг/кг, в течение 1 мес. Курс был отменен в связи с 

недостаточной эффективностью терапии и рецидивирующей герпесвирусной 

инфекцией, фурункулезом. В 6 лет, при аллергологическом обследовании 

(определение уровня asIgE, тест система не указана) выявлена пищевая 

сенсибилизация к молоку, тыкве, картофелю, банану, яичному белку, овсу, 

моркови, яблоку, пшенице, гречихе, свекле, треске, кролику – класс 2-3, была 

назначена строгая элиминационная диета. Выявлена сенсибилизация к 

ингаляционным аллергенам – альтернария, сорные травы. В 2017 году направлен 

в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России для обследования и 

лечения. 

При осмотре (с мамой): Жалобы на интенсивный зуд кожи, нарушения сна, 

психоэмоциональную неустойчивость, высыпания и сухость кожи. На момент 

поступления – приступы затрудненного дыхания не беспокоили в течение 

нескольких месяцев, постоянной базисной терапии БА не получал. Состояние 

относительно удовлетворительное. Отмечается диффузное поражение кожного 

покрова: распространённая гиперемия, шелушение, сухость, обширные 

эритематозно - сквамозные и папулезные высыпания, экскориации, корки, 
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трещины на коже головы, туловища и верхних конечностей. Пальпируются 

увеличенные (до 2,5-3 см) подмышечные и паховые лимфатические узлы. По 

органам – без патологических изменений. 

Индекс SCORAD: 68,8 баллов; 

Индекс IGA 4 балла; 

Частота рецидивов АтД в течение последних 12 месяцев: 12 раз; 

Частота рецидивов вторичной инфекции в течение 12 месяцев: фурункулез – 4 

эпизода, герпес-вирусная инфекция (поражение кожи и слизистой ротовой 

полости) – 6 раз в год;  

ДИКЖ 27 баллов. 

При обследовании выявлены следующие клинические показатели:  

1. Эозинофилия периферической крови до 13%, остальные показатели 

клинического анализа крови в норме.  

2. Показатели биохимического анализа крови в норме. 

3. Показатели общего анализа мочи в норме. 

4. Анти –HCV, ВИЧ, РВ, НВS –АГ– результат отрицательный.  

5. Копрология: без патологических изменений, яйца глистов не обнаружены. 

Реакция Вебера отрицательная.  

6. Антитела к антигенам гельминтов: описторхисы, трихинелла, токсокара, 

эхинококк – результат отрицательный; аскарида – положительный – 0,345 

(ОП крит. 0,331). 

7. Антитела к антигенам лямблий – результат отрицательный.  

8. ФВД: объемные и скоростные показатели внешнего дыхания в пределах 

нормы.  

9. ЭКГ: миграция водителя ритма по предсердиям. ЧСС 62-95 в мин. 

Горизонтальное положение электрической оси сердца.  

10. IgE общий 8570 МЕ/мл (N < 130). 

11. Аллергочип 112 компонентов аллергенов (ImmunoCAP, ISAC): 

Главные специфические компоненты пищевых продуктов: 

 Белок яйца nGal d1 - овомукоид - 1,5 ISU-E - класс реакции средний. 



 

108 
 

 Белок яйца nGal d2 - овальбумин -3,0 ISU-E - класс реакции средний. 

 Коровье молоко nBos d8 - казеин - 0,4 ISU-E - класс реакции низкий. 

 Грецкий орех nJug г2 - запасной белок, 7S глобулин - 3 ISU-E - класс 

реакции средний. 

 Киви nAct d1 - цистеинпротеаза - 0,7 ISU-E - класс реакции низкий. 

Главные специфические компоненты ингаляционных аллергенов: 

 Свинорой nCyn d1 - группа трав 1 - 4,2 ISU-E - класс реакции средний. 

Тимофеевка nPhl p1 - группа трав 1 - 90 ISU-E - класс реакции очень 

высокий.  

 Тимофеевка nPhl р4 - берберин бридж-энзим - 3,8 ISU-E - класс реакции 

средний. 

 Японский кедр nCry j1 - пектатлиаза - 3,6 ISU-E - класс реакции средний.  

 Кипарис nCup a1 - пектатлиаза - 3,5 ISU-E - класс реакции средний.  

 Пыльца оливы rOle e9 - бета - 1,3 -глюканаза - 5,4 ISU-E - класс реакции 

средний  

 Платан Р1а а2 - полигалактуроназа - 2,6 ISU-E - класс реакции средний. 

Амброзия nAmb а1 - пектатлиаза - 44 ISU-E - класс реакции очень высокий. 

 Полынь nArt v1 - дефенсин - 22 ISU-E - класс реакции очень высокий. 

 Постенница лекарственная rPar i2 - белки переносчики липидов - 0,6 ISU-E - 

класс реакции низкий. 

 Собака rCan f1 - липокалин - 2,6 ISU-E - класс реакции средний. 

 Лошадь rEqu с1 - липокапин - 20 ISU-E – класс реакции очень высокий.  

 Кошка rFel d1 - утероглобин - 8,7 класс реакции высокий.  

 rFel d4 - липокалин - 28 ISU-E - класс реакции очень высокий.  

 Мышь nMus m1 - липокалин - 14 ISU-E - класс реакции высокий. 

 Alternaria rAlt а1 - кислый гликопротеин >100 ISU-E - класс реакции очень 

высокий.  

 Клещ D. farinae nDer f1 - цистеинпротеаза - 50 ISU-E - класс реакции очень 

высокий. 
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 Клещ D. farinae nDer f2 - семейство NCP 2 - 12 ISU-E - класс реакции 

высокий. 

 Клещ D. pteronyssinus nDer р1 - цистеинпротеаза - 50 ISU-E - класс реакции 

очень высокий. 

 Клещ D. pteronyssinus nDer р2 - семейство NCP 2 - 15 ISU-E - класс реакции 

очень высокий. 

 L.destructor rLep d 2 - семейство NCP 4 0.7 ISU-E - класс реакции низкий.  

 Таракан rBla g2 - аспаргатпротеаза 0,5 ISU-E - класс реакции низкий.  

Перекрестно-реагирующие компоненты: 

 Фундук rСоr а 8 - белки переносчики липидов - 0,4 ISU-E - класс реакции 

низкий. 

 Фундук гСоr а1.0401 - PR-10 протеин - 5,1 ISU-E - класс реакции средний. 

 Яблоко rMal d1 - PR-10 протеин - 9,3 ISU-E - класс реакции высокий. 

 Киви nAct d 2 - тауматин-подобный белок 9,4 ISU-E - класс реакции 

высокий. 

 Береза rBet v2 - профилин - 26 ISU-E - класс реакции очень высокий. 

 Латекс rHev b8 - профилин - 30 ISU-E - класс реакции очень высокий. 

 Пролесник rMer а1 - профилин - 31 ISU-E - класс реакции очень высокий. 

 Тимофеевка rPhl р12 - профилин - 18 ISU-E — класс реакции очень 

высокий. 

 Бромелаин nMUXF3 - CCD - 1,4 ISU-E - класс реакции средний. 

При поступлении в отделение проведено лечение обострения АтД: 

инфузионная терапия: дексаметазон 4 мг 1 раз в день №5, клемастин 1 мг 1 раз в 

день №5. Подобрана наружная терапия АтД: 0,1% крем мометазона фуроата 1 раз в 

день, 2% крем кетоконазол 2 раза в день, мазь бацитрацин 250 МЕ + неомицин 

5000 МЕ в течение 2 недель, далее мазь такролимус 0,03% * 2 раза в день в течение 

2 недель, далее по проактивной схеме. Назначено постоянное применение 

эмолента, содержащего комплекс церамидов. Учитывая положительный результат 

анализа крови на антитела к аскаридам, по рекмондации врача-паразитолога 



 

110 
 

проведено два противопаразитарных курса лечения: альбендазол 200 мг 1 раз в 

день в течение 3 дней, с интервалом в 17 дней.  

На фоне проведенной терапии отмечено значительное улучшение состояния 

кожного покрова: выраженность гиперемии, шелушения, количество и 

интенсивность папулезных высыпаний уменьшились, трещины эпителизировались, 

корки разрешились, однако сохранялся умеренно выраженный зуд кожи, 

нарушения сна, через 4 недели достигнуто значение индекса SCORAD: 49,9 

баллов. На рисунках 27 A, B, C и 28 A, B, C представлено состояние кожного 

покрова пациента П. при поступлении и после лечения обострения заболевания. 

 

А. 

B. 
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C. 

 Рисунок 27 A, B, C. Кожный покров лица, шеи, верхних и нижних 

конечностей пациента П. до лечения: гиперемия, шелушение, эритематозно – 

сквамозные и папулезные высыпания, экскориации, корки, трещины на коже лица 

(А), кистей рук (B), коленных сгибов (C). 

A. 

B. 
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C. 

 Рисунок 28 A, B, С. Кожный покров лица, шеи, верхних и нижних 

конечностей пациента П. через 4 недели лечения: гиперемия, шелушение, 

выраженность эритематозно–сквамозных поражений значительно уменьшились 

на коже лица (А), кистей рук (B), коленных сгибов (C). 

 

На основании полученных результатов молекулярной аллергодиагностики 

была разработана персонифицированная долгосрочная стратегия ведения пациента 

П.  

 На основании выявленной сенсибилизации к молекулам пищевых аллергенов 

животного происхождения: овомукоида куриного яйца Gal d овальбумина 

Gal d 2, казеина коровьего молока Bos d 8; растительного происхождения: 

белка запаса грецкого ореха Jug r 2, цистеинпротеазы киви Act d 1, а также 

перекрестно-реагирующих компонентов белка переносчика липидов фундука 

Соr а 8 и PR-10 протеина фундука Соr а 1.0401, мажорного аллергена яблока 

Mal d 1, аллергена киви nAct d 2 назначены индивидуальные 

элиминационные диеты с исключением куриных яиц, молока и продуктов, их 

содержащих (приложение 5); грецкого ореха и других орехов и его 

содержащих изделий, киви, термически необработанных яблок.  

 Проведен анализ молекулярного спектра сенсибилизации к аэроаллергенам и 

сопоставление полученных данных с аллергоанамнезом и клинической 

картиной заболевания.  
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 Установленная сенсибилизация к аллергенам луговых трав: свинороя Cyn d 

1, тимофеевки Phl p1, Phl р 4, сорных трав: амброзии Amb а 1, полыни Art v 

1, постеницы Par j 2 расценена как латентная, в связи с отсутствием сезонных 

обострений АР, БА и АтД. Несмотря на высокий уровень выявленных asIgE к 

данным аллергенам, проведение АСИТ данными аллергенами не показано, 

рекомендовано наблюдение врача-аллерголога и ведение дневника больного 

поллинозом в период июнь – август;  

 Установлен интересный, нехарактерный для жителя средней полосы России 

профиль сенсибилизации к аллергенам пыльцы деревьев: к мажорному 

аллергену японского кедра Cry j 1, кипариса Cup a 1 и платана Рlа а 2 при 

отсутствии сенсибилизации к наиболее значимому аллергену пыльцы березы 

Bet v 1. Мы связали данное обстоятельство с тем, что ребенок проживает в 

частном доме в Белгородской области и на территории участка произрастают 

декоративные растения, в том числе кипарис. Кроме того, в раннем детстве, 

по совету врача аллерголога для исключения контакта с аллергенами, 

ребенок проводил лето в южных регионах России, где произрастают 

кипарисы, платаны и хвойные деревья. Проведение АСИТ аллергенами 

пыльцы деревьев нецелесообразно.  

 Выявлена сенсибилизация к аллергенам животных: липокалину собаки Can f 

1, лошади Equ с 1, кошки Fel d 4, мыши Mus m 1 и утероглобину кошки Fel d 

1. Известно, что ребенок проживает в частном доме, на улице есть собака, 

кошки. Со слов мамы, ребенок «никогда не контактировал с животными», 

однако, очевидно, что сенсибилизация к липокалинам носит перекрёстный 

характер, и вероятнее всего связана с первичным контактом с собакой и 

кошкой. Рекомендовано проведение элиминационных мероприятий и 

исключение контакта с животными.  

 Выявлен очень высокий уровень asIgE к грибковому аллергену Alternaria Alt 

а1, сенсибилизация к которому связана с контактом со спорами гриба, 

присутствующими в почве, на растениях и т.д. Сенсибилизация к данному 

аллергену наиболее часто связана с БА. Проведена беседа с родителями о 
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необходимости сведения к минимуму контактов с плесенью, рекомендовано 

избегать пребывания в сырых помещениях, не держать дома комнатные 

растения в земле и т.д., также показано наблюдение не только врача 

аллерголога, но и пульмонолога для ранней диагностики возможного 

обострения БА.  

 Выявлена сенсибилизация к бытовым аллергенам клещей домашней пыли: D. 

farinae Der f 1, Der f 2, D.pteronyssinus Der р 1, Der р 2, L. destructor Lep d 2, а 

также к аллергену таракана Bla g 2. Учитывая круглогодичное течение АтД, 

проявления риноконъюнктивита и обострение АтД в запыленных 

помещениях, ребенку показано проведение курса АСИТ аллергенами КДП.  

 Достигнутое стабильное состояние кожного покрова позволило начать 

проведение пациенту курса АСИТ аллергенами КДП.  

В период с 2017 по 2019 гг., в осенне–зимнее время ребенку было проведено 3 

курса АСИТ водно-солевыми аллергенами D. pteronyssinus, D. farinae, 

производства ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова (Россия). АСИТ проводили 

ускоренным методом, в условиях стационара, по стандартной схеме, 

представленной в инструкции по медицинскому применению препарата.  

Уже после первого проведенного курса АСИТ сохранялось стабильное 

течение АтД: тяжесть и распространённость поражения кожного покрова 

уменьшились, кожный зуд уменьшился, в течение первого года после АСИТ 

тяжелых обострений АтД не отмечалось, улучшилось качество сна, было 

продолжено постоянное применение эмолентов, такролимуса 0,03% мази на 

пораженные участки кожи по проактивной схеме, ТГКС 3 класса активности при 

ухудшении состояния кожи туловища и конечностей курсами до 10 дней, однако 

потребность в активных средствах наружной терапии в течение года снизилась, на 

протяжении 1 года отмечалось 4 эпизода ухудшения состояния кожного покрова, 

течение которых контролировалось наружной терапией. Рецидивов фурункулеза, 

герпес-вирусной инфекции не было. Через год после первого курса АСИТ при 

поступлении в стационар перед началом второго курса АСИТ индекс SCORAD 

составил 47 баллов, индекс IGA 3 балла, ДИКЖ 18 баллов, еще через год, после 
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проведения 2 курсов – 32 баллов, 2 балла и 16 баллов, соответственно, и через 10 

месяцев после трех курсов АСИТ аллергенам клещей домашней пыли – 22, 1 и 12 

баллов, соответственно. Таким образом, достигнуто улучшение состояния кожного 

покрова по индексу SCORAD на 75%. По показателю субьективной оценки 

пациентом эффективности лечения достигнут отличный эффект (5 баллов).  

При проведении АСИТ у ребенка отмечались умеренно выраженные местные 

реакции в виде инфильтратов, гиперемии кожи в месте инъекции аллергена. 

Местные реакции разививались при введении дозы аллергена не менее, чем 10-2, 

сохранялись не более нескольких часов, местно применялось охлаждение кожного 

покрова льдом в течение 5-10 минут, дополнительно назначали соответствующие 

возрасту Н1-антигистминные препараты 2 поколения до окончания текущего курса 

АСИТ. Системных реакций не было.  

Таким образом, молекулярная аллергодиагностика, проведенная данному 

пациенту, позволила разработать персонифицированную схему ведения: подобрана 

специфическая элиминационная диета, определены показания к АСИТ 

аллергенами КДП, проводилось наблюдение за течением АтД и сопутствующими 

аллергическим заболеваниями с учетом установленной сенсибилизации.  

Клинический пример 4 иллюстрирует историю больной Б., 26 лет, 

находившейся под нашим наблюдением с 2016 года и получавшей АСИТ 

аллергенами КДП в период с 2017 по 2019 гг. 

Клинический диагноз:  

Атопический дерматит, распространенная форма, тяжелого течения, ст. 

обострения. Аллергический ринит, персистирующая форма. Сенсибилизация к 

бытовым, эпидермальным, грибковым аллергенам. Латентная сенсибилизация к 

аллергенам пыльцы деревьев и злаковых трав. Перекрестная пищевая 

сенсибилизация к гомологам Bet v 1 - PR-10 белкам. Инсектная аллергия: 

сенсибилизация к аллергенам пчелы медоносной. 

Сопутствующие заболевания: Искривление перегородки носа. Хронический 

тонзиллит, простая форма. 

Из анамнеза:  
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С рождения страдает АтД. В детском возрасте – ограниченная форма с 

локализацией на коже локтевых и подколенных сгибов. С 5 лет – проявления 

аллергического ринита при контакте с животными и в запыленных помещениях. С 

13 лет страдала экземой кистей с обострениями в весенне-осенний период. 

Наблюдалась по месту жительства, терапия с временным эффектом. С 2013г. 

отмечает прогрессирующее течение АтД: распространение поражения кожи на 

туловище, верхние и нижние конечности, усиление зуда кожи. Отмечает 

обострение патологического кожного процесса после пребывания в запыленном 

помещении, при употреблении в пищу красной рыбы, икры, семян 

подсолнечника, меда, стрессовой ситуации, контакте кожи с шерстяными вещами. 

При ужалении жалящими насекомыми (осы, пчелы) неоднокртано развивались 

выраженные метсные реакции.  

Семейный аллергоанамнез: у отца бронхиальная астма. 

Неоднократно находилась на стационарном лечении по месту жительства с 

незначительным положительным эффектом, ухудшение состояния после 

выписки. С октября 2016 года наблюдалась в Институте иммунологии, 

неоднократно стационарное лечение. При кожном аллерготестировании 

выявлен положительный результат с аллергенами КДП, кошки. При 

проведении лабораторной диагностики с использованием MASТ – теста 

выявлены asIgE к экстрактам аллергенов Aspergillus (1 класс), одуванчика (1 

класс), кошки (2 класс), таракану-смесь (3 класс), домашней пыли (2 класс), 

клещам D. Pteronyssinus (4 класс), D. farinae (4 класс). 

При первичном осмотре: жалобы на интенсивный зуд кожи, распространенные 

высыпания, нарушения ночного сна. Состояние относительно 

удовлетворительное. Отмечается сухость кожного покрова. На коже шеи, лица, 

туловища, верхних и нижних конечностей обширные зоны гиперемии и 

шелушения, эритематозно-сквамозные и папулезные высыпания, экскориации, 

корки. Дыхание через нос умеренно затруднено. По органам – без патологических 

изменений. 

Индекс SCORAD: 78,6 баллов;  
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Индекс IGA 3 балла; 

Частота рецидивов АтД в течение последних 12 месяцев: 6 раз; 

ДИКЖ 20 баллов. 

При обследовании выявлены следующие клинические показатели:  

1. Эозинофилия периферической крови до 12%, остальные показатели 

клинического анализа крови в норме.  

2. Показатели биохимического анализа крови в норме. 

3. Показатели общего анализа мочи в норме. 

4. Анти –HCV, ВИЧ, РВ, НВS –АГ– результат отрицательный.  

5. Копрология: без патологических изменений, яйца глистов не обнаружены. 

Реакция Вебера отрицательная.  

6. Антитела к антигенам гельминтов: описторхисы, трихинелла, токсокара, 

эхинококк, аскарида – результат отрицательный.  

7. Обнаружен мицелий грибов при микроскопическом исследовании соскоба с 

кожи лица.  

8. Антитела к антигенам лямблий – результат отрицательный.  

9. ЭКГ: Ритм синусовый, ускоренный. ЧСС 94 (уд. в мин.). Нормальное 

положение электрической оси сердца.  

10. Иммунологическое обследование: IgA 265 мг/дл (норма 144 - 320); IgG 1595 

мг/дл (норма 1080 - 1820); IgM 94 мг/ дл (норма 112 - 256).  

11. IgE общий 1941 МЕ/мл (N < 130). 

12. Аллергочип 112 компонентов аллергенов (ImmunoCAP, ISAC): 

Главные специфические компоненты ингаляционных аллергенов: 

 Тимофеевка rPhl p 1 - группа трав 1 - 0,6 ISU-E – класс низкий. 

 Береза rBet v1 PR-10 протеин - 4,6 ISU-E – класс средний. 

 Пыльца оливы rOle e 9 - бета-1,3-глюканаза - 0,5 ISU-E – класс низкий. 

 Кошка rFel d 1 – утероглобин – 1,0 ISU-E - класс низкий. 

 Альтернария rAlt a 6 – энолаза - 3,4 ISU-E – класс средний. 

Другие главные специфические аллергены: 

 Пчела медоносная nApi m4 – мелиттин - 2,7 ISU-E – класс средний. 
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Перекрестно-реагирующие компоненты: 

 Береза rBet v1 - PR-10 протеин - 4,6 ISU-E – класс средний. 

 Арахис rAra h8 - PR-10 протеин - 1,7 ISU-E – класс низкий. 

Главные компоненты пищевых аллергенов: результат отрицательный. 

Исходно проведено лечение обострения АтД: инфузионная терапия: 

дексаметазон 4 мг 1 раз в день №5, клемастин 1 мг 1 раз в день №5, наружная 

терапия кремом гидрокортизона бутират 0,1% в течение 14 дней. Учитывая 

выраженное поражение кожного покрова в области лица и шеи, обнаруженный 

мицелий грибов на коже дополнительно назначена наружная противогрибковая 

терапия: крем кетоконазола 2% 1 раз в день в течение 4 недель. На фоне 

проведенной терапии отмечается улучшение состояния кожного покрова: 

выраженность гиперемии, инфильтрации, шелушения значительно уменьшились, 

папулезные высыпания разрешились, интенсивность зуда значительно 

уменьшилась.  

Изменение состояния кожного покрова пациентки Б., представлено на рисунках 

29 и 30. 

 

 

 Рисунок 29. Кожный покров пациентки Б. до лечения: выраженная 

инфильтрация, гиперемия, эритематозно–сквамозные и папулезные высыпания, 

экскориации, корки. SCORAD 78.6 баллов. 
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 Рисунок 30. Состояние кожных покровов пациентки Б. после лечения: 

инфильтрация, гиперемия, эритематозно-сквамозные и папулезные высыпания 

уменьшились, экскориации отсутствуют. Индекс SCORAD: 28 баллов.  

 

На основании результатов проведенной молекулярной аллергодиагностики, 

разработана персонифицированная тактика ведения пациентки: 

 Выявленная сенсибилизация к молекулярным компонентам пыльцевых 

аллергенов тимофеевки Phl p 1, березы Bet v 1, оливы Ole e 9 расценена как 

латентная в связи отсутствием усиления симптомов АтД, АР в весенне-

летний период. Также проведена постановка провокационных тестов с 

экстрактами аллергенов деревьев и злаковых трав - результат 

отрицательный. Показаний к проведению АСИТ аллергенами данных групп 

нет.  

 Установлена сенсибилизация к перекрестно-реагирующему PR-10 белку 

арахиса Ara h 8, в связи с чем, рекомендовано исключить употребление в 

пищу арахиса и продуктов, его содержащих.  

 Установлена сенсибилизация к утероглобину кошки Fel d 1. Дома у 

пациентки домашних животных нет. Рекомендовано исключить контакт с 

кошками.  
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 Выявлен средний уровень asIgE к грибковому аллергену Alternaria Alt а 1, 

сенсибилизация к которому связана с контактом со спорами гриба, 

присутствующими в атмосфере, почве, на растениях и т.д. Даны 

рекомендации о соблюдении элиминационных мероприятий, 

способствующих уменьшению контакта с данным аллергеном.  

 Выявлена сенсибилизация к инсектному аллергену мелиттину пчелы 

медоносной Api m 4. Даны стандартные рекомендации для пациента с 

инсектной аллергией, в которых подробно описано как избегать ужаления 

пчел, применения продуктов пчеловодства. 

Учитывая данные анамнеза, наличие сопутствующего АР, усиление симптомов 

АтД и АР при пребывании в запыленных помещениях, положительные 

результаты кожных тестов с аллергенами КДП, повышение уровня asIgE к 

экстрактам аллергенов клещей (МАСТ – тест), несмотря на отсутствие 

положительных результатов asIgE к мажорным аллергенам КДП D. farinae и/или 

D. pteronyssinus Der p 1 (f 1) и/или Der p 2 (f 2) было принято решение о 

проведении курса АСИТ водно-солевыми аллергенами КДП D. pteronyssinus, D. 

farinae ускоренным методом в условиях стационара. В течение года после первого 

проведенного курса АСИТ сохранялось стабильное течение АтД: тяжесть и 

распространённость поражения кожного покрова уменьшились, кожный зуд 

уменьшился, однако периодически отмечались рецидивы заболевания с 

преимущественным поражением кожи лица и шеи, при обострении которых 

пациентка получала комбинированную терапию: такролимус 0,1% мазь и 

кетоконазол 2% крем, постоянно применяла эмоленты. В течение первого года 

после первого курса АСИТ отмечалось 8 эпизодов обострения АтД, длительность 

обострений до 20 дней, по-прежнему связывала обострения заболевания с 

пребыванием в запыленных помещениях. Перед началом второго курса АСИТ 

через год при поступлении в стационар индекс SCORAD составил 40 баллов, 

индекс IGA 3 балла, ДИКЖ 19 баллов, еще через год, после проведения двух 

курсов – 34 балла, 2 балла и 16 баллов, соответственно и через 10 месяцев после 

трех курсов АСИТ аллергенам КДП – 32, 1 и 16 баллов, соответственно. Таким 
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образом, достигнуто умеренное улучшение состояния кожного покрова в течение 

3 лет, однако периодически отмечались обострения заболевания, также 

сохранялись проявления АР, в том числе и при контатке с домашней пылью. По 

индексу SCORAD на 75% пациентка оценивала эффект терапии как умеренный на 

всех этапах исследования. При проведении курсов АСИТ местных и системных 

реакций не было.  

Таким образом, проведение трех полных курсов АСИТ водно–солевыми 

аллергенами КДП привело к некоторому улучшению течения АтД, уменьшилась 

выраженность симптомов круглогодичного АР, однако эффект терапии можно 

расценить как умеренный. Возможно, что сенсибилизация пациентки к КДП 

обусловлена другими компонентами аллергенов клещей, например мажорным 

аллергеном Der p 23, которые не входил в состав ISAC теста на момент 

исследования, а отсутствие сенсибилизации к мажорным компонентам аллергенов 

D. farinae и/или D. pteronyssinus Der p 1 (f 1) и/или Der p 2 (f 2), которые наиболее 

часто входят в состав коммерческих аллергенов для АСИТ, не позволило достичь 

выраженного положительного эффекта лечения.  

Таким образом, АСИТ аллергенами КДП является эффективным и 

безопасным методом лечения больных АтД при условии доказанной 

сенсибилизации к аллергенам КДП. Проведение молекулярной 

аллергодиагностики до начала АСИТ и выявление сенсибилизации к мажорным 

аллергенам КДП D. farinae и/или D. pteronyssinus Der p 1 (f 1) и/или Der p 2 (f 2) 

позволяет прогнозировать эффективность АСИТ.  
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В последние годы активно изучаются механизмы развития, генотипы, 

эндотипы АтД, а также взаимосвязь генетических факторов, особенностей 

патогенеза и клинической картины заболевания [42]. Наследственная 

предрасположенность, влияние неблагоприятных факторов окружающей среды, 

нарушения иммунной системы – все это в совокупности обусловливает тяжесть и 

хроническое волнообразное течение АтД. Одним из ведущих механизмов 

развития заболевания является развитие специфической IgE-сенсибилизации в 

ответ на внешнее воздействие аллергена в условиях нарушения функций 

эпидермального барьера, и выявление причинно-значимых аллергенов зачастую 

является основополагающим звеном в ведении пациентов с АтД. Открытие 

иммуноглобулина IgE в конце 1960-х годов положило начало современной 

аллергодиагностике, с помощью которой стало возможно определять 

специфические IgE-антитела к различным аллергенам, преимущественно 

белковой природы. Широко применяющиеся кожные тесты, определение asIgE к 

различным аллергенам основаны на применении экстрактов аллергенов. По мере 

разработки ДНК – технологий в конце 80-х годов прошлого века были выделены 

и охарактеризованы молекулярные компоненты аллергенов, а доступность их для 

коммерческого использования с начала 21-го века открыла новую эру 

аллергодиагностики, позволяющей определять уровень asIgE к молекулярным 

компонентам аллергенов. Целью нашего исследования было определение места 

МА в персонифицированном подходе к ведению больных АтД.  

5.1 Обсуждение результатов первого этапа исследования 

Клиническая и аллергологическая характеристика общей группы больных 

АтД. 

В течение 2015 – 2019 гг. в отделении «Аллергологии и иммунопатологии 

кожи» ГНЦ Института Иммунологии ФМБА России была набрана группа из 108 

человек: 40 взрослых в возрасте от 18 лет до 56 лет (средний возраст 31±9,8 лет) и 

68 детей в возрасте от 3 до 17 лет (средний возраст 8,2±4 лет). В исследуемой 
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выборке преобладали дети, подростки и молодые люди, что подтверждает 

социальную значимость АтД, которая определяется не только широким его 

распространением среди детей и молодых людей, но и его влиянием на 

показатели качества жизни [5]. При обращении у всех 108 больных отмечались 

клинические проявления АтД различной степени тяжести – от легкой до крайне 

тяжелой. Диагноз АтД был установлен в соответствии с диагностическими 

критериями J.M. Hanifin и G. Rajka [128], применение которых рекомендовано 

международными и российскими согласительными документами и клиническими 

рекомендациями [18, 78]. Для оценки степени тяжести АтД мы использовали 

индексы SCORAD и IGA, как наиболее точные и объективные инструменты, 

отражающие субъективные и объективные симптомы заболевания как у взрослых, 

так и у детей [99, 110]. Легкая степень тяжести отмечена у 28,7% пациентов, 

среднее значение индекса SCORAD составило – 15,02 ±1,2, индекса IGA - 

1,7±0,47 баллов. Средняя степень тяжести АтД определена у 25,9% пациентов, 

среднее значение индекса SCORAD – 41,25 ±9,4, индекса IGA – 2,7±0,52 баллов. 

Тяжелое течение АтД наблюдалось у 45,3% человек, среднее значение индекса 

SCORAD – 78,4±11,0 баллов, индекс IGA составил – 3,6±0,5 баллов.  

В общей популяции в мире преобладает АтД легкой и средней степени 

тяжести, хорошо поддающийся контролю с применением общепринятых схем 

ступенчатой наружной терапии [56, 159], однако пациенты с тяжелым течением 

АтД, резистентным к стандартной терапии, нуждаются в разработке новых 

диагностических, терапевтических и профилактических подходов. 

Также мы оценивали влияние АтД на качество жизни больных с помощью 

универсального опросника ДИКЖ, который широко применяется дерматологами 

для оценки степени негативного воздействия дерматологического заболевания на 

разные аспекты жизни пациента, характеризующие качество его жизни в целом. 

Данный индекс рекомендован для оценки качества жизни как детей, так и 

взрослых с АтД [216]. Результат может варьировать от 0 до 30 баллов, чем ближе 

значение ДИКЖ к 30, тем более негативно заболевание сказывается на качестве 

жизни пациента. Медианы значений ДИКЖ в исследуемой группе составляли 14 
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[9;18]; 16[14;25] и 14,5 [10; 19] у детей, подростков и взрослых, соответственно, 

что свидетельствует об очень сильном негативном влиянии заболевания на все 

аспекты жизни больных. Социальное и психологическое бремя АтД у детей, 

подростков, взрослых и членов их семей активно изучается в последние годы; 

показано, что интенсивный зуд, болезненные ощущения, нарушение сна, 

высыпания на коже, наличие сопутствующих АЗ существенно влияют на качество 

жизни, способность к обучению и работе больных АтД. Бремя АтД увеличивается 

в зависимости от степени тяжести заболевания [258]. Также показано, что АтД 

влияет на психическое здоровье, ассоциирован с депрессией и суицидальным 

поведением, особенно у подростков [57, 229].  

При первичном аллергологическом обследовании у больных АтД исследуемой 

группы выявлены следующие сопутствующие аллергические заболевания: АРК у 

78 больных (72,2%), атопическая БА– у 37 (34,2%), причем, у одного пациента – 

изолированная БА без АР, а у 36 больных (33,8%) - сочетание атопической БА и 

АР. У 50 (46,3%) больных установлена сопутствующая пищевая аллергия, в 

структуре которой преобладал ОАС синдром, аллергическая крапивница и 

ангиоотеки, обусловленные перекрестной пищевой аллергией с аллергенами 

пыльцы березы. Пищевая аллергия к рыбе диагностирована у 20 (18,5%), к молоку 

– у 10 (9,25%), к куриным яйцам у 15 (13,9%) больных. У 29 (26,8%) пациентов 

сопутствующих аллергических заболеваний выявлено не было. Полученные 

результаты сопоставимы с данными литературы, однако эпидемиологические 

исследования не всегда объективно отражают истинную распространенность 

заболевания и последовательное развитие сопутствующих АЗ: БА, АР и ПА. АтД 

считается первым клиническим проявлением атопии, к которому в течение жизни 

пациента постепенно присоединяются другие АЗ, однако далеко не всегда АтД 

развивается по сценарию атопического марша. Продольные исследования с 

изучением группы пациентов с АтД в течение длительного времени показывают 

разные сценарии развития АтД, при этом не всегда можно установить причинно-

следственные связи между АтД и сопутствующими АЗ [71]. Так, в исследовании, 

проведенном на когорте 205 итальянских детей с АтД, включенных в 
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исследование в возрасте от 6 до 36 месяцев, средний срок наблюдения за 

которыми составил 16, 9 лет, было показано, что во взрослом возрасте у 60,5% 

детей было достигнуто состояние ремиссии заболевания, при этом респираторные 

проявления (БА, АР) отмечались у большинства пациентов (80%) [156]. По 

данным другого исследования, в котором обследовали 9801 ребенка 

последовательно в возрасте 1 года, 3, 5, 8 и 11 лет, атопический марш наблюдался 

только у 7% детей с АтД [85]. Описана группа больных АтД, у которых также 

рано дебютирует БА, а в некоторых случаях приступы затрудненного дыхания 

предшествуют поражению кожи [255]. Irvine A.D. c соавт [149] выделяют 

несколько клинических сценариев развития АтД у ребенка в зависимости от 

семейного анамнеза, возраста дебюта, степени тяжести заболевания и наличия 

сопутствующих заболеваний.  

При аллергологическом обследовании исследуемой группы уровень общего 

IgE оказался выше верхнего референсного значения у 70,9 % детей, у 92,3% 

подростков и у 82,5% взрослых больных АтД. Данные исследований также 

показывают, что у большинства больных АтД уровень общего IgE в сыворотке 

крови значительно повышен, и только 20% имеют нормальные значения этого 

показателя [151]. При проведении классических методов аллергологического 

обследования сенсибилизация к аллергенам КДП выявлена у 40% детей, у 35% 

подростков и у 55% взрослых, к эпидермальным аллергенам - у 62% детей, у 40% 

подростков и у 77% взрослых. У 67% детей, у 77% подростков и у 70 % взрослых 

выявлена клинически значимая сенсибилизация к пыльцевым аллергенам, 

проявлявшаяся в виде сезонной БА, АР. Сенсибилизация к пищевым аллергенам 

растительного происхождения, которая большинстве случаев, клинически 

проявлялась ОАС, диагностирована у 54% детей, у 31% подростков и у 40% 

взрослых пациентов. У 34 (61,8%) детей, у 10 (18%) подростков и у 35 (87,5%) 

взрослых установлен поливалентный спектр сенсибилизации (более чем к 3 

группам аллергенов). В то же время у 6 (11%) детей и у 3 (7,5%) взрослых не было 

выявлено сенсибилизации ни к одной из групп аллергенов. Таким образом, на 

основании проведенного стандартного аллергологического обследования 
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установлено, что наиболее значимыми аллергенами как для детей, так и для 

взрослых больных АтД являются пыльцевые, эпидермальные, бытовые и 

пищевые аллергены. Сходные результаты демонстрируют зарубежные источники 

об исследованиях in vivo и in vitro, в которых специфическая сенсибилизация к 

различным аллергенам определяется более, чем у половины пациентов с АтД 

[115, 208] по сравнению с больными со среднетяжелым АтД [139].  

Таким образом, наши результаты подтверждают данные других 

исследователей и свидетельствуют о высокой частоте сенсибилизации к 

различным ингаляционным и пищевым аллергенам у пациентов с АтД.  

5.2 Обсуждение результатов молекулярной аллергодиагностики  

у больных АтД 

С 2013 года, когда впервые был опубликован первый согласительный 

документ по молекулярной аллергодиагностике [39], этот метод стремительно 

развивается и постепенно занимает место в рутинной клинической практике. В 

настоящее время в коммерческих аллергочипах для МА доступно более 130 

аллергенных молекул из более, чем 50 источников. Постоянно появляется новая 

научная информация, по мере накопления которой, интерпретация результатов 

МА становится более понятной. В 2020 году был опубликован обновленный 

консенсусный документ WAO - ARIA - GA2LEN, в котором представлены 

актуальные данные о прецизионной молекулярной аллергодианостике (Precision 

allergy molecular diagnostic applications (PAMD@) [38]. Экспертная группа 

предлагает использовать именно этот термин вместо ранее применявшихся 

терминов «компонентная аллергодиагностика (component-resolved diagnostics - 

CRD)», «молекулярная аллергодиагностика (molecular-based allergy diagnostics 

(MBAD) и molecular allergy diagnostics -MAD)». Экспертная группа приводит ряд 

аргументов, которые обосновывают применение прецизионной молекулярной 

аллергодианостики. Во-первых, МА все чаще применяется в рутинной 

клинической практике и позволяет улучшить диагностику и лечение больных с 

АЗ. Наиболее очевидны преимущества этого метода в ведении больных с ПА, и 
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PAMD@ все чаще входит в рутинный уход и улучшает управление аллергией. 

[158, 230]. Информация о том, к каким именно молекулам аллергена 

сенсибилизирован пациент, может помочь прогнозировать вероятность развития 

легких или тяжелых системных аллергических реакций. Например, 

сенсибилизация к белкам запаса арахиса (Ara h 2) и фундука (Cor a 9) 

ассоциирована с риском развития тяжелых реакций, в том числе анафилаксии, в 

то время как сенсибилизация к термолабильным, неустойчивым к действию 

ферментов ЖКТ PR-10 белкам из тех же источников - Ara h 8 и Cor 1.04 связана с 

менее тяжелыми проявлениями, такими как ОАС или зуд кожи [22, 191, 192]. Во-

вторых, выявление клинически значимой первичной и перекрёстной клинически 

незначимой сенсибилизации позволяет оценить вероятность развития реакций на 

различные источники аллергенов. Систематический обзор, опубликованный в 

2018 году [87], показал преимущества МА в диагностике ПА. Авторы 

систематизировали результаты исследований, опубликованных с января 2000 года 

по февраль 2017 года в 10 электронных базах данных и четырех реестрах 

клинических исследований. Одиннадцать исследований соответствовали 

критериям включения, в общей сложности набрав 1098 участников. Исследовали 

ПА на коровье молоко, куриное яйцо, арахис, фундук и креветки. Наиболее 

диагностически точными компонентами с оптимальным соотношением 

чувствительности и безопасности были следующие: альфа-лактальбумин 

коровьего молока Bos d 4 (62,0% и 87,5%), овомукоид куриного яйца Gal d 1 

(84,2% и 89,8% для термически обработанных яиц; 60,6% и 97,1% для сырых 

яиц); белок запаса арахиса Ara h 6 (94,9% и 95,1%), PR-10 Cor a 1.4 для лесного 

ореха (100% и 93,8%) и Lit v 1 для креветок (82,8% и 56,3%). Определение 

сенсибилизации к данным компонентам показывает высокую чувствительность и 

умеренную специфичность, однако исследования широко варьируют в отношении 

используемых пороговых уровней отсечения (cut-off), в связи с этим необходимы 

дальнейшие исследования для определения данных уровней, оценки риска 

развития тяжелых реакций и экономически обоснованных подходов к МА.  
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Кроме того, прецизионная МА может быть полезной для прогноза 

идиопатической анафилаксии. Выявление asIgE к подозреваемым аллергенам 

позволяет определить причинно-значимый аллерген, при отрицательном 

результате следует рассмотреть не IgE-опосредованные механизмы, лежащие в 

основе анафилаксии. МА также полезна в случаях инсектной аллергии на яд 

перепончатокрылых, недавнее исследование показало, что МА позволяет 

выявлять пациентов, у которых АСИТ аллергенами пчелиного яда будет 

неэффективна [118]. Также опубликованы исследования о том, что прогноз 

эффективности АСИТ пыльцевыми аллергенами на основании МА позволяет 

снизить общие затраты на лечение больных с АЗ [204].  

Экспертная группа определила группы пациентов, которым безусловно 

показано проведение прецизионной МА: поливалентная сенсибилизация для 

определения мажорных и перекрестно-реагирующих компонентов аллергенов, что 

часто является проблемой при АтД, ПА, анафилаксия, индуцированный 

пищевыми белками синдром энтероколита (Food Protein Induced Enterocolitis 

Syndrome, FPIES) [116].  

В нашем исследовании 79 (73,1%) обследованных пациентов установлена 

поливалентная сенсибилизация к 3 и более группам аллергенов. У 10 (9,3%) 

больных – моносенсибилизация к одной группе аллергенов, у 14 (13%) – к двум 

группам аллергенов. У 5 (4,6%) пациентов по результатам проведенного 

молекулярного обследования сенсибилизации не выявлено ни к одному из 

аллергенов. Поливалентный спектр сенсибилизации характерен для пациентов с 

АтД [139].  

Респираторные аллергены 

Профили сенсибилизации к респираторным аллергенам, как правило, 

определяются региональными, климатическими особенностями, бытовыми 

условиями, традициями содержания домашних животных и т.д.  

Наиболее часто в исследуемой группе определялось повышение уровня 

специфических IgE-антител к следующим аллергенам: мажорному аллергену 

пыльцы березы Bet v 1 - у 75 (69,4%) пациентов, кошки Fel d 1 – у 70 (64,8%) 
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пациентов; собаки Can f 1 - у 47 (43,5%); тимофеевки Phl p 1 – у 45 (41,6%) 

пациентов; лещины Cor 1.01 – у 39 (36,1%) пациентов; ольхи Aln g 1 – у 41 

(37,9%) пациентов; свинороя Cyn d 1 – у 37 (34,2%) пациентов.  

Полученные результаты молекулярного профиля в целом характерны для 

больных АЗ, проживающих в северных странах со сходными климатическими 

условиями и традициями содержания домашних животных. Так, в исследовании 

шведской когороты новорожденных детей BAMSE (Barn/Children Allergi/Allergy 

Milieu Stockholm epidemiological study (BAMSE)) были проанализированы 

результаты обследования 764 детей, полученные в возрасте 4, 8 и 16 лет. asIgE к 

мажорному аллергену березы Bet v 1 были обнаружены у 12%, 17% и 25% детей в 

возрасте 4, 8 и 16 лет, соответственно. Дети с тяжелым течением АР, 

ассоциированного с пыльцой березы, имели более высокие уровни asIgE к Bet v 1 

по сравнению с детьми с легкими симптомами АР [98]. При анализе профиля 

сенсибилизации к аллергенам домашних животных в этой же когорте шведских 

детей, сенсибилизация к утероглобину кошки Fel d 1 и липокалину Can f 1 в 

детском возрасте была достоверно связана с клиническими проявлениями 

аллергии к кошке и собаке. Поливалентная сенсибилизация к трем или более 

аллергенным молекулам кошки или собаки имела большее прогностическое 

значение в отношении развития симптомов аллергии, чем наличие asIgE к 

экстрактам аллергенов этих животных [210]. Ниже мы коротко рассмотрим 

клиническое значение основных молекул респираторных аллергенов.  

Пыльцевые аллергены 

Доминирующий источник аллергии на большей части Европы – это пыльца 

березы. Bet v 1 – единственный мажорный аллерген пыльцы березы, который 

относится к семейству PR-10 белков. Чем выше уровень asIgE к Bet v 1, тем выше 

риск перекрестной реактивности к гомологичным PR-10 белкам яблока Mal d 1, 

фундука Cor a 1.04, арахиса Ara h 8, персика Pru p 1, ольхи Aln g 1, сельдерея Api 

g 1, киви Act d 8 и сои Gly m 4 [98]. В исследовании, проведенном в 

средиземноморском регионе, было показано, что различные профили 

сенсибилизации к PR-10 белкам могут быть ассоциированы с различными 
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клиническими симптомами: сенсибилизация к Bet v 1, Cor a 1.0101 и Aln g 1 

ассоциирована с клиническими проявлениями респираторной аллергии, а 

сенсибилизация к Ara h 8, Cor a 1.0401, Gly m 4, Mal d 1 и Pru p 1 связана с 

симптомами ОАС [173]. В нашей группе пациентов сенсибилизация к мажорному 

аллергену пыльцы березы Bet v 1 установлена практически у трети пациентов, 

достоверных различий по частоте сенсибилизации у детей и взрослых не 

выявлено. Реже определялась сенсибилизация к аллергену лещины 1.01 (36,1%) и 

ольхи Aln g 1 (37,9%). У больных АтД в сочетании с респираторными 

проявлениями аллергии (АР и/или БА) в отличие от больных с изолированным 

АтД установлена более высокая частота сенсибилизации к Aln g 1, Bet v 1, Cor a 

1.0101 при наличии респираторных проявлений (p<0,05, U-тест).  

Второй по частоте развития сенсибилизации группой аллергенов были 

злаковые травы: сенсибилизация к мажорному аллергену тимофеевки Phl p 1 

установлена 41,6% пациентов, свинороя Cyn d 1 – у 34,2% пациентов.  

В настоящее время охарактеризовано 9 молекул, выделенных из пыльцы 

тимофеевки: Phl p 1, Phl p 2, Phl p 3, Phl p 4, Phl p 5, Phl p 6, Phl p 7, Phl p 11, Phl p 

12, Phl p 13, которые относятся к различным белковым семействам. Phl p 2, p 5 и p 

6 специфичны для злаковых трав из подсемейства мятликовых. Phl p 1 и Phl p 3 

присутствуют во всех злаковых травах и являются специфическими маркерами 

сенсибилизации ко всем растениям этого семейства. Сенсибилизация к Phl p 1 

обычно предшествует развитию сенсибилизации к другим аллергенам пыльцы 

злаковых трав и является наиболее распространенным компонентом 

сенсибилизации у больных аллергией на пыльцу трав [174]. Положительные 

кожные прик-тесты с аллергеном тимофеевки и наличие asIgE только к Phl p 1 и 

Phl p5 могут указывать на истинную сенсибилизацию, в то время как наличие 

asIgE к Phl p 7 и Phl p 12 свидетельствует о перекрестной реактивности с белками 

семейства полькальцинов и профилинов из других источников, соответственно. 

Сенсибилизация к злаковым травам имеет большое значение в южных регионах: 

например в Бразилии [47] и Иране [137]. Белки из семейства группы 1 относятся к 

бета-экспансинам и обладают перекрестными аллергенными свойствами с баией 
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Pas n 1, сорго Sor и свинороем Cyn d 1, что объясняет высокую частоту 

сенсибилизации к последнему аллергену в нашей популяции. Сенсибилизация к 

аллергенам пыльцы сорных трав также определялась у наших пациентов, но не 

так часто, к мажорному аллергену амброзии Amb a 1, к которому 

сенсибилизированы 9% детей, 15% подростков и 22% взрослых; к мажорному 

аллергену пыльцы полыни Art v 1 сенсибилизированы 14,5% детей взрослых, 5% 

подростков и 42% взрослых. Сенсибилизация к аллергенам пыльцы амброзии 

характерна для более южных регионов [211].  

Аллергены домашних животных  

Аллергены домашних животных – одни из наиболее важных аллергенов 

помещений, которые вызывают круглогодичную аллергию. Аллергены 

присутствуют в моче, слюне, перхоти животных. Они способны прилипать к 

шерсти и распространяются в помещениях. Аллергены домашних животных 

нередко вызывают развитие БА. В странах Европы около 26% взрослых с 

симптомами респираторных АЗ сенсибилизированы к аллергенам кошек и собак 

[121], в США – 12,1% пациентов сенсибилизированы к кошкам и 11,8% - к 

собакам [50]. Высокий уровень asIgE-антител к Fel d 1 ассоциирован с БА у 

пациентов с аллергией на кошку [131]. Утероглобин кошки Fel d 1 – мажорный 

аллерген, доминирующий при сенсибилизации к аллергенам кошки уже в раннем 

детском возрасте. У 60–100 % пациентов с аллергией на кошку обнаруживаются 

IgE-антитела к Fel d 1 [131]. Самцы производят больше Fel d 1, чем самки, 

кастрация снижает уровень данного белка. IgE-антитела к липокалину - Fel d 4 

обнаруживаютсяпримерно у 60 % пациентов с аллергией на кошку. Fel d 2 – 

сывороточный альбумин, сенсибилизаций к которому определяется у 15–40 % 

пациентов с аллергией на кошку. asIgE к Fel d 2 способен перекрестно 

реагировать с альбуминами других млекопитающих. Сенсибилизация к Fel d 2 

может свидетельстовать о перекрестной реактивности и может быть причиной т.н. 

синдрома «Кошка-Свинина» [206]. Высокий уровень asIgE к сывороточному 

альбумину Fel d 2 ассоциирован с АтД у детей [212]. К специфическим 

аллергенным компонентам собаки относят Can f 1, Can f 2 и Can f 5, последний 
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вырабатывают только самцы. Около 50–90 %, 20–30 % и до 70 % пациентов с 

аллергией на собаку чувствительны к Can f 1, Can f 2 и Can f 5, соответственно 

[105]. Высокая степень гомологичности между альбуминами и липокалинами 

кошек, собак, мышей и лошадей объясняет развитие симптомов АЗ при контакте с 

любыми млекопитающими, даже при отсутствии в анамнезе данных о контакте с 

конкретным животным.  

В исследуемой группе сенсибилизация к утероглобину Fel d 1 установлена у 

54% детей, у 77% подростков и у 75% взрослых больных АтД; сенсибилизация к 

липокалину кошки Fel d 4, собаки Can f 2, мыши Mus m 1 и лошади Equ c 1 - у 

27%, 43,5%, 19,4% и 21,3%, соответственно. Сенсибилизация к сывороточным 

альбуминам Fel d 2, Can f 3 и Equ c 3 – у 15%, 10% и 9%, соответственно. 

Установлена прямая корреляционная связь между тяжестью течения АтД и 

уровнем sIgE к аллергенам собаки Can f 1, Can f 5, лошади Equ c 1, кошки Fel d 1, 

Fel d 4. Кроме того, уровень и частота сенсибилизации к каликреину собаки Can f 

5 и утероглобину кошки Fel d 1 был выше у пациентов с АтД в сочетании с 

респираторными АЗ по сравнению с пациентами с изолированным АтД (p<0,05). 

Аллергены КДП 

Наиболее значимыми аллергенными свойствами обладают КДП, 

относящиеся к родам: Dermatophagoides, Blomia, Euroglyphus, Lepidoglyphus. 

Охарактеризовано более 30 аллергеных молекул КДП; к мажорным аллергенам D. 

pteronyssinus и D. farinae относят Der p 1, Der p 2, Der p 23 и Der f 1, Der f 2. ISAC 

– тест, который мы использовали для исследования, на тот момент не содержал 

Der p 23 - важного мажорного компонента, и возможно, именно этим можно 

объяснить расхождения между клиническими проявлениями, результатами 

определения asIgE к экстрактам аллергенов, кожных тестов и результатами МА. 

Аллергенные свойства КДП обусловлены мелким размером частиц и их 

постоянным присутствием в помещениях, при этом частицы домашней пыли, 

которые их переносят, достаточно крупные и быстро оседают на поверхностях, в 

связи с этим пациенты нередко испытают клинические проявления АЗ только при 
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уборке и недооценивают роль их постоянного присутствия и влияние на течение 

заболевания.  

У пациентов с АтД исследуемой группы в 33,3% случаев установлена 

сенсибилизация к одному или более аллергенам КДП: D. pteronissinus – Der p 1, 

Der p 2, Der p 10, D. farinae – Der f 1, Der f 2, Blomia – Blo t 5, Lepidoglyphus – Lep 

d 2. asIgE к КДП выявлены у 19 из 68 детей (27,9%), и у 17 из 40 взрослых 

(42,5%). Частота сенсибилизации к мажорному аллергену D. farinae Der f 1 

установлена у 22 (20,3%) и D. pteronyssinus Der p 1 – у 21 (19,4%) пациентов. 

Сенсибилизация к аллергенам КДП чаще выявлялась при тяжелом течении АтД - 

у 45,8% больных, по сравнению со средне-тяжелым - у 25% (OШ 2,44, ДИ 95% 

0,878-6,806) и легким течением АтД - у 22,6% (OШ 2,794, ДИ 95% 1,015-7,692) 

больных. Прямая корреляционная связь между степенью тяжести АтД и уровнем 

asIgE установлена в отношении аллергенов клещей Blo t 5, Der f 2, Der p 2, 

которые относятся к термостойким компонентам аллергенов клещей группы 2 

(семейство NPC2 - Niemann–Pick disease, type C2). 

При тяжелом течении АтД у детей сенсибилизация к КДП определялась 

чаще, чем при легком течении заболевания: 50% vs 20% (OШ 0,5, ДИ 95% 0,151-

1,660); у взрослых различий в частоте сенсибилизации к КДП в зависимости от 

степени тяжести АтД выявлено не было.  

Определение asIgE одновременно к двум компонентам D. pteronyssinus Der 

p 1 и Der p 2 считается прогностическим маркером атопической БА [112, 138]. 

Белки семейства цистеиновых протеаз, такие как Der p 1 и папаин способны 

вызывать развитие сенсибилизации не только через дыхательные пути, но и через 

кожу [111, 225]. Относительно недавно идентифицированный компонент Der p 11 

играет важную роль в развитии симптомов АтД [60]. 

В нашей группе мы не выявили статистически значимых различий у 

больных АтД в сочетании с респираторными проявлениями аллергии (АР и/или 

БА) по сравнению с больными с изолированным АтД в отношении 

сенсибилизации к аллергенным молекулам КДП.  
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Сенсибилизация к другому мажорному аллергену D. pteronyssinus Der p 23 

ассоциирована с БА как у детей, так и у взрослых [134].  

У детей с БА определяется поливалентная сенсибилизация к Der p 1, Der p 2 

и Der p 23 по сравнению с детьми без астмы; сенсибилизация к Der p 1 или Der p 

23 в раннем возрасте ассоциирована с высоким риском развития БА в школьном 

возрасте, что может служить в качестве прогностического биомаркера развития 

БА [134, 136]. Аллергенные молекулы КДП семейства Dermatophagoides 

обладают перекрестными реактивными свойствами с КДП других семейств, в 

частности B. tropicalis, поэтому asIgE к этому клещу могут определятся у 

пациентов, проживающих в географических зонах с континентальным климатом, 

несмотря на то, что этот клещ обитает преимущественно в тропиках. 

Перекрестная реактивная способность аллергенов КДП была исследована у 200 

пациентов из Китая: уровень asIgE антител к тропомозину Der p 10 коррелирует с 

уровнем перекрестно реагирующих asIgE антител к аллергенам креветки Pen m 1, 

анизакиды Ani s 3 и таракана Bla g 7 [259]. Интересно, что в странах с 

тропическим климатом клещи являются наиболее распространенными 

источниками аллергенов, за которыми следуют аллергены домашних животных и 

тараканов, в то время, как пыльцевые аллергены менее актуальны по сравнению с 

Европой и Северной Америкой [86]. В тропических странах, где широко 

распространены гельминтные инвазии, часто определяется перекрестная 

сенсибилизация к тропомиозинам нематод Ascaris lumbricoides и КДП [140].  

Кроме того, недавно опубликовано исследование, в котором было показано, 

что сенсибилизация к аллергену B. tropicalis Blo t 5 ассоциирована с риском 

тяжелого течения АтД [198].  

Описано несколько случаев анафилаксии у сенсибилизированных 

пациентов после случайного употребления в пищу продуктов, загрязненных 

Suidasia spp., D. pteronyssinus, Aleuroglyphus ovatus, Lepidoglyphus destructor и B. 

tropicalis («синдром блина»). Было высказано предположение, что 

анафилактические реакции развиваются при сенсибилизации к термостойким 

компонентам аллергенов клещей группы 2 (семейство NPC2 - Niemann–Pick 
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disease, type C2), к которым относятся Der p 2, Der f 2, Blo t 2 [205]. Интересно, 

что у наших пациентов отмечалась прямая корреляционная связь между степенью 

тяжести АтД и уровнем asIgE в отношении именно Der p 2, Der f 2.  

Грибковые аллергены  

Стандартная МА позволяет определять сенсибилизацию к компонентам 

плесневых грибов Alternaria, Aspergillus и Cladosporium.  

В исследуемой группе сенсибилизация к аллергену Alternaria Alt a 1 была 

установлена у 18% детей, 23% подростков и 25% взрослых, Alt a 6 – у 9% детей, 8 

% подростков и 10% взрослых. Сенсибилизация к аллергенам Aspergillus Asp f 

1 – у 7 % взрослых, 8% подростков, 5% взрослых, Asp f 6 – у 9% детей, 15% 

подростков и 27% взрослых. Сенсибилизации к Asp f 3 и аллергену Cladosporium 

Cla h 8 не выявлено ни у одного из пациентов. Наиболее часто определялась 

сенсибилизация к мажорному аллергену Alternaria alternatae Alt a 1 – у 21,3% 

пациентов, однако прямая корреляционная связь между степенью тяжести АтД и 

уровнем asIgE установлена для аллергена семейства энолаз Alternaria alternata Alt 

а 6 и аллергена Aspergillus fumigatus семейства Mn-супероксиддисмутаз Asp f 6.  

Сенсибилизация к Alt a 1 считается маркером тяжелого течения бронхиальной 

астмы, аллергического ринита и АтД у детей и взрослых [135], и в нашей выборке 

сенсибилизация к этому аллергену была наиболее частой.  

Сенсибилизация к Asp f 1 также ассоциирована с высоким риском развития БА, 

при АтД таких связей ранее установлено не было. Показано, что Asp f 3 проявляет 

перекрестную реактивность с молекулами Malassezia sympodialis - Mala s 2, Mala s 

3 и Mala s 11 – дрожжевых грибов, которые играют важную роль при АтД, однако 

ни у одного из наших пациентов сенсибилизации к данному аллергену выявлено 

не было. Сенсибилизация к супероксид-дисмутазе Asp f 6 может вызывать 

симптомы аллергического ринита, бронхиальной астмы, а также является 

триггерным фактором развития тяжелых обострений АтД и может быть 

ассоциирована с присоединением аутоиммунного компонента [53]. Нами 

установлена прямая корреляционная связь между степенью тяжести АтД и 
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уровнем asIgE к Asp f 6, что может быть связано с присоединением 

аутоиммунных механизмов развития заболевания.  

Пищевые аллергены  

Компонентная аллергодиагностика позволяет определять сенсибилизацию к 

устойчивым к нагреванию и действию ферментов ЖКТ пищевых аллергенов и 

прогнозировать риск развития тяжелых реакций. Как правило, аллергены, 

устойчивые к нагреванию и действию пищеварительных ферментов, вызывают 

наболее тяжёлые аллергические реакции (например, анафилаксию) по сравнению 

с термолабильными аллергенами, которые, как правило, являются причиной 

местных симптомов, таких как ОАС. Результаты МА безусловно имеют большое 

прогностическое значение, но в развитии клинических проявлений анафилаксии 

могут играть роль и другие кофакторы: возраст, гормональный статус, состояние 

ЖКТ, прием лекарственных препаратов, употребление алкоголя, физическая 

нагрузка, которые способствуют ускорению проникновения аллергена в организм, 

снижают порог реактивности и повышают вероятность развития тяжелой 

системной реакции [244]. При использовании аллергочипов для множественной 

МА существуют три основные проблемы: недостаточно высокая 

чувствительность, расхождения между клиническими проявлениями и 

выявлением факторов риска, а также отсутствие некоторых важных молекул в 

стандартном наборе аллергенов на чипе, которые могут вызывать развитие 

тяжелых реакций (например, белки семейства LTP помидоров, сенсибилизация к 

которым может определяться у жителей Средиземноморья). 

Наиболее часто в нашей исследуемой группе пациентов с АтД определялось 

повышение уровня asIgE к растительным PR-10 белкам, как правило, 

ассоциированным с сенсибилизацией к мажорному аллергену пыльцы березы Bet 

v 1: к аллергену яблока Mal d 1 – у 56 (51,8%) и аллергену лесного ореха Cor а 

1.04 – у 55 (50,3%), а среди аллергенов животного происхождения наиболее часто 

определялась сенсибилизация к парвальбумину трески Gad c 1 – у 20 (у 18,5%) 

пациентов, аллергенам куриного яйца: овомукоиду Gal d 1 – у 16 (14,8%) 

пациентов, овальбумину Gal d 2 – у 14 (12,9%) пациентов, кональбумину Gal d 3 – 
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у 12 (11,1%) пациентов. Рассмотрим полученные результаты в зависимости от 

сенсибилизации к различным источникам аллергенов.  

Фрукты и овощи  

Яблоко, персик и другие косточковые фрукты относятся к семейству 

Розоцветые (Rosaceae). У пациентов с аллергией на эти фрукты, особенно 

чувствительных к белкам PR-10 (Mal d 1, Pru p 1) или профилинам (Pru p 4), чаще 

возникает ОАС, так как эти белки разрушаются при нагревании и под действием 

пищеварительных ферментов. С другой стороны, сенсибилизация к LTP (Pru p 3) 

может быть связана с различными клиническими проявлениями: от отсутствия 

симптомов до анафилаксии, и считается маркером риска тяжёлых реакций, 

включая кофактор-зависимую анафилаксию [196]. У наших пациентов часто 

выявлялись asIgE к растительным PR-10 белкам, сенсибилизация к которым 

ассоциирована с аллергией к пыльце березы Bet v 1: к аллергену яблока Mal d 1 – 

у 56 (51,8%), которая клинически проявлялась ОАС различной степени тяжести в 

зависимости от количества и сорта съеденных термически необработанных яблок. 

Сенсибилизация к белкам переносчикам липидов семейства LTP персика Pru p 3 

выявлена у 2 (3,6%) детей, у 3 (23%) и у 9 (22,5%) взрослых, при этом тяжелых 

реакций при употреблении в пищу персика не отмечал ни один из пациентов, 

однако установлена прямая корреляционная связь между тяжестью течения АтД и 

Pru p 3, у сенсибилизированных пациентов при употреблении в пищу персика 

отмечается усиление зуда кожи и обострение АтД различной степени 

выраженности. Также у наших пациентов отмечалась сенсибилизация к PR-10 

белкам сельдерея Api g 1 у 25% и киви Act d 8 у 16%, у большинства пациентов 

при употреблении в пищу этих продуктов также отмечались слабо выраженные 

проявления ОАС. Установлена прямая корреляционная связь между тяжестью 

течения АтД и уровнем asIgE к PR-10 белкам – к мажорным аллергенам яблока 

Mal d 1, персика Pru p 1, лесного ореха Cor a 1.0401, арахиса Ara h 8, кешью Ana o 

2, при употреблении в пищу которых, пациенты с АтД отмечали проявления ОАС, 

иногда усиление зуда кожи и обострение АтД. 
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Орехи и семена  

Наиболее часто у наших больных определялись asIgE к PR-10 белкам 

орехов и семян, перекрестно реагирующим с мажорным аллергеном пыльцы 

березы Bet v 1: к аллергену фундука Cor а 1.04 (50,3%), арахиса Ara h 8 (37,9%), 

сои Gly m 4 (27%), которая клинически проявлялась ОАС различной степени 

тяжести.  

В то же время, в некоторых случаях обнаруживались asIgE к белкам запаса: 

Ana o 2 кешью (4,6%), Ber e 1 бразильского ореха (2,7%), Сor a 9 фундука (5,5%), 

Jug r 1 и Jug r 2 грецкого ореха (8,3% и 13%, соответственно), Ses i 1 кунжута 

(4,6%) и Ara h 2, Ara h 3 и Ara h 6 арахиса (4,6%; 1,8% и 1,8%, соответственно), 

причем к арахису определялись только у детей, а прямая корелляционная связь 

между тяжестью течения АтД и сенсибилизацией к белкам запаса установлена 

только для лесного ореха Cor a 9. asIgE к белкам семейства LTP также выявлялись 

не часто: Cor a 8 фундука у 8,3% пациентов, Ara h 9 арахиса у 11% пациентов, Jug 

r 3 грецкого ореха у 15,7% пациентов. Причем, при наличии asIgE к Ara h 2, Ara h 

3 отмечались реакции анафилаксии в анамнезе при случайном употреблении в 

пищу кондитерских изделий и печенья, в составе которых находились следы 

арахиса. В недавно опубликованном исследовании, проведенном на 130 детях с 

анафилаксией в анамнезе, показано, что наличие asIgE к белкам семейства LTP 

или белкам запаса из конкретного источника не всегда коррелирует с 

клиническими проявлениями [55]. Для уточнения прогностической ценности 

выявления сенсибилизации к аллергенам данных семейств необходимо большое 

число исследований, в том числе у пациентов с анафилаксией в анамнезе. В 

нашей группе больных АтД случаи анафилаксии в анамнезе были установлены у 5 

пациентов: у 2 детей, одного подростка и двух взрослых. Анафилаксия у детей 

была ассоциирована с сенсибилизацией к белкам запаса арахиса, случай 

анафилаксии у подростка, сенсибилизированного к парвальбумину, был связан с 

употреблением в пищу морепродуктов, а у двоих взрослых с АР и 

сенсибилизацией к аллергенам пыльцы березы (Bet v 1) – кофакторная 

анафилаксия, ассоциированная с сенсибилизацией к PR-10 при употреблении в 
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пищу орехов, овощей, соуса, продуктов гистаминолибераторов или алкоголя. 

Также редко определялась первичная сенсибилизация к аллергенам арахиса Ara h 

1 – у 6 (5,5%) больных, Ara h 2 – у 5 (4,6%) больных, Ara h 3 – у 2 (1,8%) больных, 

Ara h 6 – у 2 (1,8%) больных. Такие результаты, скорее всего, обусловлены 

региональными особенностями питания. В Южной Европе преобладающим 

сенсибилизирующим аллергеном является аллерген Ara h 9, сенсибилизация к 

которому ассоциирована с системными тяжёлыми реакциями, некоторые авторы 

рассматривают его как прогностический маркер анафилаксии [186]. В целом, 

профиль молекулярной сенсибилизации к арахису наиболее полно изучен с 

помощью МА. В ретроспективном исследовании у 89 бельгийских пациентов с 

аллергией на арахис молекулы Ara h 1, Ara h 2 и Ara h 3 были определены в 

качестве маркеров сенсибилизации и риска развития тяжелых реакций, в то время 

как сенсибилизация к Ara h 8 свидетельствовала о перекрестной аллергии к 

пыльце деревьев и не была ассоциирована с развитием тяжелых реакций и 

клинически проявлялась ОАС [209]. В двойном слепом плацебо-контролируемом 

исследовании у 102 пациентов с аллергией на арахис было установлено, что 

сенсибилизация к белкам запаса арахиса Ara h 2 и Ara h 6 является 

прогностическим фактором тяжелых реакций, требюущих лечения адреналином, 

при этом множественная МА может заменить классические провокационные 

тесты с пищевыми аллергенами [51].  

Другим важнейшим аллергеном является соя. Сенсибилизация к Gly m 5 

и/или Gly m 6 ассоциирована с тяжёлыми реакциями у пациентов с аллергией, в 

то время как asIgE к Gly m 4 (PR-10) обычно связаны с ОАС; при употреблении в 

пищу вареной сои может не возникать никаких реакций. Тем не менее, у 

пациентов с аллергией на пыльцу берёзы сочетание чувствительности к Gly m 4 и 

употребление большого количества слабо обработанной сои в виде, например, 

соевых напитков, могут вызвать сильные реакции [214]. У пациентов исследуемой 

группы сенсибилизация к PR-10 белку сои Gly m 4 (27%) проявлялась ОАС 

различной степени тяжести у всех пациентов. Ни у одного из пациентов не было 

тяжелых реакций при употреблении в пищу сои и соевых продуктов.   
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Пшеница 

Очень важным аллергеном растительного происхождения является 

пшеница, ISAC тест позволяет одновременно определять сенсибилизацию к трем 

ее компонентам: LTP Tri a 14, ω-5-глиадину Tri a 19.0101 и ингибитору трипсина 

Tri a aA_TI. Сенсибилизация к ω-5-глиадину – это фактор риска развития 

немедленных аллергических реакций у детей и системных реакций, вызванных 

одновременно с употреблением пшеницы и физическими нагрузками, у взрослых 

[77]. LTP пшеницы (Tri a 14) обладает перекрестной реактивностью с LTP из 

других источников. В нашей выборке только у 1 пациента был повышен уровень 

asIgE к аллергену пшеницы - ω-5-глиадину Tri a 19.0101, у 2 (1,8%) больных - к 

Tri a aA_TI и у 9 (8,3%) больных – к белку переносчику липидов Tri a 14, тяжелых 

реакций не было, отмечались проявления со стороны слизистой оболочки ЖКТ и 

обострения АтД при употреблении в пищу блюд с пшеничной мукой.  

В российской популяции в качестве альтернативы пшенице в питании используют 

гречку, которая тоже может обладать аллергенными свойствами за счет 

содержания компонента легумина Fag e 2, в нашей выборке ни у одного из 

пациентов сенсибилизации к Fag e 2 выявлено не было.  

Пищевые аллергены животного происхождения  

Среди аллергенов животного происхождения у пациентов исследуемой 

группы наиболее часто определялась сенсибилизация к парвальбумину трески 

Gad c 1 – у 20 (у 18,5%) пациентов, аллергенам куриного яйца: овомукоиду Gal d 

1 – у 16 (14,8%) пациентов, овальбумину Gal d 2 – у 14 (12,9%) пациентов, 

кональбумину Gal d 3 – у 12 (11,1%) пациентов. Установлена прямая 

корреляционная связь между тяжестью течения АтД и уровнем asIgE к альфа-

лактальбумину молока Bos d 4, казеину молока Bos d 8, парвальбумину трески 

Gad c 1 и аллергенам куриного яйца - овомукоиду Gal d 1, овальбумину Gal d 2, и 

кональбумину Gal d 3. 

Рыба  

Парвальбумины (в тесте ISAC представлен парвальбумин только одной 

рыбы – трески Gad c 1) – это мажорные аллергены рыбы, которые представляют 
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собой мышечные белки небольшого размера (10-12кДА), обладающие 

выраженной устойчивостью к физическим и химическим воздействиям. Во время 

приготовления рыбы возможен контакт с этим аллергенами через респираторные 

пути, т.е. рыба может быть не только пищевым, но и ингаляционным аллергеном. 

По химической структуре они относятся к кальций-связывающим белкам, 

содержание парвальбумина значительно различается в различных тканях и видах 

рыб. Парвальбумины отличаются высокой степенью перекрёстной реактивности, 

при которой пациенты, сенсибилизированные к парвальбумину трески, могут 

также реагировать на парвальбумины другой рыбы, включая карпа, сельдь, 

камбалу, скумбрию, тунца, лосося, окуня, угря и др. [243].  

У пациентов исследуемой группы определялась сенсибилизация к 

парвальбумину трески Gad c 1 в 18,5% случаев, все пациенты отмечали симптомы 

при употреблении в пищу рыбы в анамнезе (усиление проявлений дерматита, 

крапивницу, ангиоотеки, один случай анафилаксии). Также установлена прямая 

корреляционная связь между тяжестью течения АтД и уровнем asIgE к 

парвальбумину трески Gad c 1.  

Коровье молоко  

ISAC тест позволяет определять сенсибилизацию к альфа-лактальбумину 

молока Bos d 4, бета-лактоглобулину Bos d 5, Bos d лактоферрину, 

сывороточному альбумину Bos d 6 и казеину Bos d 8.  

Аллергия на белки коровьего молока обычно развивается у детей первого года 

жизни, при этом казеин Bos d 8, бета-лактоглобулин Bos d 5 и альфа-

лактальбумин Bos d 4 считаются основными причинно-значимыми аллергенами 

[248]. Все белки, присутствующие в коровьем молоке, также присутствуют в 

грудном молоке, за исключением бета-лактоглобулина Bos d 5. Сыворотка 

коровьего молока представляет собой смесь бета-лактоглобулина Bos d 5 (~ 65%), 

альфа-лактальбумина Bos d 4 (~ 25%), бычьего сывороточного альбумина Bos d 6 

(~ 8%) и иммуноглобулинов. Белки сыворотки более чувствительны к 

нагреванию, чем казеины и теряют аллергенные свойства после 15-20 минут 

кипения при t > 90°C. Бычий сывороточный альбумин Bos d 6 гомологичен 
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альбумину сыворотки человека и альбуминам говядины, кошки и собаки. Bos d 6 

отвечает за клинические проявления перекрестной аллергии между коровьим 

молоком и сырой говядиной; Bos d 4 видоспецифичен, термолабилен и при 

нагревании до 56°С теряет аллергенные свойства, может встречаться в 

безмолочных продуктах в виде нераспавшихся молочных белков и имеет 

перекрёстно связывающие детерминанты с овальбумином куриного яйца. До 48% 

детей с АтД и аллергией на молоко имеют asIgE к Bos d 4 [97, 125]. Bos d 5 

видоспецифичен, частично термолабилен и теряет сенсибилизирующие свойства 

при пастеризации.  

Казеин Bos d 8 – термостабильный компонент молока, видонеспецифичен, 

устойчив к кислой рН среде и при окислении выпадает в осадок, поэтому его 

содержание высоко в сыре и твороге, нагревание при температуре 120°С в 

течение 20 минут позволяет уменьшить аллергенные свойства казеина, но 

полностью не разрушает его структуры, поэтому при сенсибилизации к казеину 

не рекомендовано употребление в пищу даже кисло-молочных продуктов и 

кипяченого молока.  

У пациентов исследуемой группы наиболее часто определялась 

сенсибилизация к казеину Bos d 8 (9,2%). Установлена прямая корреляционная 

связь между тяжестью течения АтД и уровнем asIgE к Bos d 4 и Bos d 8. 

Сенсибилизация к Bos d 4 и Bos d 5 определялась только у детей в возрасте до 12 

лет. Сенсибилизация к Bos d 8 также чаще определялась у детей (14,5% у детей до 

12 лет), и только у 5% (ОШ 2,533, ДИ 95% 0,510-12,572) взрослых. Таким 

образом, сенсибилизация к Bos d 4 у детей, к Bos d 8 у детей и взрослых может 

быть маркером тяжелого течения АтД.  

Куриные яйца  

В настоящее время выделено более 30 аллергеных молекул белков куриных 

яиц. В развитии истинной аллергии на яйца доказана роль четырех молекул: 

овомукоид Gal d 1 (11% всех протеинов яичного белка), овальбумин Gal d 2 

(54%), кональбумин Gal d 3 (12%) и лизоцим Gal d 4 (3,4%). Кроме того, описаны 

перекрёстные аллергенные свойства сывороточного альбумина Gal d 5 с другими 
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альбуминами. Клинические проявления сенсибилизации к белкам куриных яиц 

разнообразны: возможны как относительно нетяжелые реакции в виде 

расстройств пищеварения, обострения АтД, АР, БА, а также тяжелые 

анафилактические реакции. Cпецифические IgE-антитела к куриному яйцу 

выявляются у 66% детей с АтД и респираторной аллергией. Ранее наиболее 

значимым аллергеном яиц считался овальбумин, однако исследования доказали 

ведущую роль овомукоида Gal d 1 в развитии аллергии у детей ввиду его 

термической устойчивости и особенностей функционирования детского 

желудочно-кишечного тракта. Gal d 1 – водорастворимый термостабильный 

гликопротеин, устойчив к термической обработке при 100°С в течение часа. 

Благодаря схожей с ингибитором трипсина (фермент поджелудочной железы) 

структуре Gal d 1 имеет устойчивость к расщеплению пищеварительными 

ферментами [36]. Овомукоид проникает в грудное молоко, а также может 

присутствовать в составе домашней пыли. Овальбумин Gal d 2 является 

относительно термостабильным белком, но его аллергенность снижается при 

термической обработке. Молекулы овальбумина способны проникать через 

плаценту и в грудное молоко и вызывать сенсибилизацию у ребёнка, так как 

пищеварительная система и активность ферментов в детском организме развита 

недостаточно.  

Концентрация протеина в молоке зависит от количества съеденных яиц. 

При культивировании некоторых патогенов для вакцин используются куриные 

эмбрионы, что важно учитывать при непереносимости овальбумина Gal d 2. 

Профиль сенсибилизации к белкам куриных яиц может различаться в 

зависимости от возраста. В иссследовании Kim c соавт. изучен профиль 

молекулярной сенсибилизации к аллергенам яиц у 27 детей с клиническими 

проявлениями аллергии. Было показано, что сенсиблизация к Gal d 2 формируется 

в течение первого года жизни, затем формируются asIgE к Gal d 1, а еще через 24 

месяца присоединяется сенсибилизация к Gal d 3 [221].  

В исследуемой группе установлена следующая частота сенсибилизации к 

аллергенам куриного яйца: к овомукоиду Gal d 1 – у 16 (14,8%) пациентов, 
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овальбумину Gal d 2 – у 14 (12,9%) пациентов, кональбумину Gal d 3 – у 12 

(11,1%) пациентов. Установлена прямая корреляционная связь между тяжестью 

АтД и уровнем asIgE к аллергенам куриного яйца: овомукоиду Gal d 1, 

овальбумину Gal d 2 и кональбумину Gal d 3. У взрослых больных АтД чаще 

определялась сенсибилизация к Gal d 1 (20% vs 12,7% у детей; 7,7% у подростков; 

всего 20% vs 11,7% ОШ 0,533, ДИ 95% 0,183-1,555). 

Проведенное исследование позволило установить причинно – значимые 

аллергены у больных АтД, обосновать персонифицированный подход к 

назначению элиминационных диет на основании результатов молекулярной 

аллергодиагностики. Персонифицированные диеты для больных с 

сенсибилизацией к аллергенам растительного и животного происхождения 

представлены в приложении 5. 

Другие аллергены  

Помимо пищевых и респираторных аллергенов Аллергочип ISAC содержит 

5 аллергенов латекса, 8 инсектных аллергенов, 2 аллергена анизакиды Anisakis и 

MUXF3 – CCD-маркер перекрестной сенсибилизации.  

Латекс  

ISAC тест позволяет определять сенсибилизацию к молекулам аллергена 

латекса - Hev b 1, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.01 и Hev b 8. Сенсибилизация к 

профилину Hev b 8 считается клинически незначимой и не связанной с 

клиническими реакциями на латекс, в то время как сенсибилизация к Hev b 1, Hev 

b 3, Hev b 5, Hev b 6.01 может быть связана с клиническими симптомами [167]. 

Перекрёстно реактивный аллерген, ответственный за развитие перекрестных 

реакций между фруктами и латексом точно не определен, однако есть данные о 

роли Hev b 5, 6 и 11 в развитии таких симптомов [89].  

Сенсибилизация к Hev b 1 и Hev b 3 может быть причиной тяжелых 

периоперационных осложнений и анафилаксии у сенсибилизированных к латексу 

пациентов. Сенсибилизация к Hev b 5 и Hev b 6.02 клинически может проявляться 

контактным дерматитом и крапивницей при использовании перчаток. 

Сенсибилизация к латексу была проанализирована у 82 пациентов с 
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клиническими проявлениями профессиональной аллергии на латекс, 

подтвержденой специфическим ингаляционным тестом. Оказалось, что высокий 

уровень asIgE к Hev b 5 и Hev b 6.02 может служить прогностическим маркером 

тяжелой бронхообструкции [240]. У наших пациентов asIgE к молекулам 

аллергена латекса определялись редко: к Hev b 1 - только у 2 (3,6%) детей и 1 

(2,5%) взрослого, к Hev b 3 у 1 (1,8%) ребенка, к Hev b 5 у одного (1,8%) ребенка 

и у одного взрослого (2,5%), к Hev b 8 – у 9 (8,3%) пациентов. Корреляции между 

степенью тяжести АтД и уровнем asIgE к аллергенам латекса не установлено.  

Инсектные аллергены 

К данной группе мы отнесли аллергены тараканов и инсектные аллергены 

жалящих насекомых: ос и пчел  

Тараканы 

Аллергены тараканов Blattella germanica и Periplaneta americana относятся 

к различным белковым семействам, принадлежащим к 11 группам: первая группа 

— белки, связанные с микроворсинками кишечника Bla g 12 – хитиназа; вторая 

группа — кишечные неактивные аспарагиновые протеазы Bla g2; третья группа 

— гемоцианин Bla g 3, функции этого белка соответствуют гемоглобину 

хордовых; четвертая группа — липокалины, которые производят только самцы, 

выводятся в сперматофор во время спаривания; Bla g 4 - мажорный антиген 

тараканов, Per a 4 — белок Periplaneta americana; пятая группа — глутатион S-

трансферазы Bla g 5; шестая группа — тропонин С, который участвует в 

сокращении мышц, Bla g 6; седьмая группа — тропомиозины Per a 7; девятая 

группа — аргининкиназы Bla g 9; одиннадцатая группа — α-амилаза Bla g 11. До 

55% людей с аллергией сенсибилизированы к аллергенам тараканов: Blattella 

germanica Bla g 1–9 и Bla g 11, Periplaneta americana Per a 1–3, Per a 6–7 и Per a 9-

12. 

Как у взрослых, так и у детей, сенсибилизированных и контактировавших с 

тараканами, отмечается высокий риск развития БА. Сенсибилизация к Per a 2 

ассоциирована в большей степени с БА. Наиболее часто АР и БА обусловлены 
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сенсибилизацией к Bla g 6, Bla g 4 и Per a 7, тогда как сенсибилизация к Bla g 11 и 

9 менее влияет на развитие этих заболеваний [178].  

ISAC тест позволяет определять сенсибилизацию к Bla g 1, Bla g 2, Bla g 5 и 

Bla g 7 компонентам тараканов. В исследуемой группе только один взрослый и 

один ребенок сенсибилизированы к аллергену таракана Bla g 1, 2 ребенка и один 

взрослый – к Bla g 2 и Bla g 7, один ребенок и двое взрослых – к Bla g 5. 

Существенного клинического значения данной сенсибилизации при АтД не 

выявлено.  

Аллергены перепончатокрылых  

Аллергены экстрактов содержат CCD, которые отвечают за перекрёстную 

реактивность части клинически незначимых IgE-антител между ядом пчёл и ос. 

ISAC тест позволяет определять asIgE к молекулам аллергенов пчелы медоносной 

Api m 1, Api m 4, полисты Pol d 5, осы обыкновенной Ves v 5.  

Только отдельные пациенты были сенсибилизированы к аллергенам ос и 

пчел: Api m 4 (1,8%), Pol d 5 (4,6%), Ves v 5 (8,3%). Корреляции между степенью 

тяжести АтД и уровнем asIgE к инсектным аллергенам не выявлено.  

ССD  

CCD – это перекрёстно-реактивная карбогидратная детерминанта, 

карбогидратные части гликопротеинов. Сенсибилизация к CCD не имеет 

клинического значения, но наличие asIgE к этим аллергенам может давать 

ложноположительные результаты тестов с экстрактами растительных аллергенов 

как in vivo, так и in vitro. Наиболее полно описанная CCD — это MUXF3 [166]. У 

9 пациентов обнаружено повышение уровня asIgE к маркеру сенсибилизации к 

перекрестно-реактивным карбогидратным детерминантам (CCD) MUXF3 

(cемейство бромелаина). При этом установлена прямая корреляционная связь 

между уровнем данных антител и степенью тяжести АтД.  
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5.3 Обсуждение показаний и эффективности АСИТ аллергенами КДП у 

пациентов с АтД с учетом спектра молекулярной сенсибилизации 

АСИТ – это дорогостоящее лечение, которое проводится обычно на 

протяжении нескольких лет, определение показаний к такой терапии, правильный 

отбор пациентов и точное определение причинно – значимых аллергенов – залог 

успеха эффективности лечения. Применение АСИТ при АтД рекомендовано 

только больным с доказанной сенсибилизацией к КДП и/или пыльцевым 

аллергенам и связи этой сенсибилизации с клиническими проявлениями АтД 

(уровень достоверности доказательств и убедительности рекомендаций - 2а, B). 

[78]. Ключевым аспектом АСИТ является «специфичность», т.е. иммунотерапия 

должна изменять иммунный ответ против аллергена, которым было проведено 

лечение, поэтому для назначения АСИТ должен быть точно идентифицирован 

причинно-значимый аллерген, вызывающий симптомы АЗ, в том числе АтД. В 

большинстве случаев при АР и БА для определения такого аллергена бывает 

достаточно данных анамнеза и проведения традиционного аллергологического 

обследования. [49]. Сложность определения причинно-значимого аллергена 

возрастает, если у пациента результаты кожных тестов положительные к 

большинству аллергенов, а данных анамнеза недостаточно. Такая ситуация 

нередко отмечается у пациентов с АтД. Интересно, что в некоторых странах в 

подобных случаях прменяют индивидуальную аллерговакцину, смешивая все 

аллергены, тесты с которыми оказались положительными [79]. Такой подход 

может быть эффективен, но не всегда оправдан и безопасен. Нередко 

положительные результаты, полученные с использованием экстрактов аллергенов 

как in vivo, так и in vitro, могут быть обусловлены перекрёстной реактивностью 

между компонентами аллергенов [253]. Например, при постановке кожных прик-

тестов пациент с первичной сенсибилизацией к пыльце луговых трав может 

давать положительный результат с экстрактом деревьев, в том числе березы [249], 

т.к. используемый в тесте экстракт аллергена берёзы может содержать профилин 

Bet v 2, который гомологичен профилинам злаковых трав, например Phl p 12. 

Аналогичная ситуация у наших пациентов, сенсибилизированных к аллергенам 
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КДП. Если у пациента положительные результаты кожных тестов или выявлены 

asIgE к экстрактам КДП, но его IgE-антитела специфически реагируют с 

тропомиозином Der p 10 , а не с мажорными аллергенами Der p 1, 2/ Der f 1, 2, то 

АСИТ аллергеном КДП будет неэффективной, т.к. большинство экстрактов 

лечебных аллергенов содержат в основном Der p 1, 2/Der f 1, 2, а не минорные 

аллергены, к которым относится Der p 10 [208].  

В нашей работе 32 пациентам с АтД различной степени тяжести, с 

доказанной сенсибилизацией к аллергенам КДП, проведено 3 парентеральных 

курса АСИТ аллергенами КДП по ускоренной схеме.  

У большинства пациентов из обеих групп отмечалась положительная 

динамика состояния кожного покрова с улучшением различной степени 

выраженности на протяжении всего периода лечения в течение 3 лет. При анализе 

результатов исследования нами показано, что пациенты, имеющие 

сенсибилизацию к мажорным аллергенам КДП D. farinae и/или D. pteronyssinus 

Der p 1 (f 1) и/или Der p 2 (f 2) чаще достигали значительного улучшения АтД 

(ОШ 3,929, ДИ 95%: 0,879; 17, 56) и чаще оценивали эффективность АСИТ как 

отличную и хорошую по сравнению с пациентами без сенсибилизации к этим 

компонентам. Нежелательные явления на фоне проводимой терапии были редки, 

а их частота значимо не различалась в обеих группах.  

Таким образом, на основании полученных в ходе нашего исследования 

данных можно заключить, что АСИТ является эффективным и безопасным 

методом лечения больных АтД с доказанной сенсибилизацией к аллергенам КДП. 

Сделанный нами вывод подтверждают и результаты международных 

исследований по изучению эффективности и безопасности АСИТ аллергеном 

КДП у больных АтД: опубликованы десятки научных работ, посвященных 

изучению эффективности и безопасности иньекционной и сублингвальной АСИТ 

при АтД. Еще в конце прошлого века положительный эффект АСИТ при АтД был 

продемонстрирован в ряде когортных исследований на небольших выборках 

пациентов [179, 202]. В двойном слепом контролируемом исследовании АСИТ 

экстрактом аллергена D. pteronyssinus у 24 детей с АтД, получавших лечение в 
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течение 8 мес., не установлено значительного улучшения течения АтД по 

сравнению с плацебо, однако на втором этапе исследования дети из этой группы 

были рандомизированы для продолжения АСИТ на две группы: АСИТ и плацебо 

в течение 6 мес., при этом в группе, получавшей АСИТ, было достигнуто 

значимое улучшение течения АтД по сравнению с плацебо [123]. В дальнейшем 

было продолжено изучение эффективности АСИТ при АтД, в том числе без 

респираторных проявлений аллергии [82, 90]. В контролируемом исследовании 

сублингвальной АСИТ аллергенами домашней пыли у 56 детей с АтД в возрасте 

5-16 лет был показан положительный эффект лечения при легком и 

среднетяжелом течении АтД, при тяжелом течении заболевания – существенного 

улучшения не было [227]. Результаты многоцентрового слепого 

рандомизированного исследования эффективности инъекционной АСИТ 

аллергенами КДП у пациентов с АР и БА в сочетании с АтД показали, что данный 

метод может быть полезным в отношении АтД. В исследование было включено 

89 пациентов с АтД, сенсибилизированных к клещам домашней пыли, которым 

еженедельно вводили три различные дозы экстракта аллергена клещей домашней 

пыли и сравнивали эффективность лечения при использовании различных доз 

аллергена. Аллергены D. pteronissinus, D. farinae вводили подкожно, 1 раз в 

неделю в течение одного года. В результате у пациентов, получивших средние и 

высокие дозы аллергена (2000 и 20000 SQ-U), было отмечено достоверное 

снижение индекса SCORAD и снижение потребности в ТГКС по сравнению с 

пациентами, получившими низкие дозы аллергена (20 SQ-U) или плацебо. 

Достигнутый эффект сохранялся в течение 1 года и сопровождался снижением 

потребности в ТГКС [247]. В другом крупном рандомизированном двойном 

слепом плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 168 взрослых 

пациентов с АтД, которым в течение 18 месяцев проводили АСИТ, было показано 

уменьшение индекса SCORAD в подгруппе пациентов с тяжелым течением АтД, 

индекс SCORAD которых исходно превышал 50 баллов, при этом при более 

тяжелом течении заболевания отмечалась высокая эффективность лечения [102].  
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Также опубликованы результаты исследований о применении 

сублингвальной АСИТ при АтД. В первом 18-месячном плацебо-контролируемом 

исследовании, изучавшем влияние сублингвальной АСИТ на симптомы АтД, 

было установлено значимое снижение индекса SCORAD через 9 месяцев от 

начала лечения [227]. В другом исследовании с участием 107 пациентов, 

получавших сублингвальную АСИТ аллергенами клещей домашней пыли в 

течение 12 месяцев, у 77,78% пациентов отмечено уменьшение симптомов АтД по 

сравнению с плацебо (53,85%) [75]. Положительный эффект сублингвальной 

АСИТ аллергенами D. farinae за счет переключения Th2-иммунного ответа на 

Th1, продемонстрирован на мышиных моделях АтД.  

Следует отметить, что в нашем исследовании АСИТ оказала сравнимый 

эффект в обеих исследуемых группах, что, возможно, обусловлено следующими 

причинами:  

У пациентов обеих групп оказались положительные результаты 

аллергологического обследования с экстрактами аллергенов, но у пациентов 

группы 2 не выявлено сенсибилизации к мажорным компонентам аллергенов 

КДП D. farinae и/или D. pteronyssinus Der p 1 (f 1) и/или Der p 2 (f 2); возможно, у 

них присутствует сенсибилизация к еще одному мажорному аллергену Der p 23, 

который ранее не был доступен в тесте ISAC.  

Коммерческие экстракты аллергенов могут содержать минорные и 

перекрестно – реагирующие компоненты, за счет действия которых мог быть так 

же достигнут положительный эффект АСИТ.  

Комплекс мер в период проведения АСИТ, а именно, длительный контроль 

за состоянием больных, правильный уход за кожей, эффективная наружная 

терапия, выполнение элиминационных мероприятий, в том числе, диет, 

позволяют контролировать процесс лечения, реагировать вовремя в случае 

ухудшения, что в целом приводит к стабильному положительному эффекту.  

Заключение 

АтД – хроническое заболевание, оказывающее негативное влияние на 

пациентов и членов их семей с рождения и в большинстве случаев 
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характеризуется поливалентной сенсибилизацией, часто ассоциирован с другими 

аллергическими заболеваниями – ПА, АР, БА; дети с АтД находятся в группе 

риска по развитию пищевой анафилаксии. Это обстоятельство несомненно 

обосновывает целесообразность проведения МА при АтД и демонстрирует ее 

важную роль в разработке персонифицированного подхода к ведению таких 

больных. На основании предложенного EAACI подхода и полученных нами в 

ходе настоящей работы результатов мы разработали персонифицированный 

алгоритм ведения больных АтД и определили место МА в алергологическом 

обследовании (рис. 31).  
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Место молекулярной аллергодиагностики 

в персонифицированном ведении больных АтД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 31. Персонифицированный алгоритм ведения больных с АтД с 

учетом результатов МА.  
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ВЫВОДЫ 

1. Установлены критерии определения молекулярного профиля аллерген-

специфической сенсибилизации при различных фенотипах атопического 

дерматита в зависимости от тяжести течения и наличия сопутcтвующих 

аллергических заболеваний. 

2. Наиболее значимыми респираторными и пищевыми аллергенами для 

пациентов с атопическим дерматитом, сенсибилизация к которым 

определяется более, чем у половины больных, являются мажорный аллерген 

пыльцы березы Bet v 1 (70%), утероглобин кошки Fel d 1 (65%) и PR-10 

перекрестно реагирующие белки, сенсибилизация к которым ассоциирована 

с аллергией к Bet v 1 – аллерген яблока Mal d 1 (52%) и аллергену лесного 

ореха Cor а 1.04 (50%).  

3. Установлена клиническая значимость сенсибилизации к ингаляционным 

аллергенам. Сенсибилизизация к одному или более компонентам 

аллергенов клещей домашней пыли установлена у 33% больных 

атопическим дерматитом и при этом чаще выявлялась при тяжелом течении 

(46%) по сравнению со среднетяжелым (25%) и легким течением (23%) 

заболевания. Прямая корреляционная связь между степенью тяжести 

атопического дерматита и уровнем специфических IgE-антител установлена 

в отношении аллергенов клещей домашней пыли Blo t 5, Der f 2, Der p 2. У 

16% больных установлена сенсибилизация к аллергену Aspergillus fumigatus 

семейства Mn-супероксиддисмутаз Asp f 6 и прямая корреляция со 

степенью тяжести АтД.  

4. Сенсибилизация к пищевым аллергенам животного происхождения 

выявлена менее, чем у 20% больных атопическим дерматитом. Наиболее 

значимыми аллергенами были парвальбумин трески Gad c 1 (19%); 

овомукоид куриного яйца Gal d 1 (15%); овальбумин Gal d 2 (13%). У 

взрослых (20%) чаще определялась сенсибилизация к аллергенам куриных 

яиц Gal d 1 по сравнению с детьми (12%). Сенсибилизация к белкам 

коровьего молока определялась чаще у детей, чем у взрослых: 
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сенсибилизация к казеину Bos d 8 у 14,5 % детей и у 5% взрослых; к α–

лактальбумину Bos d 4 и β-лактоглобулину Bos d 5 – только у детей в 

возрасте до 12 лет.  

5.  Установлены важные клинически значимые биомаркеры тяжести 

атопического дерматита: респираторные аллергены Der f 2, Der p 2, Blo t 5, 

Aln g 1, Asp f 6; пищевые аллергены Bos d 4, Bos d 8, Gad c 1, Gal d 1, Gal d 

2, Gal d 3.  

6. Аллерген-специфическая иммунотерапия аллергенами клещей домашней 

пыли у больных атопическим дерматитом является эффективным и 

безопасным методом лечения, что подтверждается статистически-

значимыми изменениями объективных показателей дерматологических 

индексов: шкалы для оценки степени тяжести атопического дерматита 

(Scoring of Atopic Dermatitis - SCORAD), исследовательской глобальной 

оценки (Investigator’s Global Assessment – IGA) и дерматологического 

индекса качества жизни. Наиболее высокая эффективность аллерген-

специфической иммунотерапии установлена у больных, 

сенсибилизированных к мажорным аллергенам D. farinae (Der f 1, Der f 1) 

и/или D. pteronyssinus (Der p 1, Der p 2).   

7. Определено место молекулярной аллергодиагностики в алгоритме 

персонифицированного ведения больных атопическим дерматитом, 

включая обоснованное назначение элиминационных мероприятий, в т.ч. 

подбор индивидуальных диет, определение показаний для аллерген-

специфической иммунотерапии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценка тяжести течения атопического дерматита по индексу SCORAD 

 А площадь поражения (оценивается врачом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Показатель А =  _______ 

  

В интенсивность клинических проявлений  

 (оценивается врачом) 

 Оценка клинических проявлений АД 

Клинические проявления Оценка в баллах: 

Эритема   

Отек или папулезность    

Мокнутье/корки   

Расчесы   

Лихенификация   

Сухость  

Итого   

 Показатель В =  _______ 

 С выраженность субъективных симптомов (оценивается пациентом) 

отсутствие зуда        очень сильный 

зуд 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Отсутствие 

нарушений сна 

       очень сильное 

нарушение сна 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

 Показатель С =  _______ SCORAD = А/5 + 7*В/2 + С = _______ 

Участки тела Площадь 

поражения 

Передняя поверхность головы (4,5%)  

Задняя поверхность головы (4,5%)  

Передняя поверхность туловища (18%)  

Задняя поверхность туловища (18%)  

Гениталии (1%)  

Передняя поверхность левой руки 

(4,5%) 

 

Задняя поверхность левой руки (4,5%)  

Передняя поверхность правой руки 

(4,5%) 

 

Задняя поверхность правой руки (4,5%)  

Передняя поверхность левой ноги (9%)  

Задняя поверхность левой ноги (9%)  

Передняя поверхность правой ноги 

(9%) 

 

Задняя поверхность левой ноги (9%)  

Итого  

 

Площадь поверхности отдельных 

участков тела у детей старше 2 лет и 

взрослых 

Площадь проявлений атопического дерматита на 

отдельных участках тела 

 

Способ оценки: 

0 = отсутствие проявлений 

1 = легкие проявления 

2 = умеренные проявления 

3 = тяжелые проявления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Исследовательская Глобальная оценка IGA 

Баллы Степень тяжести 

0 чистая кожа (нет признаков 

воспаления) 

1 почти чистая кожа (едва 

определяемая эритема, едва 

определяемые признаки 

инфильтрации/образование папул) 

2 почти чистая кожа (едва 

определяемая эритема, едва 

определяемые признаки 

инфильтрации/образование папул) 

3 среднетяжелая степень АтД 

(умеренная эритема, умеренная 

инфильтрация/ умеренно 

выраженные папулы) 

4 тяжелый АтД (сильная эритема, 

тяжелая инфильтрация/сильно 

выраженные папулы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Дерматологический индекс качества жизни (ДИКЖ)  

ДИКЖ у взрослых. 

1. Беспокоили ли Вас зуд, боль, жжение, болезненность кожи за последнюю 

неделю? 

Варианты ответов: очень сильно, сильно, немного, не беспокоит 

2. Испытывали ли Вы неловкость или стыд из-за состояния своей кожи за 

последнюю неделю? 

Варианты ответов: очень сильно, сильно, немного, не беспокоит 

3. Мешало ли Вам состояние кожи при совершении покупок, работе по дому или 

на даче за последнюю неделю? 

Варианты ответов: очень сильно, сильно, немного, не мешало, нет ответа 

4. Повлияло ли состояние Вашей кожи на выбор одежды за последнюю неделю? 

Варианты ответов: очень сильно, сильно, немного, не повлияло, нет ответа  

5. Мешало ли состояние Вашей кожи контактам с окружающими или активному 

отдыху за последнюю неделю? 

Варианты ответов: очень сильно, сильно, немного, не мешало, нет ответа 

6. Помешало ли состояние Вашей кожи занятиям физкультурой или спортом за 

последнюю неделю? 

Варианты ответов: очень сильно, сильно, не мешало / не влияло, нет ответа 

7. Повлияло ли состояние Вашей кожи на посещение работы или учебы за 

последнюю неделю? 

Варианты ответов: да, нет, нет ответа 

Если «нет», мешала ли проблема, возникшая у Вас с кожей, в работе или учебе за 

последнюю неделю? 

Варианты ответа: сильно, немного, не мешала. 

8. Мешало ли состояние Вашей кожи общению с близкими друзьями. 

Родственниками, сексуальным партнером за последнюю неделю? 

Варианты ответа: очень часто, часто, редко, не мешало, нет ответа 

9. Затрудняло ли состояние Вашей кожи интимные отношения, выбор полового 

партнера за последнюю неделю? 

Варианты ответов: очень сильно, сильно, немного, не затрудняло, нет ответа 

10. Изменило ли лечение кожного заболевания порядок Вашей жизни (например, 

Вы потеряли много времени, уделяли меньше внимания дому) за последнюю 

неделю? 

Варианты ответов: очень сильно, сильно, немного, не изменило, нет ответа 

Детский дерматологический индекс качества жизни (ДИКЖ).  
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Детский ДИКЖ предназначен для детей, страдающих дерматозами в возрасте 5-

16 лет. Анкету вручают пациенту с просьбой заполнить ее с помощью родителей 

или законных представителей, ответив на следующие вопросы:  

1. Зудела ли, чесалась или болела твоя кожа за последнюю неделю? 

Варианты ответов: очень сильно, сильно, немного, не беспокоит 

2. Испытывал ли ты стыд, смущение, расстройство или огорчение из-за 

состояния своей кожи за последнюю неделю? 

Варианты ответов: очень сильно, сильно, немного, не испытывал  

3. Повлияло ли состояние твоей кожи на отношения с друзьями за последнюю 

неделю? 

Варианты ответов: очень сильно, сильно, немного, не повлияло  

4. Приходилось ли тебе из-за кожного заболевания надевать другую / особую 

одежду или обувь за последнюю неделю? 

Варианты ответов: очень часто, часто, иногда, не приходилось  

5. Приходилось ли тебе из-за кожного заболевания отказываться от прогулок, 

игр, любимого занятия за последнюю неделю? 

Варианты ответов: очень часто, часто, иногда, не приходилось  

6. Мешало ли состояние твоей кожи занятиям плаванием, физкультурой или 

другими видами спорта?  

Варианты ответов: очень часто, часто, иногда, не мешало  

7. В учебное время за последнюю неделю:  

a. Повлияли ли проблемы, возникшие у тебя с кожей на учебу в школе 

за последнюю неделю? 

Варианты ответов: не посещал школу, очень сильно, сильно, немного, не 

повлияли  

b. На каникулах: повлияли ли проблемы, возникшие у тебя с кожей на 

отдых во время каникул за последнюю неделю? 

Варианты ответов: очень сильно, сильно, немного, не повлияли  

8. Возникали ли у тебя какие – либо неприятности из-за кожного заболевания 

за последнюю неделю, например, тебя обзывали, дразнили, тебе задавали 

неприятные вопросы или избегали тебя? 

Варианты ответов: очень сильные, сильные, незначительные, не возникали 

9. Мешало ли кожное заболевание твоему сну за последнюю неделю? 

Варианты ответов: очень сильные, сильные, незначительные, не возникали 

Варианты ответов: очень сильно, сильно, немного, не мешало  

10. Повлияло ли лечение кожного заболевания на твою жизнь за последнюю 

неделю? 

Варианты ответов: очень сильно, сильно, немного, не мешало / не повлияло. 

Для каждого из ответов предусмотрены баллы: 



 

186 
 

 Очень сильно / очень часто – 3 балла 

 Сильно / часто – 2 балла 

 Немного / иногда – 1 балл 

 Совсем нет / не мешало / не повлияло / не приходилось – 0 баллов 

 Вопрос пропущен – 0 баллов 

 Вопрос №7 (первая часть для взрослых или не посещал школу) – 3 балла 

Интерпретация индекса: 

 0-1 балл – АтД не оказывает эффекта на жизнь пациента 

 2-5 баллов– АтД оказывает небольшой эффект на жизнь пациента 

 6-10 баллов – АтД оказывает умеренный эффект на жизнь пациента 

 11-20 баллов – АтД оказывает очень сильный эффект на жизнь пациента 

 21-30 баллов – АтД оказывает чрезвычайно сильный эффект на жизнь 

пациента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Аллергенные компоненты, которые содержит ISAC – тест  

Общее 

название  

Латинск

ое 

название  

Аллергокомпоненты  Протеиновая группа  

Яичный 

белок  

Gallus 

domesticu

s  

nGal d 1  Овомукоид  

nGal d 2  Овальбумин  

nGal d 3  
Кональбумин/Овотранс

ферин  

nGal d 5  
Ливетин/Сывороточный 

альбумин  

Коровье 

молоко  

Bos 

domesticu

s  

nBos d 4  Альфа-лактальбумин  

nBos d 5  Бета-лактоглобулин  

nBos d 8  Казеин  

nBos d лактоферин   Трансферин  

Коровье 

молоко и 

мясо  

Bos 

domesticu

s  

nBos d 6  
Сывороточный 

альбумин  

Треска  
Gadus 

callarias  
rGad c 1  Парвальбумин  

Креветки  
Penaeus 

monodon  

nPen m 1  Тропомиозин  

nPen m 2  Аргинин киназа  

nPen m 4  

Саркоплазматический 

кальций-связывающий 

белок  

Кешью  

Anacardiu

m 

occidental

e  

rAna o 2  
Запасной белок, 11S 

глобулин  

Бразильски

й орех  

Bertholleti

a excelsa  
rBer e 1  

Запасной белок, 2S 

альбумин  
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Общее 

название  

Латинск

ое 

название  

Аллергокомпоненты  Протеиновая группа  

Лещина 

(фундук)  

Corylus 

avellana  

rCor a 1.0401  PR-10  

rCor a 8  
Белок-переносчик 

липидов (nsLTP)  

nCor a 9  
Запасной белок, 11S 

глобулин  

Грецкий 

орех  

Juglans 

regia  

nJug r 1  
Запасной белок, 2S 

альбумин  

nJug r 2  
Запасной белок, 7S 

глобулин  

nJug r 3  
Белок-переносчик 

липидов (nsLTP)  

Кунжутное 

семя  

Sesamum 

indicum  
nSes i 1  

Запасной белок, 2S 

альбумин  

Арахис  
Arachis 

hypogaea  

rAra h 1  
Запасной белок, 7S 

глобулин  

rAra h 2  
Запасной белок, 

Конглютин  

rAra h 3  
Запасной белок, 11S 

глобулин  

nAra h 6   
Запасной белок, 

Конглютин  

rAra h 8   PR-10  

rAra h 9   
Белок-переносчик 

липидов (nsLTP)  

Соя  
Glycine 

max  

rGly m 4   PR-10  

nGly m 5  
Запасной белок, бета-

конглицинин  

nGly m 6  Запасной белок, 
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Общее 

название  

Латинск

ое 

название  

Аллергокомпоненты  Протеиновая группа  

Глицинин  

Гречиха  

Fagopyru

m 

esculentu

m  

nFag e 2  
Запасной белок, 2S 

альбумин  

Пшеница  
Triticum 

aestivum  

rTri a 14  
Белок-переносчик 

липидов (nsLTP)  

rTri a 19.0101   Omega-5 глиадин  

nTri a aA_TI   Ингибитор трипсина 

Киви  
Actinidia 

deliciosa  

nAct d 1   Цистеинпротеаза  

nAct d 2  Тауматин  

nAct d 5   Кивеллин  

rAct d 8  PR-10  

Сельдерей  
Apium 

graveolens  
rApi g 1  PR-10  

Яблоко  
Malus 

domestica  
rMal d 1  PR-10  

Персик  
Prunus 

persica  
rPru p 1  PR-10  

  
Prunus 

persica  
rPru p 3  

Белок-переносчик 

липидов (nsLTP)  

Свинорой 

пальчатый  

Cynodon 

dactylon  
nCyn d 1  

Аллергены трав группы 

1  

Тимофеевк

а луговая  

Phleum 

pratense  

rPhl p 1  
Аллергены трав группы 

1  

rPhl p 2  
Аллергены трав группы 

2  

nPhl p 4   Берберин бридж-энзим 
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Общее 

название  

Латинск

ое 

название  

Аллергокомпоненты  Протеиновая группа  

rPhl p 5  
Аллергены трав группы 

5  

rPhl p 6  
 Аллергены трав группы 

6 

rPhl p 7  Полькальцин  

rPhl p 11   Ингибитор трипсина 

rPhl p 12  Профилин  

Ольха  
Alnus 

glutinosa  
rAln g 1  PR-10  

Берёза  
Betula 

verrucosa  

rBet v 1   PR-10  

rBet v 2   Профилин  

rBet v 4  Полькальцин  

Лещина 

(пыльца)  

Corylus 

avellana  
rCor a 1.0101   PR-10  

Японский 

кедр  

Cryptome

ria 

japonica  

nCry j 1   Пектатлиаза 

Кипарис  
Cupressus 

arizonica  
nCup a 1   Пектатлиаза 

Олива  
Olea 

europaea  

nOle e 1   Ингибитор трипсина 

nOle e 7   
Белок-переносчик 

липидов (nsLTP)  

rOle e 9   Глюканаза  

Платан  
Platanus 

acerifolia  

rPla a 1    Ингибитор инвертазы 

nPla a 2   Полигалактуроназа 

rPla a 3  
Белок-переносчик 

липидов (nsLTP)  
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Общее 

название  

Латинск

ое 

название  

Аллергокомпоненты  Протеиновая группа  

Амброзия  

Ambrosia 

artemisiifo

lia  

nAmb a 1   Пектатлиаза 

Полынь  
Artemisia 

vulgaris  

nArt v 1   Дефенсин 

nArt v 3  
Белок-переносчик 

липидов (nsLTP)  

Марь  
Chenopod

ium album  
rChe a 1   Ингибитор трипсина 

Пролесник  
Mercuriali

s annua  
rMer a 1  Профилин  

Постенниц

а  

Parietaria 

judaica  
rPar j 2  

Белок-переносчик 

липидов (nsLTP)  

Подорожни

к  

Plantago 

lanceolata  
rPla l 1   Пектатлиаза 

Курай 
Salsola 

kali  
nSal k 1   Пектинметилэстераза 

Собака  
Canis 

familiaris  

rCan f 1  Липокалин  

rCan f 2  Липокалин  

nCan f 3  
Сывороточный 

альбумин  

rCan f 5  Аргинин эстераза  

Лошадь  
Equus 

caballus  

rEqu c 1  Липокалин  

nEqu c 3  
Сывороточный 

альбумин  

Кошка  

Felis 

domesticu

s  

rFel d 1  Утероглобин  

nFel d 2  
Сывороточный 

альбумин  

rFel d 4  Липокалин  
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Общее 

название  

Латинск

ое 

название  

Аллергокомпоненты  Протеиновая группа  

Мышь  
Mus 

musculus  
nMus m 1  Липокалин  

Alternaria 

alternata  

Alternaria 

alternata  

rAlt a 1   Кислый гликопротеин 

rAlt a 6  Энолаза  

Aspergillus 

fumigatus  

Aspergillu

s 

fumigatus  

rAsp f 1  
 Семейство 

митогиллинов 

rAsp f 3  
 Пероксисомальный 

белок 

rAsp f 6  
Mn-

супероксиддисмутаза  

Cladosporiu

m herbarum  

Cladospor

ium 

herbarum  

rCla h 8  
 Маннитолдегидрогеназ

а 

Клещ 

домашней 

пыли  

Blomia 

tropicalis  
rBlo t 5  

 Клещевой аллерген 

группы 5 

Клещ 

домашней 

пыли  

Dermatop

hagoides 

farinae  

nDer f 1   Цистеинпротеаза 

Клещ 

домашней 

пыли  

 Dermatop

hagoides 

farinae 

rDer f 2   Семейство NPC2 

Клещ 

домашней 

пыли  

Dermatop

hagoides 

pteronyssi

nus  

nDer p 1   Цистеинпротеаза 

Клещ 

домашней 

пыли  

Dermatop

hagoides 

pteronyssi

nus  

rDer p 2   Семейство NPC2 

Клещ Dermatop rDer p 10  Тропомиозин  
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Общее 

название  

Латинск

ое 

название  

Аллергокомпоненты  Протеиновая группа  

домашней 

пыли  

hagoides 

pteronyssi

nus  

Амбарный 

клещ  

Lepidogly

phus 

destructor  

rLep d 2   Семейство NPC2 

Таракан  
Blattella 

germanica  

rBla g 1  
 Тараканьи аллергены 

группы 1 

rBla g 2   Аспартатпротеаза 

rBla g 5  
 Глутатион-S-

трансфераза 

nBla g 7  Тропомиозин  

Пчела 

медоносная  

Apis 

mellifera  

rApi m 1  Фосфолипаза A2  

nApi m 4  Мелиттин  

Полиста 

(оса 

бумажная)  

Polistes 

dominulus  
rPol d 5  Яд, Антиген 5  

Оса 

обыкновен

ная  

Vespula 

vulgaris  
rVes v 5  Яд, Антиген 5  

Анизакида  
Anisakis 

simplex  

rAni s 1  
 Ингибитор сериновой 

протеазы 

rAni s 3   Тропомиозин  

Латекс  

Hevea 

brasiliensi

s  

rHev b 1  
 Фактор элонгации 

резины 

rHev b 3  
 Белок малых частиц 

резины 

rHev b 5   Кислый белок 
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Общее 

название  

Латинск

ое 

название  

Аллергокомпоненты  Протеиновая группа  

rHev b 6.01   Прогевеин 

rHev b 8  Профилин  

Бромелаин    nMUXF3   CCD-маркер  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  

Специфические элиминационные диеты. 

1. При установленной сенсибилизации к компонентам куриных яиц, 

особенно овомукоида, следует исключить из рациона куриные яйца и 

продукты, в которых они могут содержаться:  

 Печеные изделия (большинство, кроме некоторых сортов хлеба);  

 Готовая смесь для выпечки;  

 Панировка, соусы, бульоны с добавлением муки; 

 Хлопья, кондитерская мука, конфеты, печенье, зефир, безе, суфле, щербет, 

вафли и др.;  

 Кремовые наполнители, заварной крем, яичная лапша, гренки, мороженое, 

некоторые сорта макарон, готовый какао; 

 Майонез, омлет, блинчики;  

2. При установленной сенсибилизации к аллергенам коровьего молока, 

особенно казеина, следует исключить из рациона молоко и продукты, в 

которых могут присутствовать протеины молока: 

 Жаренная еда в кляре;  

 Печенье, хлеб, кукурузные хлопья; 

 Торты, шоколад, конфеты, заварной крем;  

 Сливочные соусы, суп-пюре (со сливками);  

 Мороженое и "немолочные" жиры; 

  Сметана, маргарин; 

 Картофельное пюре и супы (быстрого приготовления);  

 Мюсли, кексы, пицца;  

 Пироги, сухари;  

 Соевый сыр.  

3. При установленной сенсибилизации к аллергенам сои, особенно белкам 

запаса Gly m 5, Gly m 6.  

 Некоторые сорта кукурузных и овсяных хлопьев;  
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 Спреды, маргарины, заменители сливочного масла;  

 Торты, конфеты;  

 Гидролизованный растительный белок;  

 Некоторые соусы (кисло-сладкий, терияки); 

 Продукты из соевой пасты; соевый соус;  

 Консервированные супы быстрого приготовления;  

 Консервированный тунец;  

 Соевый сыр, соевый творог;  

 Блюда китайской кухни;  

 Мясные замороженные полуфабрикаты (сосиски, паштеты);  

 Бульонные кубики  

4. При установленной сенсибилизации к аллергенам пшеницы следует 

исключить из рациона пищевые продукты, содержащие пшеницу:  

 Макаронные изделия;  

 Супы, приготовленные с пшеничной мукой;  

 Мясо, птицу и рыбу, обвалянные в муке;  

 Мясные полуфабрикаты с наполнителями;  

 Колбасы, сосиски;  

 Пшеничный хлеб, а также кукурузный и ржаной хлеб, приготовленные с 

добавлением пшеничной муки;  

 Блины, оладьи, гренки;  

 Манную кашу;  

 Готовые соусы, содержащие пшеничную муку;  

 Любые блюда, приготовленные на основе пшеничной муки: пироги, 

запеканки, торты, печенье, вафли, выпечку – как фабричного производства, 

так и домашнюю;  

 Некоторые заменители кофе, некоторые сорта конфет и шоколада. 
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5. При установленной аллергии на орехи и семена, особенно к белкам 

запаса, следует исключить из рациона пищевые продукты, которые 

часто содержат древесные орехи и семена: 

 Шоколад, шоколадные конфеты, шоколадная паста;  

 нуга (сахарная паста, сделанная с орехами);  

 миндальное тесты, марципан;  

 миндальное и любое другое ореховое молоко;  

 древесные ореховые масла;  

 тхина, халва (кунжут); 

 некоторые вегетарианские блюда;  

 различные блюда азиатской кухни;  

 некоторые соусы (песто, соусы для барбекю, заправки, подливки и др.) 

 некоторые виды мюсли и хлопьев;  

 готовая выпечка, смеси для выпечки, крупы, крекеры и мюсли;  

 ароматизированные сорта кофе;  

 замороженные десерты;  

 некоторые ликеры, например, амаретто;  

 некоторые натуральные ароматизаторы и экстракты, например, чистый 

экстракт миндаля.  

Также следует исключить контакт с непищевыми источниками орехов и семян: 

птичим и животным кормом, некоторыми косметическими средствами, 

солнцезащитными средствами.  


