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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

 Атопический дерматит (АтД) – многофакторное, генетически 

детерминированное воспалительное заболевание кожи, характеризующееся 

зудом, хроническим рецидивирующим течением, возрастными особенностями 

локализации и морфологии очагов поражения (Хаитов Р.М., Кубанова А.A, 2002; 

Muraro A. et al., 2016; Weidinger S. et al., 2016). 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% (Кубанов 

А.А., 2019; Odhiambo J.et al., 2009; Barabarot S. et al., 2018).  

 Ведущими звеньями патогенеза АтД являются хроническое Т2-воспаление и 

развитие IgE-специфической сенсибилизации (Bousquet J. et al., 2015; Werfel T. et 

al., 2016). АтД часто протекает в сочетании с другими аллергическими IgE-

опосредованными заболеваниями: аллергическим ринитом (АР), бронхиальной 

астмой (БА), IgE – опосредованной пищевой аллергией (ПА) (Heratizadeh A., 

2016).  

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 

(Феденко Е.С, 2005; Курбачева О.М. с соавт., 2017; Darsow U. et al., 2009; Bae J. 

M. et al., 2013).  
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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 определения аллергенной сенсибилизации 

пациента на молекулярном уровне с применением очищенных натуральных или 

рекомбинантных аллергенных молекул (компонентов аллергенов) вместо 

экстрактов аллергенов (Matricardi P.M. et al., 2016; Anto J. et al., 2017; Valenta R. et 

al., 2018). 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 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 объективных 

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.  
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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. 

 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 ольхи 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. 
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Впервые обоснован компонентный подход аллергодиагностики в 

определении показаний и противопоказаний к аллерген-специфической 

иммунотерапии у больных атопическим дерматитом.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

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 причинно-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 

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 ее эффективности.  

 Оптимизирован алгоритм аллергологического обследования и разработаны 

показания к проведению МА у пациентов с АтД. 

 Определены перспективы практического использования МА у пациентов с 

АтД. 

Апробация материалов диссертации  

Проведена на заседании секции №3 Ученого совета ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России 22 июля 2020 года (протокол №3). 

Материалы диссертации доложены на международном конгрессе 

Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии EAACI-2020 

(5-8 июня 2020 г., Лондон); на школе по пищевой аллергии Европейской 
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академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) (5-7 декабря 

2019 г., Париж), на 15-ом международном междисциплинарном конгрессе по 

аллергологии и иммунологии Российской Ассоциации Аллергологов и 

Клинических Иммунологов (22-24 мая 2019 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., Вена). 

 Объем 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. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на базе ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 

России в отделении аллергологии и иммунопатологии кожи, в период с 2015- 

2019 гг. Исследование проведено как проспективное когортное в 2 этапа.  

На 1 этапе дана клиническая, аллергологическая, иммунологическая 

характеристика общей группы из 108 больных АтД легкого, среднего и тяжелого 

течения. Всем исследуемым проведена компонентная молекулярная 

аллергодиагностика (ISAC тест - Immuno Solid-phase Allergy Chip - иммунный 

твердофазный аллергочип) для количественного определения аллерген-

специфических IgE-антител (asIgE) против 112 аллергенных молекул из 51 

источника аллергенов в одном исследовании (Thermofisher, Phadia, Uppsala, 

Швеция). Далее аллергочип сканировали с помощью сканера микрочипов 

LuxScan 10K (CapitalBio Technology, Пекин, Китай) и анализировали результаты с 

помощью программного обеспечения оценки микрочипов версии 3.1.2. 
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Результаты теста определяются в стандартизованных единицах (ISAC 

Standardized Units – ISU-E).  

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

проводили АСИТ аллергенами клещей домашней пыли (КДП) в течение трех лет. 

Критерии включения: 1) пациенты любого пола, в возрасте от 5 до 60 лет; 2) 

подтвержденный диагноз АтД в соответствии с общепринятыми 

международными критериями; 3) подтверждённая сенсибилизация к аллергенам 

КДП на основании данных анамнеза, результатов кожного тестирования и/или 

наличия asIgE-антител к экстрактам аллергенов КДП; 4) наличие результатов 

исследования ISAC ImmunoCAP; 5) проведение не менее трех завершенных 

парентеральных курсов АСИТ водно-солевыми растворами аллергенов КДП по 

ускоренной схеме в течение 3 лет (общая доза аллергенов течение одного курса не 

менее 5976 PNU). Критерии исключения: 1) неспособность пациента или его 

законных представителей адекватно воспринять инструкцию исследователя по 

процедуре исследования; 2) тяжелые соматические заболевания в анамнезе 

(тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, почечная и/или печеночная 

недостаточность, онкологические заболевания); 3) несогласие пациента или его 

законных представителей на участие в исследовании.  

Для проведения АСИТ применяли водно-солевые экстракты аллергенов 

Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae производства ОАО 

«Биомед» им. И.И. Мечникова (Россия). АСИТ проводилась больным АтД в 

период клинической или медикаментозной ремиссии ускоренным методом в 

условиях стационара по ранее разработанной схеме, утвержденной в инструкции 

по медицинскому применению препарата. 

Диагноз АтД был установлен согласно общепринятым международным 

критериям (Hanifin J., Rajka G., 1980). Для квалифицированной 

дифференциальной диагностики заболеваний кожи, адекватной оценки 

дерматологических индексов степени тяжести дерматита, качества жизни 

пациентов и общей оценки больным результатов лечения при проведении АСИТ 

все пациенты были консультированы врачом-дерматологом. У всех пациентов 
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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 использованы два наиболее часто 

применяющихся в клинико-исследовательской практике индекса (Адаскевич В.П., 

2014; Schram M.E et al., 2012; Futamura M. et al., 2016):  

1. Индекс оценки тяжести АтД – полуколичественная шкала SCORAD 

(Severity Scoring of Atopic Dermatitis), которая объединяет объективные 

(интенсивность и распространенность кожного поражения) и субъективные 

(интенсивность ночного кожного зуда и нарушение сна) критерии;  

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

IGA).  

Также проводилась оценка дерматологического индекса качества жизни 

(ДИКЖ) у взрослых и детей. 

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. 

Отдельно оценивали потребность в применении антигистаминных 

препаратов и ТГКС.  

 Общая оценка пациентом эффективности проведенной терапии. 

Результаты исследования обработаны при помощи программ Statistica 

версия 12.0 и SPSS Statistics версия 17.0. 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). Для сравнения показателей между 

двумя независимыми группами использовали непараметрический U-критерий 

Манна-Уитни. Для статистического изучения связи между различными явлениями 

использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Отношение шансов 

(ОШ) приведено с 95% доверительным интервалом (CI). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Клиническая и аллергологическая характеристика общей группы больных 

АтД 

Общая клиническая характеристика группы больных АтД 

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), 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).  

Легкая степень тяжести отмечена у 31 пациента (28,7%), среднее значение 

индекса SCORAD составило – 15,02 ±1,2, индекса IGA - 1,7±0,47 баллов. Средняя 

степень тяжести АтД установлена у 28 (25,9%) пациентов, среднее значение 

индекса SCORAD – 41,25 ±9,4, индекса IGA – 2,7±0,52 баллов. Тяжелое течение 

АтД наблюдалось у 49 (45,3%) человек, у которых среднее значение индекса 

SCORAD составило 78,4±11,0 баллов, индекс IGA составил – 3,6±0,5 баллов.  

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 

(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 оральный аллергический 

синдром (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 
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куриным яйцам у 15 (13,9%) больных. У 29 (26,8%) пациентов сопутствующих 

аллергических заболеваний выявлено не было.  

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 – 

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.  

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.  

Наиболее часто определялось повышение уровня asIgE-антител 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 – 

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-антител 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.  

Установлена прямая корреляционная связь между тяжестью течения АтД и 

уровнем asIgE- антител 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 
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уровнем asIgE-антител 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.  

На рисунках 1-6 представлена частота сенсибилизации к аллергенам 

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

исследуемой группы больных АтД, по оси абсцисс – молекулы аллергенов, по оси 

ординат – число детей, подростков и взрослых с АтД (n=108).   
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Рисунок 1. Профиль молекулярной IgE-

сенсибилизации к аллергенам пыльцы деревьев.  

 Рисунок 2. Профиль молекулярной IgE-

сенсибилизации к аллергенам пыльцы злаковых трав.  

Рисунок 3. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации 

к аллергенам пыльцы сорных трав.  

 Рисунок 4. Профиль молекулярной IgE-

сенсибилизации к аллергенам животных.  

Рисунок 5. Профиль молекулярной IgE-

сенсибилизации к аллергенам плесневых грибов.  

 Рисунок 6. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации 

к аллергенам клещей домашней пыли.  
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Проведенное исследование позволило определить причинно-значимые 

респираторные аллергены, персонифицированно разработать элиминационные 

мероприятия и определить молекулярные показания к проведению АСИТ у 

больных АтД.  

Молекулярный профиль IgE-сенсибилизации к пищевым аллергенам 

Аллергочип ISAC содержит 43 молекулы пищевых аллергенов, включая 30 

аллергенов растительного и 13 аллергенов животного происхождения. 

Наиболее значимыми пищевыми аллергенами в исследуемой группе 

больных являются PR-10 - перекрестно реагирующие белки, сенсибилизация к 

которым ассоциирована с аллергией к мажорному аллергену 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 корреляционная 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 
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(11,1%) пациентов. Установлена прямая корреляционная связь между тяжестью 

АтД и уровнем asIgE к альфа-лактальбумину коровьего 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. 

На рисунках 7-10 представлена частота сенсибилизации к пищевым 

аллергенам растительного и животного происхождения у детей, подростков и 

взрослых с АтД, по оси абсцисс – молекулы аллергенов, по оси ординат – число 

детей, подростков и взрослых с АтД (n=108).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации к 

растительным аллергенам орехов.  

 Рисунок 8. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации к 

растительным аллергенам сои, гречки и пшеницы. 

Рисунок 9. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации к 

растительным аллергенам фруктов и сельдерея.  

 Рисунок 10. Профиль молекулярной IgE-сенсибилизации 

к аллергенам животного происхождения - коровьего 

молока, куриного яйца и трески. 
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Проведенное исследование позволило установить причинно-значимые 

аллергены у больных АтД, обосновать персонифицированный подход к 

назначению элиминационных диет на основании результатов МА. 

 

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.  

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 ложно-

положительные результаты с экстрактами аллергенов in vitro к CCD-содержащим 

аллергенам пыльцы, растительной пищи, насекомых и ядов.  

 

Оценка эффективности АСИТ аллергенами КДП у больных АтД с 

учетом спектра молекулярной сенсибилизации 

Для определения молекулярных показаний и оценки эффективности АСИТ 

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

сенсибилизации: с положительными и отрицательными результатами asIgE к 

мажорным аллергенам КДП D. farinae Der f 1 (f 2) и/или D. pteronyssinus Der p 1 (p 

2). Распределение больных АтД, получавших АСИТ аллергенами КДП в 

зависимости от профиля молекулярной сенсибилизации и возраста, по группам 

представлено на рис. 11.  
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Рисунок 11. Распределение больных АтД (n=32), получавших АСИТ аллергенами КДП, в 

зависимости от профиля молекулярной сенсибилизации и возраста. 

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 основании изменения 

индексов SCORAD, IGA, ДИКЖ, оценки эффективности лечения пациентом.  

Пациенты, имеющие сенсибилизацию к мажорным аллергенам D. farinae 

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

улучшения АтД по индексу SCORAD (ОШ 3,929, ДИ 95%: 0,879; 17,56). 

Снижение индекса SCORAD на 75 % (SCORAD 75) после трех курсов АСИТ 

отмечено у 10 (58,8%) больных в группе 1 и у 4 (26,6%) больных в группе 2.  

Пациенты, имеющие сенсибилизацию к мажорным аллергенам D. farinae 

Der f 1 (f 2) и/или D. pteronyssinus Der p 1 (p 2), чаще достигали значения IGA 1 

балл или 0 баллов после проведения трех курсов АСИТ. Число таких пациентов 
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было выше в группе 1, чем в группе 2: 8 (47%) и 3 (20%), соответственно (ОШ 

3,556, ДИ 95% 0,730-17,324). 

Кроме того, пациенты с сенсибилизацией к мажорным аллергенам D. farinae 

Der f 1 (f 2) и/или D. pteronyssinus Der p 1 (p 2) чаще оценивали эффективность 

АСИТ как отличную и хорошую по сравнению с пациентами без сенсибилизации 

к этим компонентам. 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).  

Нежелательные явления на фоне проводимой терапии были редки, а их 

частота значимо не различалась в обеих группах.  

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 Der f 1 (f 2) и/или D. pteronyssinus Der p 1 (p 2) 

позволяет прогнозировать эффективность АСИТ.  

Полученные результаты продемонстрировали важную роль МА в 

разработке персонифицированного алгоритма ведения больных АтД. (рис. 12).  
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Алгоритм  

персонифицированного ведения больных АтД 
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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 АтД, 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. Сенсибилизация 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 течением (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. 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 

912%). Сенсибилизация к белкам коровьего молока определялась чаще у 

детей, чем у взрослых: сенсибилизация к казеину Bos d 8 у 14,5 % детей и у 
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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 АтД (Scoring of Atopic Dermatitis - SCORAD), 

исследовательской глобальной оценки (Investigator’s Global Assessment – 

IGA) и дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ). Наибольшая 

эффективность АСИТ установлена у больных, сенсибилизированных к 

мажорным аллергенам D. farinae (Der f 1, Der f 2) 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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