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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АСИТ – аллерген-специфическая иммунотерапия
АтД – атопический дерматит
СЛИТ – сублингвальная аллерген-специфическая иммунотерапия
кЕ/л – выражение концентрации иммуноглобулинов клесса Е в единице объема
(килоединиц антител на литр)
сред.знач. – среднее значение
стан.откл. – стандартное отклонение
25 перц. – 25 перцентиль
75 перц. – 75 перцентиль
AUC - area under ROC curve, площадь под ROC-кривой
Bet v1 – главный аллерген пыльцы березы
Bet v2 – профилин, минорный аллерген пыльцы березы
Bet v4 – полкальцин, минорный аллерген пыльцы березы
Bet v6 - изофлавон-редуктаза, минорный аллерген пыльцы березы
Cor a1 – главный аллерген лещины
Pru p1 – главный аллерген персика
cut off point – граница отсечения патологических результатов исследования
hi-tIgE – значение общего содержания IgE антител, превышающее референсное
значение
hi-sIgE

-

значение

содержания

аллерген-специфических

IgE

антител,

превышающее референсное значение
IgE – иммуноглобулины класса Е
N-tIgE - значение общего содержания IgE антител, находящееся в пределах
референсного значения
N-sIgE

-

значение

содержания

аллерген-специфических

IgE

антител,

находящееся в пределах референсного значения
ROC-кривая
приёмника

–

receiver

operating

characteristic, рабочая

характеристика
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RMS - Rescue Medication Score – шкала учета потребности пациентов в
симптоматических препаратах
RTSS - Rhinoconjunctivitis Total Symptom Score - шкала суммарной оценки
симптомов риноконъюнктивита
sIgE – аллерген-специфические иммуноглобулины класса Е
sIgEt3 – антитела sIgE к цельному экстракту аллергенов березы
sIgEt2 – антитела sIgE к цельному экстракту аллергенов ольхи
sIgEt4 – антитела sIgE к цельному экстракту аллергенов лещины
sIgEt7 – антитела sIgE к цельному экстракту аллергенов дуба
sIgEt2* - относительная концентрация антител к аллергенам пыльцы ольхи
sIgEt4* - относительная концентрация антител к аллергенам пыльцы лещины
sIgEt7* - относительная концентрация антител к аллергенам пыльцы дуба
tIgE – общий уровень иммуноглобулинов класса Е
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
Прогрессирующий рост частоты аллергических болезней в последние
десятилетия по всему миру, в том числе в России, определяют актуальность
поиска эффективной их диагностики и терапии [20, 28, 103]. В первую очередь,
это касается детского населения, поскольку с возрастом у ребенка спектр
сенсибилизации расширяется, а лечение (прежде всего аллерген-специфическая
иммунотерапия) более эффективно при моновалентной сенсибилизации, чем
при поливалентной [82].
Единственным патогенетическим подходом в лечении атопии является
аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая позволяет достичь
толерантности

к

причинно-значимым

аллергенам.

Вместе

с

тем,

ее

эффективность зависит от многих факторов: важную роль играет способ
введения аллергена, выбор препарата для АСИТ, длительности терапии.
Необходимость выбора лечебной тактики для пациентов с атопией определяет
поиск критериев назначения АСИТ, решение вопроса о выборе компонентов
препарата для АСИТ, способе введения препарата, оценки эффективности
терапии, предотвращению побочных реакций и определению прогноза терапии.
Появляются данные о том, что определение ключевых аллергенов является
особенно актуальным для подбора схем специфической иммунотерапии. По
данным литературы, АСИТ у детей с поллинозом или бронхиальной астмой при
использовании правильно подобранных аллергенов может способствовать не
только уменьшению клинических симптомов аллергии, но и изменению
содержания специфических IgE в сыворотке крови [121] Burks A.W. 2010).
Однако

для

корректного

выбора

терапии

пациентам

необходимо

их

всестороннее обследование и выявление причинно-значимых факторов.
Определение

причинно-значимого

фактора

существенно

затруднено

у

пациентов с поливалентной сенсибилизацией, при которой у большинства
пациентов развиваются иммунные реакции при контакте с аллергенами из
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различных источников. Так, у 40-70% больных поллинозом выявляются
аллергические реакции на пищевые продукты растительного происхождения,
клинически выражающиеся широким спектром проявлений от легкого ринита
до тяжелой анафилаксии [40, 102, 152]. В основе этого феномена лежит
перекрестная реактивность пыльцевых аллергенов и аллергенов пищевых
продуктов растительного происхождения [37]. Значительное структурное
сходство молекул аллергенов различных растений, в том числе употребляемых
в пищу, обуславливает перекрестный иммунный ответ организма при контакте
как с пыльцевыми, так и пищевыми растительными аллергенами [37].
Таким образом, диагностика причинного фактора является основой
жизнесберегающей эффективной терапии.
Применение

кожного

тестирования,

как

одного

из

наиболее

распространенных подхода в выявлении сенсибилизации организма, не всегда
может установить весь спектр аллергенов, ответственных за развитие
симптомов, особенно в отношении пищевых аллергенов [104], и его
применение ограничено в педиатрической практике. Выявление причиннозначимых аллергенов с помощью кожных тестов во многом затруднено
вследствие наличия как ложноотрицательных результатов, обусловленных
низкой кожной чувствительностью и использованием нестандартизированных
и/или

нестабильных

ложноположительных

коммерческих
данных,

аллергенных

связанных

с

экстрактов,

явлением

так

и

перекрестной

реактивности [104, 168].
В связи с этим для диагностики аллергии у детей важными являются
лабораторные методы исследования, в том числе определение уровня
иммуноглобулинов класса Е (IgE) в сыворотке крови. Однако данный тип
исследования связан с инвазивностью процедуры взятия крови, высокими
требованиям к качеству лабораторного оборудования и реагентов, их
стандартизации, высокой надежности, специфичности и чувствительности
метода.
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До настоящего времени рутинные анализы занимают ведущую роль в
лабораторной диагностике аллергии. Многие годы в клинической аллергологии
и иммунологии наиболее распространенным являлся тест определения общей
концентрации IgE антител у пациентов с подозрением на атопию. Однако
значимость определения данного параметра в различных исследованиях
значительно варьирует. Так, низкая чувствительность теста была показана у
пациентов с аллергическим ринитом (44%) в исследовании Tschopp J., 1998 г.
[192]. И напротив, увеличение уровня общего IgE отмечалось у 80-85% детей с
атопическим дерматитом в работе Liu F.T., 2011 г. [126]. Таким образом, до
настоящего времени имеет место неоднозначность оценки данного теста.
Помимо этого, не существует единых повсеместно применимых диапазонов
нормальных значений общего IgE для детей различного возраста, и более того,
широко используются значения, полученные более 20 лет назад. Их
первоисточником является работа Marsh D.G. и его коллег 1974 года [135].
Поэтому возникла необходимость пересмотра имеющихся референсных
интервалов.
Помимо

этого,

имеющиеся

работы,

проведенные

в

последние

десятилетия, посвящены изучению уровня общего IgE у взрослых пациентов
или подростков, в ряде работ рассматриваются когорты детей старше 6-7 лет,
однако отсутствуют исследования, проведенные у детей всех возрастных
диапазонов: от первых месяцев жизни, до совершеннолетия.
Современные направления в аллергологии подразумевают переход к
компонент-разделенной молекулярной диагностике благодаря расширению
спектра коммерчески доступных аллергенов для in vitro тестирования. Вместе с
тем, остается недостаточно изучено сопряжение выработки антител IgE на
перекрестно реагирующие аллергены, их роль в диагностике, прогнозировании
течения болезни, роль при принятии решения о выборе лечебной тактики.
Кроме того, появились современные аналитические тест-системы,
позволяющие определять сверхнизкие концентрации антител в сыворотке
крови пациентов с высокой точностью и надежностью, наблюдать за
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динамикой уровня антител IgE у пациентов, получающих патогенетическую
терапию.
Данные вопросы определили необходимость проведения длительного
проспективного

исследования

по

влиянию

аллерген-специфической

иммунотерапии на течение поллиноза у детей с перекрестной реактивностью на
различные растительные аллергены, изучение роли сенсибилизации пациентов
к минорным аллергенам как критерия эффективности терапии, а также
необходимость оптимизации диагностического подхода для пациентов с целью
повышения эффективности терапии.
Таким образом, актуальным является поиск прогностических критериев
АСИТ, выявление маркеров поливалентной сенсибилизации до начала АСИТ и
маркеров, позволяющих оценивать ход терапии, прогнозировать ее результаты,
и оценивать эффективность терапии у пациентов с различными профилями
сенсибилизации, разработка нового подхода в аллергодиагностике для
определения наиболее значимых параметров, влияющих на выбор тактики
лечения. Также важным является проведение оценки значимости рутинных
тестов в диагностике аллергии, определение спектра антител к аллергенам у
пациентов

с

поливалентной

сенсибилизацией,

разработка

подхода,

позволяющего сократить число дорогостоящих исследований.
Цель работы:
Оценить

эффективность

проводимой

аллерген-специфической

иммунотерапии у детей с перекрестной аллергией с определением наиболее
значимых

прогностических

показателей

и

оптимизировать

методы

лабораторной диагностики.
Задачи исследования:
1. Определить значимость применения параметра концентрация общего
IgE в сыворотке крови при диагностике атопических болезней и
определить диапазоны референсных значений данного параметра для
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детей российской популяции различных возрастных групп методом
UniCAP Systems при атопии.
2. Проанализировать
аллергены

взаимосвязь

растительного

развития

иммунного

происхождения

и

ответа

разработать

на

метод

скринингового аллерготестирования для пациентов с поллинозом,
обусловленным пыльцевыми аллергенами березы.
3. Определить профили сенсибилизации к аллергенам пыльцы березы
детей, проживающих в средней полосе России с применением
компонент-разделенной диагностики и оценить их значимость для
выбора терапии.
4. Дать сравнительную характеристику влияния различного числа курсов
АСИТ для детей с перекрестной аллергией.
5. Оценить

роль

аллерген-компонентной

инструмента определения

диагностики

лечебной тактики

для

в

качестве

пациентов с

перекрестной аллергией.
Научная новизна
Впервые предложена комплексная (качественная и количественная)
оценка взаимосвязи развития антительного ответа на перекрестно-реактивные
аллергены у пациентов с поллинозом, на основании чего разработан подход
оптимизации диагностики атопических болезней.
Определены наиболее прогностически-значимые специфические антитела
sIgE у детей с поллинозом, обусловленным пыльцой деревьев семейства
Березовые (Betulaceae). Впервые определены аллергены - березы, дуба, яблока,
– появление sIgE антител к которым у пациента является маркером
перекрестной

сенсибилизации

и

позволяет

упростить

диагностическое

обследование пациента.
Предложены уточненные референсные значения общей концентрации
иммуноглобулинов класса E в сыворотке крови детей различных возрастов,
включая детей первых месяцев жизни. Впервые за последние десятилетия
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оценена эффективность данного теста в отношении диагностики атопии у детей
с клиническими проявлениями аллергической болезни.
Впервые дана оценка профиля сенсибилизации к пыльцевым аллергенам
березы детей российской популяции. Показана высокая распространенность
сенсибилизации к минорным аллергенам пыльцы березы и наличие различных
вариантов антительного ответа на пыльцу березы у детей средней полосы
России.
Показана

важная

роль

сенсибилизации

пациентов

к

пыльцевым

аллергокомпонентам в диагностике поллиноза и перекрестных аллергических
реакций, показана их хорошая предикторная сила в отношении содержания
антител к цельным экстрактам растительных аллергенов.
Проведена комплексная оценка и обобщены результаты клиникоинструментальных

исследований,

полученных

в

ходе

проспективного

наблюдения детей с поллинозом, получающих сублингвальную аллергенспецифическую иммунотерапию в сравнении с детьми, получающими
симптоматическое лечение. В результате анализа полученного материала,
показана высокая значимость сенсибилизации пациентов к минорным
аллергенам и разработан алгоритм для выбора тактики лечения пациентов с
поллинозом.
Теоретическая значимость
Теоретическая значимость работы определяется тем, что доказано
наличие зависимости исходов аллерген-специфической иммунотерапии от
профиля сенсибилизации детей с поллинозом и необходимости внедрения в
широкую практику компонент-разделенной аллергодиагностики: выявление у
пациента IgE антител к минорным аллергенам (Bet v 2, Bet v4, Bet v6) на фоне
сенсибилизации к главному аллергену пыльцы березы ассоциировано с низкой
эффективностью проводимой иммунотерапии и риском усиления симптомов
атопической болезни.
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применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс существующих базовых методов исследования: методы оценки
уровня аллерген-специфических IgE антител и общего уровня IgE антител в
сыворотке крови пациентов, в комплексе с оценкой клинической состояния
пациентов.
изложены данные о том, что у детей с поллинозом, проживающих в
средней полосе России, ведущая роль в сенсибилизации принадлежит главному
аллергену пыльцы березы белку rBet v1, однако у 29,6% пациентов также
имеется сенсибилизация к минорным аллергенам. Это имеет большое значение
для расшифровки патогенеза перекрестной сенсибилизации к родственным
пыльцевым

и

пищевым

антигенам

растительного

происхождения

и

определения терапевтического подхода.
раскрыто несоответствие между антительным ответом к главному
аллергену лещины Cor a1 (член семейства PR-10) и к цельному экстракту
аллергенов лещины. Отмечено, что сенсибилизация к Cor a1 в большей степени
отражает перекрестную реактивность с аллергенами березы, и менее
эффективна для установления гиперчувствительности к аллергенам лещины.
изучена динамика изменения концентрации общего IgE у детей с
аллергическими болезнями в зависимости от возраста пациентов и показано,
что нормальная возрастная динамика уровня данного показателя отсутствует у
пациентов с аллергией в возрасте старше двух лет, а референсные значения
требуют изменения.
проведена модернизация существующего алгоритма диагностики атопии
и отбора пациентов для последующего назначения им АСИТ, на основании
внедрения компонент-резделенной диагностики и выявления пациентов с
сенсибилизацией к минорным аллергенам.
Практическая значимость
На

основании

полученных

результатов

проведена

модернизация

существующего алгоритма диагностики атопии у детей различного возраста.

13

Показана недостаточная диагностическая эффективность оценки общего
количества

IgE

антител

для

определения

наличия

или

отсутствия

аллергического заболевания при существующих референсных значениях
показателя.
Предложены уточненные референсные значения общего уровня IgE
антител в сыворотке крови для детей различных возрастов, повышающие
чувствительность теста.
Разработан новый скрининговый подход в диагностике атопии, в основе
которого лежит определение концентрации антител sIgE к ограниченному
набору специфических IgE антител к перекрестно реактивным причиннозначимым аллергенам.
Выявленные

у

пациентов

средней

полосы

России

профили

сенсибилизации, соответствующие средиземноморскому типу, подчеркнули
необходимость внедрения в широкую практику доступной компонентразделенной аллергодиагностики. На ее основании созданы рекомендации для
выбора наилучшей тактики лечения пациентов, определены показания к
проведению АСИТ и оценки ее эффективности.
Положения, выносимые на защиту
1.

Тест

по

определению

общей

концентрации

IgE

антител

высокоспецифичен для пациентов всех возрастов с подозрением на аллергию,
однако чувствительность теста значительно зависит от возраста пациента: она
наибольшая для детей младше 1 года, а для детей старше 1 года
чувствительность теста низкая. Рекомендовано снижение референсной границы
на 12-29% в зависимости от возрастной группы.
2. У более 95% детей с атопией, обусловленной аллергенами пыльцы
березы, выявляется полисенсибилизация: более 90% пациентов имеют антитела
sIgE к аллергенам ольхи, лещины, яблока, персика, к аллергокомпонентам
(белки семейства PR-10: Bet v1, Cor a1, Pru p1), у 89% - к аллергенам груши и
вишни, у 84% - к аллергенам дуба, у 73% - к аллергенам моркови.
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3. Определение концентрации антител IgE к аллергенам березы может
быть использовано для оценки вероятности сенсибилизации к аллергенам
родственных деревьев: ольхи, лещины, дуба. Уровни циркулирующих антител
sIgE к аллергенам березы и дуба являются хорошими прогнозирующими
параметрами содержания антител sIgE к пищевым аллергенам растительного
происхождения. Концентрация антител sIgE к аллергенам яблока позволяет
оценить уровень антител к аллергенам фруктов семейства Розовые, а также
моркови.
4. На территории средней полосы России антитела sIgE к главному
аллергену

пыльцы

березы

rBet

v1

встречаются

у

97%

пациентов,

сенсибилизированных пыльцой березы. У 29,6% детей с поллинозом,
обусловленным пыльцой березы, встречается сенсибилизация к минорным
аллергенам. Выявлено 9 профилей сенсибилизации. Наличие антител sIgE к
минорным аллергенам rBet v6, rBet v2, rBet v4 обнаружено у 17%, 10% и 5%
пациентов

с

поллинозом

соответственно.

Выявление

данных

антител

свидетельствует о перекрестном характере реагирования с аллергенами
фруктов семейства Розоцветные, моркови и отягощает прогноз для пациента.
5. При выявлении у пациента сенсибилизации только к главному аллергену
пыльцы березы rBet v1 в 84% случаев ожидается хороший терапевтический
эффект АСИТ уже после двух курсов терапии. Выявление у пациента значимых
уровней антител sIgE к минорным аллергенам пыльцы березы (rBet v2, Bet v4,
Bet v6) сочетается с низким эффектом от проводимой АСИТ у детей.
6. Проведение компонент-разделенной диагностики аллергии у детей до
начала АСИТ с оценкой спектра сенсибилизирующих агентов (минорных и
главных аллергенов) необходимо для разработки критериев подбора терапии и
оценки ее эффективности.
Степень достоверности и апробация результатов

Достоверность результатов обеспечена достаточным объемом выборки,
адекватными методами статистической обработки данных. Использованы
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современные методики сбора и обработки исходной и полученной информации,
представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов
наблюдения.
Исследование

иммунологических

показателей

выполнено

на

сертифицированном оборудовании методом непрямой иммунофлуоресценции
по методике фирмы-изготовителя с применением внутреннего контроля
качества. Оценка клинического состояния пациентов с атопией проводилась с
использованием

стандартных

шкал:

суммарной

оценки

симптомов

риноконъюнктивита (Rhinoconjunctivitis Total Symptom Score - RTSS),
потребности в симптоматическом лечении (Rescue Medication Score - RMS), а
также модифицированного индекса SCORAD.
Основные положения и результаты исследования доложены и обсуждены
на:
1.

Международном симпозиуме «4th International symposium on molecular
allergology» (29-31 октября 2010г., Мюнхен, Германия)

2.

XV

Конгрессе

педиатров

России

с

международным

участием

«Актуальные проблемы педиатрии» (14-17 февраля 2011г., Москва)
3.

Европейском конгрессе педиатров «5th Europaediatrics Congress» (23-26
июня 2011г., Вена, Австрия)

4.

Всероссийской научно-практической конференции «Фармакотерапия и
диетология в педиатрии» (20-22 сентября 2011г., Казань)

5.

Международном симпозиуме «Skin Allergy Meeting» (29 ноября – 1
декабря 2012г., Берлин, Германия).

6.

XVII

Конгрессе

педиатров

России

с

международным

участием

«Актуальные проблемы педиатрии» (14-16 февраля, 2014г., Москва).
7.

Съезде австрийского общества аллергологов и иммунологов «OEGAI
Annual meeting 2014» (6-8 ноября 2014г.)
По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них 5 статей в

научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских
периодических

рецензируемых

научных

журналов

и

изданий,

16

рекомендованных

для

опубликования

основных

научных

результатов

диссертаций («Вестник РАМН», «Педиатрическая фармакология», «Вопросы
современной педиатрии»), 9 публикаций в материалах всероссийских и
международных конференций и конгрессов.
Результаты работы внедрены в работу отделения инструментальной и
лабораторной диагностики консультативно-диагностического центра ФГБНУ
НЦЗД.
Вклад автора в проведение исследования
При личном участии автора определены цели и задачи работы, дизайн
исследования, проведены исследования по разделам диссертации, накоплен
материал и выполнен анализ полученных результатов, подготовлены и
опубликованы результаты исследования, а также доложены на научнопрактических
зарубежных.

конференциях,

конгрессах,

симпозиумах,

в

том

числе
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Аллергические болезни. Их мировое значение
Аллергические болезни – одна из важных проблем в области
здравоохранения в современном мире [20]. Это связано как с широким
распространением заболевания, с неуклонным ростом частоты в популяции,
ранним

началом,

высоким

полиморфизмом

проявления

аллергических

заболеваний, значительным риском тяжелых системных реакций, общим
ухудшением качества жизни пациентов, а также высокими финансовыми
затратами пациента и лечебно-профилактического учреждения на диагностику,
лечение и реабилитацию пациентов [13, 14, 113]. С момента открытия в 1860
году «сенной лихорадки» к настоящему времени по данным ВОЗ до 20-30%
населения мира имеют аллергические болезни [9, 165]. В связи со столь
высокой распространенностью в ряде научных публикаций аллергическим
болезням придают «эпидемический» статус. 85% аллергических заболеваний
развиваются по атопическому типу, то есть в патогенезе заболевания имеет
место

иммунологически

опосредованный

ответ

организма

на

антиген

(аллерген). По данным эпидемиологических исследований, проведенных в ГНЦ
Институте

иммунологии

МЗ

РФ,

в

различных

регионах

России

распространенность аллергических заболеваний колеблется от 15 до 35% без
учета латентной сенсибилизации, которая выявляется у 20-25% пациентов [4].
У 15-20% больных с атопией заболевание протекает в тяжелой форме. Однако в
зависимости от экономического региона за медицинской помощью обращается
от 30 до 70% пациентов [4, 7]. Многие пациенты не знают о существовании у
них заболевания или не сообщают о своих симптомах. Также часто отсутствует
адекватная

диагностика

аллергии.

С

учетом

тенденций,

выявленных

эпидемиологическими исследованиями, в рамках Генеральной ассамблеи
Европейской академии аллергии и клинической иммунологии, прошедшей в
Стамбуле в 2011 году, (EAACI, European Academy of Allergy and Clinical
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Immunology), было отмечено, что через 15 лет более половины населения
Европы будет страдать теми или иными аллергическими болезнями [26].
В связи с особенностями современной окружающей среды (изменение
рациона питания, большое число биологически активных добавок в рационе,
загрязнение воздуха в крупных городах, загрязнение водоемов, применение
бытовой химии, некачественных материалов одежды и обуви, детских игрушек)
и появлением большого числа провоцирующих факторов развития симптомов
аллергии изменилось течение и время дебюта аллергических болезней [165,
113]. В связи с ростом урбанизации общества также ожидается увеличение
числа больных с аллергией. По современным оценкам, в Европе к концу
первого десятилетия XXI века более 150 миллионов пациентов имели
аллергию, при этом в последующее десятилетие ожидается рост числа
пациентов до 250 млн. человек и более [82, 165].
Наличие аллергии у пациента приводит к значительному изменению
привычного образа жизни как самого пациента, так и его близких. Первые
признаки аллергии могут выявляться в любом возрасте, начиная с первых
месяцев жизни ребенка. При этом проявления аллергии варьируют от местных
слабовыраженных у одних пациентов до жизнеугрожающих системных у
пациентов

тяжелой

бронхиальной

астмой

или

риском

развития

ангионевротического отека [134]. У многих пациентов отмечается ухудшение
сна, настроения, снижение концентрации внимания и работоспособности,
нарушаются когнитивные функции, что затрудняет и ухудшает обучение,
снижается работоспособность, а также повышает риск развития депрессии
[140].
В

связи

с

этим

ранняя

диагностика

аллергических

болезней,

предупреждение их развития, подбор адекватной терапии для минимизации
симптомов,

предотвращения

прогрессирования

болезни

и

появления

множественных форм аллергии является ведущей при ведении пациентов с
аллергией.
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1.2. Поллиноз и аллергический ринит у детей с поливалентной
сенсибилизацией

1.2.1. Распространенность поллиноза
Среди атопических заболеваний наибольшее распространение имеют
аллергический ринит у 4-30% населения [9], бронхиальная астма – у 4-6%
населения, атопический дерматит в России – до 30% детей в возрасте 2-3 лет
имеют симптомы атопического дерматита [9]. В свою очередь клинические
симптомы аллергического ринита в более половине случаев являются
следствием поллиноза. Поллиноз (от лат. pollen — пыльца) — это классическое
атопическое заболевание сезонного характера с поражением дыхательных
путей, конъюнктивальных оболочек, кожи, нервной, пищеварительной систем и
других внутренних органов [1, 2, 7]. Клинические проявления поллиноза
развиваются в результате ингаляции пыльцы растений, к которой человек
оказывается

сенсибилизирован.

Первые

исследования

поллиноза

как

эпидемиологического заболевания были проведены в 19 столетии учеными
Bostock и Eliotson, по результатам их работы распространенность данного
заболевания составила менее 1% [115, 184]. К настоящему времени
распространенность поллиноза многократно увеличилась.

Во многом

распространенность заболевания возросла вследствие выделения аллергических
болезней в отдельную нозологическую нишу, разработки методов диагностики
аллергии и соответственно большей выявляемости у пациентов. Наиболее часто
поллиноз встречается у детей и лиц до 30 лет. По данным европейских
исследований на конец XX века аллергическим сезонным ринитом страдали
более 6% детей в возрасте до 10 лет, до 20% детей в возрасте 12-17 лет [70]. По
другим источникам было известно, что аллергический ринит и астма очень
распространены в популяции в целом, и встречаются у 15-25% населения, хотя
количественные данные могли варьировать в соответствии с возрастом
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пациента и географическим регионом [43]. Пыльца растений является одной из
главных причин аллергического ринита и астмы в России, затрагивая все ее
регионы. В соответствии с данными европейского эпидемиологического
исследования,

более

50%

всех

пациентов

с

аллергическим

ринитом

сенсибилизированы к какому-либо типу пыльцы растений [146], в то же время,
у 43% всех больных астмой пыльца растений также является наиболее частым
причинно-значимым аллергеном.
Преобладающими

клиническими

симптомами

поллиноза

являются

симптомы аллергического ринита: ринорея, зуд слизистой оболочки носовых
ходов, назальная обструкция. У 47-92% пациентов с поллинозом развивается
аллергическое поражение конъюнктивы глаз, рассматривая отдельно детскую
популяцию, аллергический конъюнктивит в среднем выявляется у 68%
пациентов. [7, 115]. По данным исследований, проведенных в различных
регионах России, респираторные симптомы в виде бронхиальной астмы
встречаются у 12-46% больных поллинозом [7]. Меньшее поражение слизистой
оболочки нижних дыхательных путей при поллинозе, чем при сенсибилизации
к другим, не пыльцевым ингаляционным аллергенам, связано с размером
пыльцевых зерен, которые не позволяют им проникать в нижние отделы
респираторного тракта. В то же время у жителей районов с неблагоприятной
экологической обстановкой до 38% случаев поллиноза могут протекать тяжело
с клиникой удушья, и развитием пыльцевой бронхиальной астмы [20]. В
последнее десятилетие получила развитие гипотеза «единых дыхательных
путей», согласно которой ринит и астма являются проявлениями одной болезни
[63, 155]. Поскольку цветение деревьев и трав не зависит от вмешательства
человека, то врачи-аллергологи вынуждены иметь дело с уже измененным
типом гиперчувствительности пациента и оказывать помощь, устраняя
клинические проявления, не имея возможности полностью избавить пациента
от причинного фактора болезни. В связи с этим поллиноз является серьезным
заболеванием сам по себе. Однако аллергия на пыльцу становится тем более
значимой, принимая во внимание, что она может быть ответственна за развитие
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аллергии к пищевым продуктам растительного происхождения, или может
составлять непосредственную причину эзофагального, желудочного и/или
кишечного

воспаления.

Поллиноз

является

самой

распространенной

ингаляционной формой аллергии, а в некоторых географических регионах мира
ассоциированная с поллинозом пищевая аллергия на продукты растительного
происхождения является наиболее распространенным типом пищевой аллергии
[85]. Появление пищевой аллергии на растительные белки у пациентов с
поллинозом было описано для пыльцы различных деревьев и трав. А в
исследованиях разных лет было оценено, что 30-60 % всех пациентов с
поллинозом в европейской популяции имеют сопутствующую пищевую
аллергию на продукты растительного происхождения [40, 102, 152].

1.2.2. Связь поллиноза и пищевой аллергии
Пищевая аллергия является важной проблемой ввиду своей высокой
распространенности [140, 212] и серьезности заболевания среди детей [68, 159,
183], значительного сочетанного воздействия на пациента, его семью и их
качества жизни [151], большого социально-экономического груза [87, 140].
В 2001 году, Европейская специальная Комиссия по номенклатуре
Академии Аллергии и Клинической Иммунологии (EAACI) дала определение
пищевой аллергии: неблагоприятные реакции на продукты, которые являются
иммунологически опосредованными реакциями с участием или без участия
молекул IgE.
На основании участия в патологических реакциях причинно-значимых
аллергенов и вовлеченных физиологических механизмов были описаны два
типа IgE-опосредованной пищевой аллергии [49]. При первом типе пищевой
аллергии сенсибилизация происходит из-за контакта организма с аллергеном,
содержащимся в пищевом продукте, который попадает в пищеварительный
тракт и выступает как полный аллерген, т.е. способен вызвать иммунный ответ
[22]. Этот тип пищевой аллергии наиболее распространен у маленьких детей, и
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является одним из первых проявлений аллергической болезни. При этом
причинно-значимые

пищевые

продукты

содержат

аллергены,

которые

устойчивы желудочному перевариванию и термической обработке пищи [35].
Для детей раннего возраста наиболее важные из них – коровье молоко, яйца и
соя.
Аллергические реакции второго типа, в свою очередь, являются
следствием первичной сенсибилизации организма к вдыхаемым аллергенам.
Иммунологическая основа данного процесса состоит в развитии перекрестной
реактивности, при этом сама перекрестная реактивность может быть
клинически значима или оказываться клинически незначимой [76]. У
пациентов,

ранее

сенсибилизированных

к

гомологичным

аллергенам,

являющимся ингаляционными аллергенами, аллергены пищевых продуктов
растительного

происхождения

будут

вызывать

клинические

симптомы

пищевой аллергии. В то же время, аллергены, содержащиеся в пище, способны
запускать аллергическую реакцию, но не способны вызывать сенсибилизацию,
т.е. образование антител. В силу этого, аллергены ведут себя как не полные
аллергены [35]. Большинство аллергенов, вызывающих реакции второго типа термолабильны и чувствительны к разрушению ферментами [166]. Пищевая
аллергия второго типа обычно встречается у более старших детей, подростков и
взрослых. Примером может служить березово-растительно-пищевой синдром,
при котором сенсибилизация к пыльце березы ответственна за последующее
развитие аллергии

на

яблоко, фундук,

морковь и

другие

продукты

растительного происхождения, которые имеют гомологичные белки [199].
Таким образом, пыльца может действовать как источник аллергенов,
которые вызывают первичную сенсибилизацию в организме в результате их
вдыхания, с запуском вторичной аллергической реакции к продуктам
растительного происхождения, содержащим сходные аллергены вследствие
перекрестной реактивности с пыльцой [118, 208].
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1.2.3. Поллиноз как причина аллергического воспаления
пищеварительного тракта
Еще в 90х годах XX века было показано, что у пациентов с пищевой
аллергией, ассоциированной или нет с поллинозом, развивается Th2-клеточно
опосредованное воспаление желудочно-кишечного тракта [120] различной
степени распространенности. При других типах аллергий, связанных с приемом
пищи, таких как аллергический эозинофильный эзофагит или аллергический
эозинофильный

гастроэнтерит,

пищевые

аллергены

могут

выступать

причинным фактором развития воспаления, при этом тип воспаления зависит
от лежащего в основе иммунного механизма [164, 188].
Кроме воспаления пищеварительного тракта, обусловленного первичной
сенсибилизацией

к

употребляемому

продукту,

Th2-опосредованный

воспалительный ответ на уровне пищеварительного тракта может развиваться
вторично у пациентов с поллинозом.
Связь между поллинозом и воспалением пищеварительного тракта не
объясняется только с позиции воздействия аллергена на «шоковый» орган.
Аллергическое воспаление является результатом системной реакции [190].
Развитие системного Th2-опосредованного иммунного ответа на аллерген
происходит посредством ряда цитокинов и хемокинов, в том числе
находящимся в циркуляции. В связи с этим биологически активные молекулы
могут оказывать влияние на слизистые оболочки различных органов или
систем, которые имеют общие структуры и компоненты – такие как
респираторный и пищеварительный тракты [203]. Так у пациентов с аллергией
на пыльцу березы, было показано, что проведение провокационной пробы с
белком Bet v 1 при колоноскопии способно вызвать кишечное воспаление [137].
Magnusson

с

коллегами

показали,

что

у

пациентов

с

поллинозом,

обусловленным сенсибилизацией к пыльце березы, и оральным аллергическим
синдромом

«береза-растительные

продукты»

также

наблюдалось
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неспецифическое желудочно-кишечное расстройство в течение сезона пыления
[131].
Согласно литературным данным при анализе взаимосвязи респираторной
и пищеварительной систем на примере пациентов с пищевой аллергией, не
ассоциированной

с

поллинозом,

также

отмечается

сопряженность

гиперреактивности тканей респираторного и пищеварительного тракта [201].
Wallaert с коллегами в 2002 году сообщили, что мокрота пациентов с пищевой
аллергией, при отсутствии у них аллергического ринита и/или астмы, содержит
повышенную концентрацию эозинофилов, нейтрофилов и интерлейкина-8 по
сравнению с контрольной группой [201]. Thaminy с коллегами, в свою очередь,
опубликовали данные, что пациенты с пищевой аллергией, но при этом, не
имеющие симптомы респираторной аллергии, демонстрируют ранее не
выявляемую

бронхиальную

гиперреактивность

при

проведении

провокационных проб, в отличие от пациентов без пищевой аллергии [189].
Среди пациентов с эозинофильным эзофагитом 60-80 % также имеют
атопический дерматит и/или аллергический ринит [124].
Однако, в 2003 Fogg с коллегами описали клинические случаи, в которых
поллиноз

рассматривался

как

причина

эозинофильного

эзофагита,

появлявшегося только в течение сезона опыления [89]. В других исследованиях
было показано, что состояние многих пациентов улучшаются при соблюдении
диеты с исключением предполагаемых провоцирующих пищевых аллергенов
[96].
Таким образом, было показано, что поллиноз может вызывать Th2
опосредованное воспаление в пищеварительном тракте как выражение
системного аллергического ответа.
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1.2.4. Перекрестная реактивность пыльца-пищевые продукты
растительного происхождения. Понятие паналлергенов.
Перекрестные
педиатрической

аллергические

практике.

реакции

Наличие

широко

распространены

респираторных

симптомов

в

часто

сопровождается пищевой аллергией или атопическим дерматитом [37, 162].
В понимание феномена перекрестной реактивности самый большой вклад
внесло развитие молекулярной биологии, которая показала, что причина этих
сочетанных

реакций

заключается

в

значительной

гомологичности

молекулярных структур многих аллергенов [170]. С момента клонирования
первого пыльцевого аллергена в 1989 году, главного аллергена березы Bet v1
[48], было совершено большое продвижение в определении молекулярных
характеристик аллергенов. На основании Базы данных линейных структур
Белковых Семейств из более 9500 семейств белков, 29 пыльцевых, 27 семейств
белков, встречающихся в продуктах растительного происхождения, 10
семейств аллергенов, представленных как в пыльце, так и в растительных
пищевых продуктах отвечают за развитие перекрестной реактивности [50].
Частота перекрестных реакций на аллергены различается в зависимости от
степени

структурного

сходства

их

молекул.

Причем,

перекрестная

сенсибилизация часто оказывается вызвана чувствительностью не только к
главным аллергенам того или иного пищевого или пыльцевого продукта, а
наличием так называемых минорных аллергенов, или паналлергенов [41, 169].
Паналлергены – это структурные компоненты клеток растительного или
животного

происхождения,

они

имеют

общие

высококонсервативные

аминокислотные последовательности, сходную третичную структуру молекулы
и часто выполняют схожие функции у неродственных, далеких токсономически
видов [86], вследствие чего они повсеместно распространены в природе. В
большинстве случаев эти белки являются ферментами, транспортными белками
или кальций-связывающими белками [86, 143]. Они отвечают за развитие IgEопосредованных

перекрестных

реакции

между

далеко

стоящими

в
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токсономической классификации источниками растительных пыльцевых и
пищевых аллергенов. Четыре семейства белков объединяют более чем 60% всех
пищевых

растительных

аллергенов:

суперсемейство

проламина,

суперсемейство купина, семейство гомологов Bet v1, и профилины [160, 161].
Из этих четырех семейств, проламины (в том числе липид-транспортные белки
- ЛТБ), профилины и Bet v1-гомологи являются белками особой значимости в
отношении развития перекрестной реактивности между пыльцой и пищевыми
аллергенами [37, 161].
Суперсемейство Bet v1-гомологов.
В средней полосе России наибольшее значение имеет пыльца березы, как
мощный сенсибилизирующий агент с большим разнообразием паналлергенов,
ее составляющих. Главным аллергеном пыльцы березы является белок Bet v1,
он выполняет защитные функции в растительной клетке и является членом
семейства PR-10 – белков с рибонуклеазной активностью [19, 132]. С тех пор
как

впервые

клонировали

Bet

v1

[48],

в

продуктах

растительного

происхождения были обнаружены многие аллергены известные как гомологи
Bet v1 [141, 142, 199]. Эти аллергены являются неустойчивыми к нагреванию и
чувствительными к воздействию ферментов в желудочно-кишечном тракте
(ЖКТ), вследствие чего, связанные с ними проявления аллергии главным
образом локализуются в ротовой полости – оральный аллергический синдром
[51]. Однако у ряда пациентов могут наблюдаться также поражение кожи и
конъюнктивы при контакте с соком фруктов, эзофагит и гастроинтестинальные
расстройства при недостаточности ферментов ЖКТ, что особенно важно для
детей.

В связи с высоким структурным сходством белков этой группы у

многих пациентов наблюдаются перекрестные аллергические реакции, при
контакте с растительным сырьем, содержащим белки-гомологи Bet v1[23, 37].
Суперсемейство проламина.
Данное семейство включает в себя три основных группы аллергенов:
липид-трансферные белки (ЛТБ), альбумины 2S и трипсин, и ингибитор альфаамилазы. Все они богаты цистеином и стабильны при тепловой обработке и
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ферментном протеолизе [52]. Наличие этих белков было описано во многих
продуктах растительного происхождения [25, 160]. ЛТБ обнаружены в пыльце
деревьев, злаковых и сорных трав, в растительных пищевых продуктах, а также
латексе. С момента их первого описания в 1999 [169] были проведены
многоцентровые исследования в виду их высокой клинической значимости.
Было выявлено, что ЛТБ вовлекаются в развитие как локальных, ограниченных
полостью рта реакций, так и способны сенсибилизировать организм человека
через пищеварительный тракт, а также вызывать системные реакций,
вследствие их термостабильности [196, 212]. В то же время, существуют
работы, показавшие способность белков данной группы к сенсибилизации
организма ингаляционным путем [127, 154].
В понимание проблемы ЛТБ большой вклад внесли исследования
команды ученых под руководством Asero R. и Pastorello Е. В результате этих
исследований было показано, что ЛТБ являются главными белками,
ответственными за перекрестные реакции [158, 156]. Чувствительность к ЛТБ
наиболее распространена в средиземноморском регионе и напротив редко
наблюдается в Центральной и Северной Европе, где аллергия к розоцветным и
фруктам (которые содержат в себе наибольшее количество ЛТБ) много чаще
связана с белком Bet v 1 и его гомологами [33, 34].
Пациенты,

имеющие

ЛТБ-специфические

IgE

антитела,

часто

оказываются толерантны к очищенным от кожуры фруктам и некоторым
овощам, таким как морковь, картофель, а также дыне и бананам, поскольку
ЛТБ в основном локализованы именно в кожуре [212]. Но помимо фруктов и
овощей ЛТБ широко представлены в орехах, аллергия на которые часто бывает
сопряжена с развитием анафилаксии [196].
Профилины.
Профилины это актинсвязывающие белки, участвующие в организации
цитоскелета из сети актиновых волокон. Вследствии этого они присутствуют во
всех эукариотических клетках [160]. При этом имеется значительная гомология
белковых структур профилинов из определенных видов пыльцы и продуктами
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растительного происхождения, что и обуславливает развитие большого
количества перекрестных реакций. Их первое описание в качестве источника
аллергенов выполнено в 1991 [193], и с тех пор было открыто большое число
пыльцевых и пищевых профилинов [128, 160]. Эти молекулы малоустойчивы к
воздействию

ферментов желудочно-кишечного

тракта

и

в результате,

симптомы чаще всего ограничиваются ротовой полостью [32], хотя в
литературе были сообщения и о случаях системных реакций при контакте
пациента с профилинами [83].
Частота

профилиновой

сенсибилизация

среди

людей,

имеющих

аллергию, варьирует от 5 до 40% в зависимости от страны и региона
проживания человека [160]. В качестве примера, жители Северной Европы
чаще всего реагируют с Bet v 1 белком березы, но только 5-7%
взаимодействуют с березовым профилином Bet v2. В то же время только 2030% жителей Центральной Европы имеют положительную реакцию на Вet v1 и
аллергия на березу у них в основном связана с чувствительностью к минорным
аллергенам [37]. В то же время, профилиновая сенсибилизация является
фактором риска развития аллергических реакций на множественные источники
как пыльцевых, так и пищевых аллергенов растительного происхождения.

1.2.5. Ассоциация иммунного ответа на пыльцу березы и
пищевые продукты растительного происхождения
В центральной и северной Европе пыльца березы, как главный
сенсибилизирующий агент, является причиной почти 20% от всех случаев
пыльцевой

аллергии

Приблизительно

[37].

70%

всех

пациентов

с

респираторной аллергией, обусловленной пыльцой березы, также страдают
пищевой аллергией (в основном к фруктам семейства розоцветные, а также
аллергией на фундук, сельдерей и морковь) [37]. Наиболее частые клинические
проявления

заключаются

в

локальных

аллергических

реакциях

в

орофарингеальной области при употреблении свежих фруктов и овощей. При
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этом

термически

обработанные

продукты

часто

хорошо

переносятся

пациентами [51, 81]. Помимо главного аллергена Bet v1 в пыльце березы были
обнаружены и другие белки-аллергены: такие как Bet v2 (профилин), Bet v4
(полкальцин), Bet v6 (изофлавон редуктаза) и Bet v8 (пектиновая эстераза) [117,
132, 158]. Данные белки были отнесены к группе минорных аллергенов
вследствие того, что сенсибилизация к ним встречается у менее 30% от всех
пациентов с аллергией на пыльцу березы [157].
Было предположено, что аллергены пыльцы в некоторых случаях могут
действовать как первичные агенты, вызывающие сенсибилизацию, в других
случаях как модуляторы ответа на пищевые аллергены растительного
происхождения. Так они могут усиливать тяжесть реакции или расширять
разнообразие растений, к которым пациент имеет гиперчувствительность [210].
Однако профиль сенсибилизации и клиническое выражение аллергии могут
очень сильно варьировать у разных пациентов [27], особенно принимая во
внимание, что существуют кофакторы, способные модулировать аллергический
ответ

упражнения,

(физические

использование

нестероидных

противовоспалительных препаратов) [95, 157].
Поллиноз, обусловленный сенсибилизацией к пыльцевым минорным
аллергенам,

оказывается

связанным

с

типом

пищевой

аллергии:

распространенностью аллергии на пищу растительного происхождения в
определенном географическом регионе, серьезностью аллергических реакций.
В работе Vieths S. было описано, что первоначальным пусковым фактором
развития синдрома пыльца-пищевые продукты растительного происхождения
является ингаляционная сенсибилизация к березовой пыльце [199]. В
результате этого оральный аллергический синдром, ассоциированный с
локальными реакциями на свежие фрукты, наиболее распространен в областях,
характеризующихся значительной поллинацией березы, как например, в
северной Европе, в том числе России.
Таким

образом,

патологические

поллиноз

процессы

является

вовлекаются

сложным

различные

заболеванием,

органы

и

в

системы,
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клинические проявления не ограничиваеются риноконьюнктивитом и/или
бронхиальной астмой, но также может в последующем времени развиваться
пищевая аллергия на растения, или воспаление пищеварительного тракта.
Патологические реакции, развиваемые иммунной системой в ответ на
пыльцевой аллерген в дыхательных путях, могут также распространяться на
пищеварительный трактат как следствие системного ответа.
В связи с превалирующей ролью аллергенов березы в сенсибилизации
пациентов в Северной Европе и частности России нами было проведена
количественная оценка антительного ответа на аллергены березы, а также
пыльцевые аллергены родственных деревьев у детей с клиническими
симптомами сезонной пыльцевой аллергии и имеющих аллергию на пищевые
продукты

растительного

происхождения,

вовлеченные

в

перекрестное

реагирование с березой.

1.3. Особенности диагностики атопических болезней

Известно, что с возрастом у ребенка, по мере развития заболевания,
спектр сенсибилизации расширяется, а лечение (в частности аллергенспецифическая

иммунотерапия)

более

эффективно

на

ранних

сроках

заболевания [30]. Поэтому ранняя клиническая диагностика и умение
правильно

интерпретировать

результаты

различных

методов

аллергодиагностики приобретают особую значимость.
В связи с высокой распространенностью аллергических болезней по
всему миру, прогрессирующим ростом числа случаев тяжелых аллергических
реакций, ранним началом болезни, значительно ухудшающей качество жизни
самого пациента и его семьи [2, 9], на протяжении последних десятилетий
активно

изучается

механизмы

патологических

реакций,

развиваются

диагностические тест-системы и подходы для повышения эффективности
терапии. В то же время диагностический поиск причинного аллергена
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затруднен

у

пациентов

с

поливалентной

сенсибилизацией

и/или

с

перекрестными реакциями на аллергены не родственных генетически групп
[152]. Поливалентная сенсибилизация может проявляться уже в возрасте
нескольких месяцев жизни ребенка, но также и развиваться в более старшем
возрасте и затрагивает большое число пациентов с аллергическими болезнями
[46].
Обследование пациентов с аллергией или алерго-подобными симптомами
обычно проводят в несколько этапов. На начальном этапе выясняют анамнез
заболевания, наличие наследственной предрасположенности и в случае
подтверждения аллергического характера симптомов - производят более
детальное обследование пациента, целью которого является выявление
конкретных аллергенов, ответственных за развитие болезни [5, 7].
Доступными инструментами для диагностики аллергии, в том числе в
педиатрии, являются оценка эффективности элиминационных мероприятий,
проведение in vivo тестирования (кожных тестов, в ряде случаев лабиальных
тестов) и проведение in vitro тестирования с целью определения уровня
циркулирующих в сыворотке крови аллерген-специфических антител IgE [5, 7].
Проведение пищевых провокационных проб, по мнению европейских
экспертов, хотя и является "золотым стандартом" диагностики пищевой
аллергии для подтверждения или исключения диагноза из-за ограничений в
диагностической точности других доступных методов, мало применимо в
педиатрической практике в связи с высоким риском развития тяжелых
системных аллергических реакций [1, 17].
Подходы к лабораторной диагностике аллергии базируются в первую
очередь на определении механизма развития клинических симптомов:
выявление

IgE-опосредованного

образованием

механизма

аллерген-специфических

или

антител

отсутствия

IgE.

связи

с

IgE-опосредованная

респираторная и пищевая аллергия наиболее распространены, лучше описаны и
исследованы. Также активно развиваются подходы для выявления не IgEопосредованной аллергии.
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Существует широкий разброс между количеством людей, которые
полагают, что у них есть аллергия и истинной распространенностью
аллергических болезней (приблизительно 30 и 5 процентов, соответственно)
[59]. Отчасти это несоответствие происходит из-за неточности понимания
определения аллергических (т.е., иммуноопосредованных) реакций и иных
неблагоприятных реакций, например, на продукты питания при пищевой
непереносимости.
Ключевая точка в отношении постановки диагноза пациенту при IgEопосредованной аллергии - различие между сенсибилизацией и аллергией.
Понятие сенсибилизации относится к факту выявления у пациента в сыворотке
крови антител IgE, которые способны к связыванию специфичного антигена
(аллергена) при проведении лабораторного исследования или косвенно при
дегрануляции тучной клетки, вызванной проведением кожного тестирования.
Однако допускается активация тучной клетки без участия IgE антител, а также
возможно неспецифическое связывание антител при проведении in vitro
тестирования, что вызывает ограничения при диагностике аллергии. При этом у
ряда пациентов встречается латентная сенсибилизация, т.е имеются аллергенспецифические IgE антитела, однако отсутствуют клинические признаки
аллергии. Согласно данным многолетнего исследования, посвященного
механизму развития аллергии - MeDALL (Mechanisms of the Development of
Allergy), - латентная сенсибилизация во многих случаях предшествует
развитию в последующей жизни симптомов аллергической болезни [30, 46].

1.3.1. Роль общего IgE в диагностике аллергии
Благодаря

открытию

в

1967г.

S.

Johansson

и

H.

Bennich

иммуноглобулинов класса E (IgE) были созданы тест-системы, позволяющие
определять концентрацию общего и аллергенспецифических IgE антител в
биологических жидкостях. Специфичные для каждого вида аллергенов
антитела или иммуноглобулины Е принимают участие в патогенезе многих

33

аллергических заболеваний [21, 150, 178]. IgE является одним из пяти изотипов
человеческих иммуноглобулинов: IgG, IgA, IgM, IgD, и IgE [21, 178]. Антитела
продуцируются В-лимфоцитами, которые запрограммированы на синтез IgM
при

первичном

ответе,

но

при

«переключении

изотипов»

начинают

вырабатывать IgE антитела уникальные для аллергена, который вызвал
иммунный

ответ

организма.

Этот

процесс

требует

межклеточного

взаимодействия В и Т лимфоцитов, а также цитокиновой поддержки от других
клеток [100, 197, 198].

Основная роль IgE в организме изначально

рассматривалась как защитная от паразитарной инвазии, что особенно важно
при поражении гельминтами и некоторыми протозойными организмами [130,
138]. В отличие от иммуноглобулинов других классов IgE не играет важную
роль в защите организма от бактериальной инфекции, не активирует каскады
системы комплимента, не участвует в опсонизации патогенов, но вместе с тем
является одной из ключевых молекул в патогенезе аллергических болезней
особенно при активации тучных клеток и базофилов, а также в презентации
антигенов (аллергенов) [21].
Среди не IgE-обусловленных реакций наиболее значимы клеточноопосредованные реакции [114]. Однако IgE-опосредованные реакции в
настоящее

время

являются

наиболее

распространенной

причиной

респираторной и пищевой аллергии [7].
Лабораторные

методы

расширили

возможности

диагностики.

Определение общего уровня IgE и концентрации аллерген-специфических
антител позволило проводить обследование пациентов в период обострения
заболевания, на фоне приема антигистаминных препаратов, обследовать
пациентов с низким порогом кожной чувствительности, при поражении кожи,
непозволяющем провести кожное тестирование, беременных женщин с
неспецифической кожной чувствительностью, а также детей самого раннего
возраста.
Для пациентов с клиническими проявлениями аллергии определение
содержания антител IgE в сыворотке крови получило очень широкое

34

распространение по всему миру. При этом оценка уровня общего IgE до
настоящего времени остается одним из наиболее часто назначаемым в России
для пациентов с подозрением на атопию. Вместе с тем диагностическая
ценность теста является неоднозначной.
В норме в крови здоровых людей содержится незначительное количество
общего иммуноглобулина Е. Нормальные значения общего IgE распределяются
в диапазоне от 0 до 100 кЕ/л в зависимости от возраста пациента. Согласно ВОЗ
1 МЕ/мл (МЕ - международная единица) соответствует 2,4 нг. Обычно
концентрация IgE выражается в МЕ/мл или кЕ/л (кЕ - килоединица). Период
полужизни антител IgE в сыворотке составляет два дня, хотя антитела IgE,
связавшись с тучной клеткой, персистируют в организме в течение двух недель
[75]. Уровень IgE возрастает с момента рождения и достигает пика в возрасте
16-19 лет [101].
Оценка уровня общего IgE по своей значимости отличается от оценки
уровня специфических IgE. Пациенты с атопическим заболеванием, таким как
бронхиальная астма, аллергический ринит, атопический дерматит часто имеют
уровень общего IgE больший, чем уровень общего IgE в популяции. Хотя
повышение уровня общего IgE может означать, что у пациента имеется
аллергическая болезнь, но оно не говорит о том, какое именно заболевание или
какой именно аллерген вызвал сенсибилизацию организма.
В качестве верхней границы нормы для подростков и взрослых не
существует однозначно определенной границы общего IgE. Так в работе
Берлиной А.Н, Тарановой Н.А. за верхнюю границы нормы принято значение
80 кЕ/л [38]. В статье Прилуцкого А.С., Майляна В.В. и др было показано, что
среднее значение общего IgE для подростков старше 12 лет и взрослых имело
значение 37,9 кЕ/л [18].
Увеличение общего IgE не является специфичным для аллергических
болезней. Повышение IgE может быть связано не только с аллергической
болезнью, но также с паразитарной инфекцией, вирусной инфекцией,
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системным воспалительным заболеванием, развитием некоторых опухолей и
некоторых других заболеваниях [2, 145].
Хотя

многие

пациенты

с

аллергическим

заболеванием

имеют

повышенный уровень общего IgE, до сих пор не существует специфической
референсной границы (точки отсечения - cut-off point), чтобы точно разделить
пациентов с атопией и пациентов без атопии, вследствие большого перекрытия
диапазонов значений [119, 186]. Для детей используемые в настоящее время
возрастные нормы крайне отличаются в зависимости от руководства по
ведению атопии, а в большинстве пособий просто отсутствуют. Ряд работ,
проведенных в последнее время, сообщают данные о более низких границах
cut-off для общего IgE, по сравнению с ранее установленными. Так по данным
работы, проведенной Chen Xin с коллегами и опубликованной в 2014 году,
граница cut-off для уровня общего IgE в крови детей в возрасте старше 11 лет,
страдающих астмой, составила ≥ 47 кЕ/л, при этом чувствительность и
специфичность имели значение 71.4% и 85.1% соответственно (определение
общего IgE проводилось с помощью UniСаp 100 CAP). Исходно нормальной
границей концентрации общего IgE для данного возраста исследователями
была принята 60 кЕ/л [60]. В другом исследовании детей с респираторной
аллергией к бытовым аллергенам было показано, что только 26% детей в
возрасте старше 4х лет имеют уровень общего IgE выше 100 кЕ/л [47].
Часто для пациентов одного и того же возраста предлагаются различные
референсные

значения.

При

этом

также

не

сообщается,

какой

чувствительностью и специфичностью обладают данные границы. Так
например, в работе Campos A, Reyes J, 2005 года у взрослых здоровых доноров
уровень общего IgE не превышал 77,8 кЕ/л для 95% испытуемых и в среднем
составил 46,6 кЕ/л. А для пациентов с бронхиальной астмой и/или
аллергическим ринитом среднее значение концентрации общего IgE было
равным 204,3 кЕ/л, при этом имелся широкий диапазон значений от 93 до 515
кЕ/л [56]. В другой работе было показано, что у здоровых взрослых доноров
геометрическое среднее составляло 29 кЕ/л (95% доверительный интервал был

36

равен 25-40 кЕ/л) для мужчин и 19кЕ/л (95% интервал: 16-22 кЕ/л) для женщин
[182].
Также референсные значения предлагают разработчики различных
аналитических тест-систем для определения концентрации общего IgE. Это
приводит к значительному усложнению диагностики состояния пациента, и
особенно

при

взаимодействии

нескольких

медицинских

учреждений,

работающих с различными референсными интервалами и различными типами
аналитических систем.
Поэтому значение общей концентрации IgE антител в сыворотке крови
без проведения дополнительных исследований по данным зарубежной
литературы редко самостоятельно применяется для диагностики аллергических
болезней. Среди пациентов с атопическим дерматитом (АтД) показано, что
уровни общего IgE оказываются выше для тех пациентов, у которых помимо
АтД обнаруживается аллергический ринит или бронхиальная астма [174].
Кроме того, большинство референсных значений для данного параметра,
которые используются в настоящее время, были определены в 90, 95х годах ХХ
века, а современные авторы ссылаются друг на друга и в итоге вновь на работы,
проведенные более 15 лет назад. Так на официальном сайте международного
поискового портала Up to Date приводятся данные о верхней границе уровня
общего IgE равной 100кЕ/л для взрослых и подростков, при которой
наблюдается 78% чувствительность для пациентов с бронхиальной астмой и
60% чувствительность для пациентов с аллергическим ринитом. Но данные
значения были получены группой исследователей во главе с Marsh DG, Bias
WB еще в 1974 году [53]. Другое исследование, на которое также ссылается
Uptodate, изучавшее уровни общего IgE у детей, было выполнено в 1980 году
[205].
В то же время при оценке значимости диагностического показателя в
детской популяции увеличение уровня общего IgE у детей грудного возраста
оказалось

ранним

предиктором

последующего

нарастания

аллерген-

специфических антител и развития аллергического заболевания [180]. Однако
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клиническая

значимость

этого

параметра

была

ограничена

большим

перекрытием диапазонов концентраций у здоровых детей и детей с атопией.
Описанные в литературе исследования подтвердили, что увеличение
содержания в сыворотке крови общего IgE связано с увеличением риска
развития аллергических заболеваний в отношении бронхиальной астмы, а
также атопического дерматита, хотя существует значительное перекрытие
диапазонов концентрации IgE у пациентов с атопией и здоровых людей [24,
111]. Поэтому оценка данного показателя более применима в контексте
популяционных исследований, чем в связи с диагностикой или оценкой
состояния отдельного пациента.
В зависимости от проявления аллергии значимость определения общего
IgE в различных исследованиях значительно варьировала. Так в работе 2011
года, выполненной Liu FT, Goodarzi H и Chen HY, было показано, что
увеличение концентрации общего IgE в крови наблюдалось у 80-85% пациентов
детского возраста с атопическим дерматитом [126]. У некоторых пациентов
наблюдаются чрезвычайно высокие уровни общего IgE (более 1000 кЕ/л), что
согласно исследованию Eigenmann P.A., Sicherer S.H. и др. увеличивает риск
утяжеления

атопического

дерматита,

развития

полисенсибилизации

(к

пищевым и ингаляционным аллергенам), риск развития анафилаксии, по
сравнению с детьми, у которых уровень общего IgE был менее 1000 кЕ/л [79]. В
то же время, у пациентов с аллергическим ринитом в исследовании Tschopp JM
и Sistek D отмечалась низкая чувствительность диагностического показателя
концентрация общего IgE (44%) [192]. Поэтому так же, как и при других типах
аллергической болезни диагностика аллергического ринита требует изучения
истории болезни и выявления аллерген-специфических IgE антител [200].
Неоднозначная

ценность

данного

теста,

различные

референсные

значения, предложенные еще более 20 лет назад, определяют необходимость
его изучения с целью установления эффективности применения в широкой
рутинной практике врачей педиатров и аллергологов.
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1.3.2. Роль специфических IgE в диагностике аллергии
Применение лабораторных методов диагностики атопии, основанных на
оценки

только

общей

концентрации

IgE

антител

часто

оказывается

недостаточной, особенно в педиатрической практике [149]. В связи с этим
широко применяется метод определения уровня аллерген-специфичных
антител IgE.
В

большинстве

случаев,

наличие

аллерген-специфических

IgE

предшествует началу симптомов, развивающихся через насколько лет. Так еще
в 1976 году группой авторов, проводивших длительное проспективное
исследование [107] было показано, что наличие скрытой сенсибилизации
значительно повышает риск развития аллергического ринита и астмы. Спустя
16 лет от начала исследования, пациенты, имевшие скрытую сенсибилизацию,
показали 2-3 кратное возрастание риска развития аллергического ринита [179].
В дальнейших исследованиях были получены данные, что у около 80% детей с
атопическим дерматитом в последствие развивается аллергический ринит или
астма [123].
Прогрессия заболевания от атопического дерматита у детей в возрасте до
1,5-2 лет к аллергическому риниту и астме в детском возрасте и раннем
подростковом возрасте определяется термином «аллергический марш» или
«атопический марш». Атопический марш: путь от атопического дерматита, к
аллергическому риниту и даже астмы, - часто выявляются у одного и того же
пациента и последовательно развиваются во времени [185, 209].
У небольшого числа пациентов сенсибилизация происходит только в
отдельных тканях вследствие низкого уровня аллерген-специфических IgE,
которые вырабатывающихся не системно, а плазматическими клетками
ограниченного участка слизистой оболочки в отдельном органе. Этот феномен
локальной выработки IgE получил название «энтопия». У пациентов с
«энтопией» аллерген-специфические IgE не выявляются ни при кожном
тестировании, ни при серологических исследованиях, однако пациенты дают
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положительный ответ в провокационных пробах. Подобное явление было
описано и для пациентов с респираторной аллергией.
При исследовании пациентов с атопическим дерматитом многие
исследования показывают наличие сенсибилизации как к пищевым, так и к
аэроаллергенам [176]. В среднем 50% детей и 35% взрослых с атопическим
дерматитом являются также сенсибилизированы к ингаляционным аллергенам,
однако эти соотношения очень широко варьируют в зависимости от
исследования [80, 88].
Кожное

тестирование,

выполняемое

по

принципу

прик-тестов,

преимущественно применяется для диагностики респираторных форм атопии и
для решения о последующем назначении аллерген-специфической терапии.
При этом существует большое число противопоказаний и ограничений
применения данного метода in vivo диагностики, особенно для детей младшего
возраста. В связи с этим большое значение имеют серологические тесты и
выявление аллерген-специфических IgE антител, указывающих на наличие
истинной или латентной сенсибилизации, что делает данные тесты важным
инструментом в диагностике аллергических болезней.
В

настоящее

время

иммунохимическое

исследование

позволяет

определять антитела к следующим группам аллергенов: пищевые продукты,
аллергены окружающей среды (пыльцевые аллергены, аллергены клещей
домашней пыли, таракана и других насекомых, грибов, животных и птиц),
натуральному латексу, небольшому числу бета-лактамных антибиотиков,
некоторым аллергенам химической промышленности (изоцианаты, фталевый
ангидрид).
Точность измерения определяется чувствительностью и специфичностью
метода, которые варьируют в зависимости от выбранного иммунохимического
метода, качества используемых реагентов, а также качества рекомбинантных
аллергенов

или

аллергенных

экстрактов.

Для

всех

тест-систем

чувствительность варьирует в диапазоне 60-95%, а специфичность в диапазоне
30-95% [39]. Очень высокий предиктивный уровень и точность определения
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концентрации аллерген-специфических антител IgE у пациентов детского
возраста достигается при использовании основных пищевых аллергенов в тестсистеме Phadia ImmunoCAP® system [108].
Антитела к аллергенам могут вырабатываться иммунной системой
ребенка даже при его внутриутробном развитии, поскольку аллергены в
отличие от молекулы IgE способны проникать через плаценту. По этой причине
сенсибилизация женщины к аллергенам не передается на прямую, но
циркуляция аллергенов может вызывать сенсибилизацию плода к ним.
Обычные методы определения аллерген-специфических IgE не способны
различить материнские IgE и IgE плода, но в работе Kamemura N было
отмечено, что у детей в сыворотке крови могут иметься специфические IgE к
пищевым продуктам и ингаляционным аллергенам сразу после рождения [116].
Однако наряду с этим, в ряде публикаций было показано, что пациенты, у
которых развиваются клинические симптомы при контакте с аллергеном, могут
не иметь IgE антител к ним [105, 110]. Более того, молекулы IgE, распознающие
специфические эпитопы аллергенов, могут отличаться по своей способности
запускать аллергические реакции, а имеющиеся в настоящее время тестсистемы не различают эту способность.
Вместе

с

тем,

большинство

тест-систем,

которыми

оснащены

клинические лаборатории в нашей стране позволяют эффективно применять
данный метод диагностики для уточнения диагноза пациента и определять
механизм развития аллергии. Однако при этом часто происходит назначение
большого количества тестов, стоимость которых прямо пропорциональна
качеству используемых реагентов. Для точной количественной оценки уровня
аллерген-специфических

антител

необходимо

применение

высокодорогостоящих тест-систем. Поэтому с увеличением списка аллергенов,
«подозреваемых» в качестве триггеров клинических симптомов аллергии,
возрастает стоимость исследования [15]. В то же время в педиатрической
практике взятие крови из вены для проведения серологического исследования с
одной стороны является для пациента стрессовой ситуацией, а с другой – не
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всегда или не в полном объеме может быть выполнен. Это определяет
необходимость поиска эффективных методов диагностики, позволяющих
минимизировать

количество

образца

крови

пациента,

и

выявить

прогностические маркеры, позволяющие количественно оценивать уровень
сенсибилизации организма без проведения большого числа аллерготестов.

1.3.3. Компонент-разделенная аллергодиагностика. Ее роль при
выборе терапии
Патогенез IgE-опосредованной аллергии связан с образованием антител к
IgE к белкам из различных источников окружающей среды, которые попадают
в организм и при этом могут не нести инфекционной опасности [21]. Число
источников аллергенов крайне велико, а кроме того любой источник
аллергенов продуцирует белки с различным сенсибилизирующим потенциалом.
При этом у многих организмов имеются структурно схожие участки белковых
молекул, которые являются участками связывания IgE антител. В связи с этим
возможно развитие перекрестной реактивности на различные аллергены.
Идентификация
распознаются

антигенных

специфическими

детерминант
IgE

аллергенов,

которые

пациента,

явилась

антителами

необходимым шагом для оценки иммунного ответа пациентов. Актуальным
стал поиск серологических фенотипов, которые наиболее близко коррелируют с
клиническими проявлениями [172].
Благодаря развитию молекулярной биологии стало возможным оценивать
специфику ответа организма на отдельный аллерген, а не экстракт аллергенов,
полученных

из

сенсибилизация

одного
первичной

источника.

Определение

(видоспецифичной)

или

того,
она

является
-

ли

результат

перекрестной реактивности с белками, имеющими сходную структуру,
помогает врачам оценить риск развития аллергической реакции [42].
Диагностика на основе компонентов аллергенов получила название компонент
разделенная диагностика. Она позволяет выявить отдельные молекулы, к
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которым сенсибилизирован пациент. Большое значение данного направления
было показано в ряде работ. Так Sanz M.L. с коллегами установили, что
линейные эпитопы молекул казеина, овомукоида и Ara h1 и Ara h2 белков
имеют прогностическую значимость в отношении того, сохраниться ли
аллергия на молоко, яйцо, арахис у ребенка или она будет преодолена в
будущем [171, 181]. На основании результатов компонент-разделенной
диагностики

стало

возможным

оценивать

риск

развития

тяжелых

аллергических реакций. Так выявление sIgE к отдельным аллергокомпонентам,
например липид-транспортным белкам, определяет степень риска развития
анафилаксии при употреблении продуктов содержащих эти белки [196]. Кроме
того, знание реактивности IgE антител в отношении различных аллергенных
детерминант позволяет прогнозировать наличие или отсутствие риска
перекрестной реактивности между этими молекулами [99].
Для проведения серологических исследований, кожного тестирования, а
также создания нового поколения аллерговакцин для АСИТ [97] применяются
чаще всего рекомбинантные аллергены, как растений, так и животных [175].
Для группы пищевых продуктов также созданы отдельные аллергокомпоненты,
которые применяются для аллергодиагностики или исследовательских целей.
Количественное определение специфических IgЕ к рекомбинантным
аллергенам, открывают новые возможности в диагностике и лечении
поллинозов. Рекомбинантная технология позволяет получать аллергены,
идентичные тем, которые встречаются в природе, т.к. они не подвергаются
каким-либо

воздействиям

при

их

извлечении,

как

это

бывает

при

использовании обычных методов экстрагирования. Аллергены, полученные при
помощи рекомбинантной технологии, имеют высокую стандартизацию и
стабильность [175]. При обычных методах получения аллергенов их экстракты
неоднородны, они содержат одновременно аллергенные и неаллергенные
молекулы, и их стандартизация вследствие этого затруднена. Содержание
аллергенных молекул зависит и от характеристик источника. Полноценность
аллергенного экстракта, используемого для диагностики, требует, чтобы
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экстракт содержал одновременно главные и второстепенные аллергены [57,
177].
В течение пяти последних лет было клонировано большое количество
аллергокомпонентов, что позволило зарубежным производителям разработать
ряд тест-систем для выявления и количественной оценки IgE антител к ним.
Диагностический подход, который основывается на выявлении антител к
"молекулярным аллергенам", т.е. измерение уровня IgE к аллергеной молекуле,
а не цельному экстракту, позволяет увеличить специфичность тестирования и
выяснить наличие перекрестной реактивности и косенсибилизации [171].
Так,

в

2013

году

завершилось

исследование

по

определению

специфических IgE к аллергокомпонентам лещины (Corylus avellana) Cor a9 и
Cor a14 как маркеров развития фенотипа, при котором отмечаются тяжелые
аллергические реакции при употреблении в пищу лесного ореха [136]. У 161
пациентов с аллергией на лещину (взрослые пациенты и дети) были
проанализированы уровни IgE к цельному экстракту аллергенов лещины и
отдельным аллергокомпонентам с использованием анализатора ImmunoCAP.
Дифференцирование между различными группами пациентов по тяжести
заболевания

было

сделано

на

основе

концентрации

антител

IgE

к

аллергокомпонентам. Специфичность теста более 90% отмечалась при уровне
IgE ≥1 кЕ/л к nCor 9 (у детей и взрослых) или IgE≥5 кЕ/л к rCor 14 у детей и
IgE≥1 кЕ/л у взрослых.
В 2010 году в Великобритании были представлены данные исследования
аллергии на арахис у детей одного возраста, которое показало, что наличие
антител к Аra h 2 имело наибольший прогностический эффект в отношении
развития аллергии на арахис и отсутствия толерантности в будущем по
сравнению с пациентами, у которых отмечались антитела к другим
аллергокомпонентам арахиса [148].
В другом исследовании благодаря примению компонент-разделенную
аллергодиагностики с рекомбинантными аллергенами семян и пыльцы
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пшеницы авторы работы смогли дифференцировать "астму пекаря", пищевую
аллергию на пшеницу и аллергию, вызванную пыльцой [64].
Рассмотренная ранее перекрестная реактивность между аллергенами
различных растений вносит вклад в способность любого одиночного аллергена
спровоцировать IgE-обусловленную реакцию на целый ряд аллергенов одной
или нескольких различных географических и/или климатических областей.
Пациенты,

сенсибилизированные

пыльцой

березы,

например,

часто

демонстрируют положительный ответ на тестирование с аллергенами других
деревьев семейства Betulaceae (Березовые), а также с аллергенами семейства
Fagáceae (Букоцветные). Часто причиной подобной мультисенсибилизации
является перекрестная реакция организма на белки семейства Bet v1 [37, 199].
Некоторые пищевые продукты растительного происхождения содержат
белки, являющиеся гомологами растительных аэроаллергенов. Это приводит к
развитию перекрестной реактивности у пациентов, сенсибилизированных к
данным аэроаллергенам [37] и развитию латентной сенсибилизации к пищевым
продуктам растительного происхождения, однако клинически она может быть
не значима, а лишь выявляться при проведении серологического исследования.
До

настоящего

установлению

времени

качественной

наибольшее

внимание

зависимости

между

было

уделено

сенсибилизирующей

способностью перекрестно-реактивных аллергенов. Однако не было проведено
количественной

оценки

зависимости

уровня

антител

между

близкородственными аллергенами и аллергенами, вызывающими перекрестные
аллергические реакции. Также, в большинстве случаев для диагностики
аллергии используют не отдельные компоненты, а цельные экстракты
растительных, животных, инсектных аллергенов, что затрудняет проведение
диагностического поиска истинного сенсибилизирующего агента и как
следствие назначение адекватной терапии [125].
Таким образом, возникает необходимость разрабатывать тест-системы,
основанные

на

молекулярной

диагностике.

Появляется

все

больше

доказательств, что четко определенные маркерные аллергены, пригодные как
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рекомбинантные белки, могут использоваться в постановке диагноза. А
единичный растительный профилин может использоваться для диагностики
пациентов, страдающих множественной пыльцевой или пищевой аллергией,
связанной с продуктами растительного происхождения.

1.4. Аллерген-специфическая иммунотерапия
1.4.1. Основные понятия
Генетические и факторы окружающей среды обуславливают тип
иммунного

ответа

организма

на

аллергены

различных

биологических

источников. В большинстве случаев аллергические болезни у детей являются
IgE-опросредованными, их патогенетическую основу составляет изменение
соотношения Th2/Th1-лимфоцитов за счет преобладания Th2-цитокинового
профиля и снижения активности Th1-лимфоцитов [21]. При контакте с
причинно-значимым аллергеном происходит активация тучных клеток, через
связанные с их поверхностью IgE, а также антиген-представляющих клеток, с
последующим вовлечением Т-лимфоцитов, базофилов, эозинофилов и синтезом
медиаторов, способствующих возникновению в шоковом органе иммунного
воспаления [2, 21]. Также широко изучается роль Т-регуляторных клеток в
нарушении толерантности к аллергенам. Поэтому терапия аллергических
болезней должна быть комплексной, направленной на разные звенья
патогенетического механизма и в первую очередь на устранение контакта с
причинно-значимыми аллергенами, предотвращение повторного контакта с
ним, обратное развитие острой фазы аллергического ответа и снижения
воспалительного

ответа

[1].

При

наличии

показаний

и

отсутствии

противопоказаний решается вопрос о назначении аллергенспецифической
иммунотерапии.
Аллергенспецифическая

иммунотерапия

-

АСИТ

(специфическая

гипосенсибилизация) заключается во введении возрастающих доз аллергена,
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который является наиболее значимым в развитии симптомов заболевания,
пациентам с установленными IgE-опосредованными аллергическими болезнями
с целью снижения чувствительности организма к причинно-значимому
аллергену, которое проявляется в уменьшении или в полном отсутствии
клинических симптомов при контакте с аллергеном после окончания АСИТ [2].
Современные фармакологические симптоматические препараты не позволяет
изменить характер реагирования организма на причинно-значимые аллергены
или изменить активность регуляторных клеток иммунной системы [16]. В связи
с этим, при прекращении приема лекарственных препаратов заболевание
продолжает развиваться и невозможно предупредить его переход в более
тяжелые клинические формы. В то же время, АСИТ воздействует на
патогенетические звенья аллергического процесса и обладает длительным
профилактическим эффектом после завершения лечебных курсов [12]. Однако
эффективность терапии напрямую зависит от того насколько правильно
соблюдены показания для АСИТ, в том числе подтверждено наличие связи
между экспозицией аллергена, симптомами болезни и IgE-зависимым
механизмом развития заболевания [10, 12].

1.4.2. Сублингвальная АСИТ
Аллерген-специфическая иммунотерапия, предназначенная для лечения
респираторных аллергических болезней может быть назначена в виде
подкожных инъекций. Подкожная иммунотерапия (subcutaneous immunotherapy
- SCIT) доказала свою эффективность при аллергическом рините и астме,
однако такой метод требует проведения регулярных инъекций (как правило в
течение трех - пяти лет) и несет риск потенциально серьезных системных
аллергических реакций в ответ на само лечение [1].
Альтернативным методом является введение аллергена в ротовую
полость (под язык), при котором аллерген дается либо в виде растворимой
таблетки или в виде жидкого экстракта и всасывается через богатую сосудами
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лимфатическую сеть рта [44]. Сублингвальная иммунотерапия (СЛИТ), имеет
несколько преимуществ перед подкожной иммунотерапией. СЛИТ является
неинвазивным методом и несет намного более низкий риск анафилактической
реакции по сравнению с подкожной АСИТ [1, 11].

Однако появление

сублингвальной иммунотерапии поставило ряд проблем по отработке доз
и схем лечения [92, 93]. Оральная иммунотерапия была предложена как метод
лечения аллергической болезни еще в начале 1900-х. В 1980-х клинические
испытания

со

аэроаллергенами

специфическими
продемонстрировали

и

хорошо
зависимый

охарактеризованными
от

дозы

хороший

терапевтический ответ. В 1998 Всемирная организация здравоохранения
одобрила СЛИТ как перспективный подход при иммунотерапии и поддержала
продолжение клинических испытаний этой формы терапии [45]. В 2009
Мировая организация по вопросам аллергии (World Allergy Organization WAO) опубликовала официальное положение, что накопленные результаты
исследований определяют, что СЛИТ является эффективной альтернативой
подкожной АСИТ, и поддержала продолжение клинических испытаний с целью
разработки оптимальных протоколов проведения АСИТ [58].
Аллергены, используемые в СЛИТ, обычно предназначаются для
абсорбции в ротовой полости, поскольку агрессивная среда желудка (pH),
ферментативное воздействие разрушает многие аллергенные белки [44].
Большинство клинических исследований СЛИТ было выполнено с
участием пациентов, имеющих аллергический ринит и/или бронхиальную
астму, обусловленные пыльцевыми аллергенами. Несколько меньшее число
исследований иммунотерапии выполнено с использованием аллергенов клещей
домашней пыли. Для проведения СЛИТ используются как водно-солевые
экстракты аллергенов, так и таблетированные формы.
Исследования по изучению иммунологического ответа на аллергены,
поглощенные через слизистую оболочку ротовой полости показали, что
компоненты

аллергенных

экстрактов,

введенных

сублингвально,

захватываются дендритными клетками в слизистой оболочке и презентируются
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Т-лимфоцитам в лимфатических узлах. Механизмы действия СЛИТ включают
активацию Т-регуляторных клеток и подавление активности тучных клеток в
слизистых оболочках [92], переключение иммунного ответа с IgE на IgG [12].
Поскольку в слизистой оболочке ротовой полости клетки-эффекторы, такие как
тучные клетки, менее многочисленны, чем в других областях, например, коже
[92],

то

эта

неблагоприятных

особенность

может

системных

объяснить

аллергических

более

реакций,

низкую

частоту

отмеченных

при

проведении СЛИТ. В связи с этим СЛИТ широко распространена в
педиатрической практике.
Сублингвальная АСИТ особенно показана детям в виду ее большей
безопасности по сравнению с другими подходами АСИТ и возможностью
проведения вне специализированного лечебно-профилактического учреждения
[1, 2, 11]. Однако за последние годы продолжаются исследования по подбору
оптимальной дозы для детей, определения протокола хранения аллергенных
экстрактов

в

домашних

условиях,

оценки

комплаентности

лечения

проводимого не медицинским персоналом. Вместе с тем неинвазивное введение
препаратов и хороший профиль безопасности позволяют проводить лечение
для детей младше 5 лет [9].
Однако, несмотря на то, что с развитием иммунологии были описаны
основные механизмы формирования толерантности к аллергенам при лечении
пациентов с помощью АСИТ, остаются важные нерешенные проблемы в
данной области. Так, отсутствуют единые стандарты производства экстрактов
аллергенов для иммунотерапии, и в связи с этим ответ организма
на применение препаратов различных фирм-производителей может отличаться.
[211]. Также показано, что большинство пациентов в процессе иммунотерапии
получают

дозу

аллергена

менее

рекомендованной,

что

сказывается

на результатах лечения [122]. В связи с этим необходимо продолжение
исследования эффективности терапии, проводимой различными методами,
различными препаратами, на различных группах пациентов.
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1.4.3. АСИТ при полисенсибилизации

Аллерген-специфическая

иммунотерапия

была

введена

Леонардом

Нуном более 100 лет назад. На протяжении столетия метод развивался и
усовершенствовался. А с развитием знаний о строении и функциях иммунной
системы, а также методов ее исследования стало возможным объяснить
механизм действия данного вида терапии. В настоящее время АСИТ получила
крайне широкое распространение во всем мире, а ее эффективность и
безопасность была продемонстрирована во многих клинических исследованиях
[12, 29, 54].
Однако, несмотря на значительные шаги вперед, сохраняется много
вопросов. Так например вопрос об эффективности и безопасности АСИТ для
пациентов с полисенсибилизацией, вопросы о выборе наиболее рационального
и эффективного графика введения аллергенов пациенту, сравнения эффектов от
АСИТ у пациентов, включенных в разные клинические испытания, что
подразумевает определение так называемых единиц потенции аллергена,
выяснения существования взаимосвязи доза-эффект и доза-безопасность,
определение наиболее эффективного числа курсов АСИТ и долгосрочный
эффект после окончания терапии [106].
В Европе каждый производитель аллергенов для АСИТ использует
собственные единицы, чтобы выразить аллергенный потенциал белков. Эти
единицы установлены по-разному, и есть значительные различия между
экстрактами различных производителей с точки зрения состава и концентрации
белков в них. В связи с этим остается невозможным сравнение аллергенных
свойств экстрактов, полученных из одних и тех же источников аллергенов.
Данные эпидемиологических и клинических испытаний показывают, что
51-81% пациентов с аллергией являются полисенсибилизированными (согласно
результатам кожного тестирования и/или результатам определения уровня
аллерген-специфических антител IgE) [36].
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Полисенсибилизация
моносенсибилизация

к

является

одному

более

единственному

распространеной,
аллергену.

чем

Европейское

общество по исследованию общественного здоровья (European Community
Respiratory Health Survey) провело обследование более 11,3 тысяч человек
(средний возраст, 34 года) с помощью кожных прик-тестов с панелью из 4 - 9
аллергенов и измерения уровня антител IgE к 4 - 5 аллергенам. Было показано,
что в зависимости от исследовательского центра и методов тестирования у 57.0
- 67.8% европейского населения отсутствует сенсибилизация, у 16.2% - 19.6%
обследованных людей имелась моновалентная сенсибилизация, при этом 12.8%
- 25.3% человек оказались полисенсибилизированными [46, 204].
Распространение среди населения США кожной сенсибилизации к
наиболее общим бытовым аллергенам и аллергенам окружающей среды внутренним и наружным аллергенам было широко изучено в конце XX века в
рамках программ изучения общественного здоровья: National Health and
Nutrition Examination Surveys (NHANES II [1976-1980], NHANES III [19881994]). В исследование вошли более 10 тысяч пациентов в возрасте от 6 до 59
лет. Было показано, что 45.7% обследуемых не имели сенсибилизации ни к
одному

из

исследуемых

аллергенов,

15.5%

демонстрировали

моносенсибилизацию, а 38.8% имели полисенсибилизацию [31].
Baatenburg de Jong с коллегами в Нидерландах провели обследование 9
тысяч детей на наличие у них аллергии (в исследование были включены 13
пищевых и ингаляционных аллергенов). Было получено, что 60.1% детей не
имели сенсибилизации к аллергенам, с которыми проводилось исследование,
12.4% показали чувствительность к единственному аллергену, 18.9% имели
чувствительность к 2 - 4 аллергенам, и 8.6% имели чувствительность к 5 или
больше аллергенов [36]. Согласно этим исследованиям, в целом, поливалентная
сенсибилизация оказалась более распространена, чем моносенсибилизация, и
встречалась у более 15% населения.
Ciprandi с коллегами опубликовали несколько отчетов о применении
сублингвальной аллергенспецифической иммунотерапии при лечении детей и
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взрослых с полисенсибилизацией [61, 62]. В открытое проспективное
исследование вошло 230 пациентов с подтвержденным аллергическим ринитом
и/или астмой, при этом у всех участников проекта отмечалась сенсибилизация к
нескольким

аллергенам.

165

пациентов

прошли

однократный

курс

сублингвальной АСИТ с единственным экстрактом, а 65 пациентов получали
смесь 2 экстрактов [61]. В среднем по результатам кожного тестирования у
пациентов имелась сенсибилизация к 3,65 аллергенам, среди которых в 81.6%
это были аллергены сорных трав, в 48.4% аллергены разновидностей Parietaria,
в 46.7% к клещам домашней пыли. Значительное уменьшение выраженности
симптомов аллергии, а также снижение количества симптоматических
фармакологических препаратов в исследуемых группах в целом, а также
отсутствие системных реакций после года лечения в обеих группах побудило
авторов исследования прийти к заключению, что АСИТ с единственным
аллергеном

являлась

безопасной

и

эффективной

для

пациентов

с

полисенсибилизацией.
Среди врачей-аллергологов в мировой практике существует множество
противоречивых мнений о лучшем способе выполнения АСИТ пациентам с
полисенсибилизацией [73]. В США при назначении АСИТ практикуется
применение

смеси

аллергенов,

к

которым

у

пациента

установлена

гиперчувствительность. В то же время в Европе даже если у пациента выявлена
полисенсибилизация терапию проводят одним или несколькими наиболее
значимыми аллергенами. Смеси аллергенов при этом коммерчески доступны в
Европе и используются в случае отдельного указания о необходимости их
применения конкретному пациенту.
В Европейском обществе аллергологов, в отличие от аллергологов США,
поливалентная

сенсибилизация

не является

синонимом множественной

аллергии. Т.е пациент, у которого диагностирован высокий уровень антител IgE
или положительные реакции при кожном тестировании к широкому спектру
аллергенов, имеет чаще всего латентную сенсибилизацию, а симптомы
аллергии обусловлены более узким набором причинно-значимых аллергенов. В
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связи с этим наиболее сложный случай аллергии лечат, применяя АСИТ с
одним единственным аллергенным источником [29, 55].
Противоположная точка зрения (преобладает в Северной Америке)
заключается в том, что пока мультиаллергенная терапия эффективна и не
вызывает новой сенсибилизации, ей отдается предпочтение при лечении как
«фактических, так и потенциальных аллергий» пациента [66].
Таким образом, при рассмотрении эффективности и безопасности
иммунотерапии для пациентов с полисенсибилизацией перед аллергологами
стоят два вопроса: действительно ли одновалентная АСИТ эффективна и
безопасна для пациентов с полисенсибилизацией и действительно ли
поливалентная иммунотерапия эффективна и безопасна для данных пациентов.
Были проведены клинические испытания иммунотерапии, с целью
продемонстрировать

эффективность

одновалентных

экстрактов.

Чтобы

максимизировать силу исследования, на основании результатов тестирования
образцов

крови

и/или

кожных

тестов,

были

исключены

пациенты,

чувствительные к другим аллергенам. Другие исследования исключили
пациентов, у которых появляются клинические симптомы при контакте с
аллергенами,

отличными

от

аллергенов,

использованных

в

тестовых

экстрактах. Вместе с тем в исследование вошли пациенты, у которых
доминировали симптомы к нескольким аллергенам используемых тестовых
экстрактов [94]. В исследовании Frew A.J. с коллегами по эффективности
АСИТ с аллергенами тимофеевки было показано, что на монотерапию отвечали
как пациенты с моносенсибилизацией, так и пациенты с полисенсибилизацией.
В

другом

пациентам

с

исследовании

для

проведения

риноконъюнктивитом

сублингвальной

использовались

АСИТ

таблетированные

препараты, содержащие 5 видов пыльцы трав. Была показана сходная
эффективность и безопасность терапии

среди пациентов с моно- и

поливалентной сенсибилизацией [133].
Нельсон и др. в своем обзоре 2009г. об использовании поливалентной
иммунотерапии

выдвинул

на

первый

план

отсутствие

доказательств
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эффективности и безопасности этого подхода, поскольку за время с 1961 до
2007 было выполнено только 13 клинических исследований, в которых были
качественно разработаны и приведены в исполнение протоколы исследований
[147].
В связи с этим, согласно обзорной статье M. Calderón1 и др. 2012 года,
ключевые вопросы для аллергологов, сталкивающихся с пациентами, у которых
определяется поливалентная сенсибилизация, состоят в том, как выбрать
соответствующее лечение [54]. Относительно одновалентной иммунотерапии
апостериорный анализ клинических испытаний не выявил данных, которые
позволили бы сравнить эффективность АСИТ в случае поли- и моновалентной
сенсибилизации.
Таким образом, выделяется группа пациентов, которые требуют более
точного обследования. Это пациенты с аллергией на пыльцу трав или деревьев,
которые могут быть чувствительными к нескольким источникам аллергенов
(различные виды растений), или к одному источнику, но ко многим
компонентам

и

при

этом

демонстрировать

симптомы

моновалентной

сенсибилизации.
Для пациентов, имеющих перекрестную реактивность к, например,
пищевым и пыльцевым аллергенам, необходимо определить вклад каждого
аллергена в проявление клинических симптомов и соответственно этому
выбрать адекватные аллергены для проведения АСИТ.
Также остается вопрос о эффективности терапии для пациентов,
имеющих сенсибилизацию к минорным аллергенам. Большинство экстрактов
для проведения АСИТ содержат только известное количество главных
аллергенов [90, 91]. В то же время цельный экстракт, например, пыльцы
березы, содержит несколько компонентов, каждый из которых обладает
различной иммуногенностью, термостабильностью и представлен различной
концентрацией. В связи с этим важным является оценить роль сенсибилизации
пациентов к главным и минорным аллергенам при проведении иммунотерапии.
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа выполнена в отделении инструментальной и лабораторной
диагностики (заведующая – к.м.н. Кожевникова О.В.) консультативнодиагностического центра (главный врач – к.м.н. Геворкян А.К.) НИИ
профилактической педиатрии и восстановительного лечения (директор – член
корреспондент РАН, д.м.н., профессор Л.С. Намазова-Баранова) ФГБНУ
«Научный центр здоровья детей» (директор - академик РАН, д.м.н, профессор
А.А. Баранов).

2.1. Материалы исследования
Ретроспективно были оценены истории болезни 3840 детей, прошедших
обследование в различных отделениях Центра, из которых в исследование было
включено 1414 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет 11 месяцев. Основную
группу составили 913 детей (480 мальчиков, 433 девочки) в возрасте от 2
месяцев до 17 лет (средний возраст 5,1±4,4 лет), которые проходили
обследование и лечение в отделениях Центра и имели установленный диагноз
аллергической болезни.
Главным критерием отбора пациентов для включения в исследование
служили

признаки

аллергической

болезни

(атопического

дерматита

среднетяжелой степени) для детей младше 2х лет (модифицированный индекс
SCORAD - 20-40 баллов), аллергического ринита или риноконъюнктивита для
детей старше 2х лет, выраженной сезонностью проявлений и наличием
атопического дерматита на первом году жизни. У детей всех возрастных групп
имелся

отягощенный

аллергоанамнез,

была

эффективна

терапия

антигистаминными препаратами. Длительность течения заболевания у детей
старше 6 месяцев составила не менее 2х месяцев на момент обращения в
лечебное учреждение. Также критериями включения являлись: готовность
участвовать в исследовании, подписанное информированное согласие, возраст
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пациента от 2 месяцев до 17 лет включительно, отсутствие хронических
инфекций, отсутствие острых вирусных инфекций во время наблюдения,
проведения обследования и взятия образцов крови для серологических
исследований.
На основании данных анамнеза и результатов, ранее проводимых in vitro
исследований, все пациенты в возрасте до 2х лет имели сенсибилизацию к
белкам коровьего молока и куриного яйца, у 27,3% из них (62 ребенка)
отмечалась сенсибилизация к злаковым культурам, у 11,9% (27 детей) сенсибилизация к бытовым аллергенам (клещи домашней пыли), у 9,7% (22
ребенка) - к животным эпителиальным белкам. У пациентов в возрасте 2 года –
6 лет 11 месяцев имелась сенсибилизация к аллергенам пыльцы деревьев
семейства Березовые (304 ребенка – 81,3%), пищевым продуктам (белок
куриного яйца, фрукты), клещам домашней пыли, у 11% (41 пациент) в
анамнезе также указана аллергия на эпителиальные белки животных. Пациенты
в возрасте 7 – 17 лет в анамнезе имели гиперчувствительность к
ингаляционным аллергенам (пыльца деревьев семейства Березовые – 90,5%,
клещи домашней пыли – 19%), к пищевым продуктам (фрукты – 41,8%,
злаковые культуры – 10%, белок куриного яйца – 7,4%).
Группу сравнения составил 501 здоровый ребенок в возрасте от 2 месяцев
до 17 лет (средний возраст 6,3±5,6 лет). Эти дети не имели отягощенного
аллергоанамнеза, а также клинических проявлений атопии. Поводом для их
обращения

в

консультативно-диагностический

центр

было

проведение

диспансеризации или вакцинации. Исследование крови входило в план
обследования, а оставшаяся кровь была использована в исследовательских
целях с письменного разрешения родителей.

2.2. Дизайн исследования.
Первый этап исследования представлял собой ретроспективное изучение
историй болезни 913 пациентов с аллергическими болезнями (основная группа)
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и 501 здорового ребенка (группа сравнения). Дизайн исследования представлен
на рисунке 2.2.1.
1414 детей, участвующих в исследовании

I этап

Ретроспективное исследование пациентов с установленной
аллергической болезнью, отягощенным аллергоанамнезом
(N=913). Основная группа
in vitro иммунологическое обследование, определение
уровня общего IgE, причинно-значимых sIgE
дети с атопией, находящиеся
в период обострения (N=123).
Группа II

дети с атопией, находящиеся в
период ремиссии (N=790).
Группа I

Ретроспективное и
in vitro
обследование детей
без аллергической
болезни, без
отягощенного
аллергоанамнеза
(N=501). Группа
сравнения

Оценка сопоставимости уровня общего IgE, специфических IgE и клинических
проявлений
Из групп I и II отобраны дети с клиническими симптомами сезонной аллергии к
деревьям (N=475)

II этап

In vitro тестирование пациентов: антитела sIgE к деревьям семейства березовые
(N=475)
тестирование на общие аллергены родственных
березе деревьев:
t2 (ольха), t4 (лещина) (N=243), t7 (дуб) (N=202)

III этап

Расширенное in vitro
тестирование
пациентов с
выявленной аллергией
к аллергенам березы
(N=243)

тестирование на общие пищевые аллергены:
f49 (яблоко), f94 (груша), f95 (персик) (N=192),
f242 (вишня), f31 (морковь) (N=187)

Стат

.

анализ

тестирование на аллергокомпоненты:
rBet v1, rBet v2, rBet v4, rBet v6, (N=135)
rPru p1, rCor a1 (N=132)

IV этап

Проведение АСИТ
Пациенты с клиническими
симптомами сезонной аллергии,
отобранные для проведения
АСИТ: in vivo и in vitro
обследование до начала терапии
(N=34)
Пациенты с клиническими
симптомами сезонной аллергии, не
проходящие АСИТ (N=30)

In vivo и in vitro
обследование
пациентов после
1-го курса АСИТ
(N=34)

In vivo и in vitro
обследование
пациентов
после 2-го
курса АСИТ
(N=32)

In vivo и in vitro
диагностика пациентов
не получавших АСИТ
(N=30)

Рис.2.2.1. Дизайн исследования

Стат.
анализ
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Дети основной группы имели сочетанную аллергическую патологию.
Часть пациентов обследовалась в периоде ремиссии, часть детей была
обследована в период обострения атопии. У 563 (61,7%) больных был
диагностирован поллиноз: риноконьюнктивальный синдром, вне обострения, из
них 352 пациентов имели в анамнезе атопический дерматит (257 пациентов –
28,1%) и/или пищевую аллергию (145 пациентов – 15,9%). У 227 (24,9%)
больных диагностирована пищевая аллергия, атопический дерматит вне
обострения. У 123 пациентов (13,5%) - персистирующий аллергический ринит,
а также поллиноз (риноконьюнктивальный синдром) в периоде обострения и
распространенный атопический дерматит (89 больных – 9,7%), в периоде
обострения и/или пищевая аллергия (34 пациента – 3,7%).
Дети, находящиеся в периоде ремиссии аллергической болезни,
составили группу I (N=790), а дети с обострением аллергической болезни были
объединены в группу II (N=123).
Больные на момент обследования не получали ни кортикостероидную, ни
аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). АСИТ также отсутствовала
и в анамнезе пациентов.
Далее у всех пациентов группы I и II, а также у 501 ребенка из группы
сравнения было проведено определение уровня общего иммуноглобулина
класса Е (tIgE) в сыворотке крови. Содержание аллерген-специфических IgE
(sIgE) в сыворотке крови определялось только для пациентов с атопией.
Все дети были разделены на группы с учетом диапазонов нормального
уровня общего IgE, предложенного в учебно-методическом пособии Г.А.Новик
2004г.: 12 кЕ/л для детей первого полугодия жизни, 20 кЕ/л для детей 7-12
месяцев, 45 кЕ/л для детей от 1 года до 4-х лет, 60 кЕ/л для детей 4-7 лет, 90
кЕ/л для детей 7-10 лет, 100 кЕ/л для детей 10-15 лет, 120 кЕ/л для детей старше
15 лет и взрослых. В связи с особенностями развития и созревания иммунной
системы пациенты и дети из группы сравнения в возрасте 1-4 года были
разделены на две подгруппы: [1 - 1 год 11 месяцев] и [2 - 3 года 11 месяцев].
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На втором этапе исследования из группы I и II на основании результатов
первичного обследования были отобраны 475 пациентов с клиническими
симптомами сезонной респираторной аллергии к пыльце деревьев и наличием
атопического дерматита и/или пищевой аллергии. Им была проведена in vitro
диагностика

образцов

сыворотки

крови

и

определены

концентрации

специфических IgE к пыльце березы. Пациенты, показавшие диагностическизначимые уровни антител IgE к цельному экстракту аллергенов пыльцы березы,
были включены в третий этап исследования (N=243).
На третьем этапе работы сыворотки крови 243 пациентов были
протестированы на наличие в них антител sIgE к широкому спектру аллергенов:
к пыльцевым аллергенам (ольха, лещина, дуб), пищевым аллергенам
растительного происхождения (яблоко, груша, персик, вишня, морковь), а
также рекомбинантным аллергокомпонентам: пыльцы березы (rBet v1, rBet v2,
rBet v4, rBet v6), главному аллергену лещины (rCor a1) и главному аллергену
персика (rPru p1).
На четвертом этапе исследования из ранее обследованных пациентов с
сезонной аллергией было отобрано 34 пациента в возрасте 5 - 11 лет с
диагнозом поллиноз (риноконьюнктивальный синдром), период ремиссии;
аллергический персистирующий ринит вне обострения; атопический дерматит
(среднетяжелого течения), ремиссия, оральный аллергический синдром. Им
было проведено два курса сублингвальной АСИТ со смесью причиннозначимых пыльцевых аллергенов (береза, дуб, лещина, ольха). Использовался
водно-солевой экстракт белково-полисахаридных комплексов, выделенных из
пыльцы

деревьев,

производства

ФГУП

«НПО

«Микроген»

Минздравсоцразвития России. После окончания основного курса пациенты
получали поддерживающую терапию аллергеном в течение 3,5 месяцев.
Повторное определение уровня антител sIgE к пыльцевым, пищевым
аллергенам и аллергокомпонентам rBet v1, rBet v2, rBet v4, rBet v6 проводилось
перед началом второго курса АСИТ, а также через год после его окончания.

59

Учет интенсивности симптомов риноконъюнктивита проводили с
помощью шкалы RTSS (Rhinoconjunctivitis Total Symptom Score - шкала
суммарной оценки симптомов риноконъюнктивита). С помощью данной шкалы
были оценены выраженность симптомов аллергического риноконъюнктивита:
ринорея, зуд в носу, чихание, заложенность носа, слезотечение и зуд в глазах.
Каждый симптом оценивается по шкале от 0 до 3 баллов, где 0 – отсутствие
симптомов, 1 – легкие, 2 – средней тяжести, 3 – тяжелые симптомы [202].
Для учета потребности пациентов в симптоматических препаратах в
период цветения деревьев использовалась шкала RMS (Rescue Medication
Score). Согласно данной шкале: 0 баллов – использование медикаментов не
требуется, 1 балл – применение антигистаминных препаратов, 2 балла –
назальных кортикостероидов, 3 балла – пероральных кортикостероидов.
Группу сравнения составили 30 детей с поллинозом (из ранее
обследованных на третьем этапе работы) в возрасте 5 - 11 лет, получающие
только симптоматическую терапию.

2.3. Методы исследования
Иммунологическое

обследование

проводилось

методом

непрямой

иммунофлуоресценции на автоматическом анализаторе ImmunoCAP 250
(Thermo Fisher Scientific, ранее Phadia AB). Шведская компания Phadia AB в
1967г. после того, как были открыты иммуноглобулины класса Е, предложила
методику аллергопроб in vitro для определения содержания антител разных
классов в образце крови. Впоследствии, на основе этих методик была
разработана технология UniCAP System, в настоящее время принадлежащая
компании Thermo Fisher Scientific. Тест-система, работающая по технологии
UniCAP System, отличается возможностью обнаружения крайне малых
концентраций IgE-антител в аликвоте образца крови пациента. Технически это
реализуется путем использования специального вспененного материала,
производного бромцианактивированной целлюлозы. Благодаря своей пористой
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структуре,

материал

имеет

большую

поверхность

взаимодействия

и

обеспечивает высокую связывающую способность с нанесенным на него
антигеном или антителом. Поверхность взаимодействия такого материала в 150
раз больше внутренней поверхности обычной пробирки. Для использования в
автоматических установках, хранения и маркирования этот материал помещают
в миниатюрный открытый пластмассовый колпачок - CAP. Колпачок сделан
таким образом, что специальная система промывки, установленная на
анализаторе, позволяет за несколько секунд получить полное удаление не
связавшихся компонентов от пористого материала. Данная технология
обеспечивает высокую точность исследований, воспроизводимость и быстроту
выполнения.
Специфический аллерген или смесь аллергенов, ковалентно соединенных
с твердой фазой САР во фломастере ImmunoCAP, реагирует со специфическим
антителом IgE из образца сыворотки пациента. После удаления не связавшихся
с твердой фазой компонентов добавляются меченные ферментом мышиные
анти-IgE антитела, для создания комплекса с IgE, сорбированными на твердой
фазе в комплексе с аллергеном. Далее следует инкубация и затем удаление не
связавшегося коньюгата (фермент-антитело-IgE). После этого в реакционную
кювету добавляется проявляющий реагент, представляющий собой субстрат
фермента, которым мечены мышиные анти-IgE антитела. В результате
взаимодействия

фермент-субстрат

образуется

продукт,

обладающий

флуоресценцией. Через строго определенный промежуток времени реакцию
останавливают, и происходит измерение уровня флюоресценции элюата. Ответ
образца сыворотки сопоставляется с ранее рассчитанной калибровочной кривой
и в результате математической обработки единицы хемилюминесценции
переводятся в единицы концентрации. Для метода ImmunoCAP, так же как и
многих других методик, концентрация специфических IgE и концентрация
общего IgE выражается в числе единиц IgE на определенный объем образца
(кило единиц Е/литр - кЕ/л).

61

Метод

был

ImmunoCAP

рекомендован

агентством

Министерства

здравоохранения и социальных служб США (Food and Drug Administration –
FDA) для точной диагностики аллергии и был отмечен как «золотой стандарт»
in vitro аллергодиагностики Всемирной Организацией Здравоохранения в 2007
году. Согласно независимым исследованиям данная технология является
наиболее точной и стабильной, обладает высокой чувствительностью и
специфичностью.

Эффективность ее была подтверждена в широких

клинических исследованиях [39], которые продемонстрировали 93%-ую
чувствительность и 95%-ую специфичность. Чувствительность данного метода
в 300 раз выше, чем у иммуноферментного анализа, метод является более
специфичным и имеет высокую воспроизводимость (коэффициент вариации не
более 3%), позволяет получить количественные результаты в диапазоне от 0 до
100 кЕ/л для специфических IgЕ антител и от 2 до 5000 кЕ/л для общего IgE. В
настоящее время, согласно рекомендациям Phadia AB, пациент считается
сенсибилизированным к аллергену, если концентрация антител к нему
превышает 0,35 кЕ/л (граница cut-off) [71][202], однако клинически данное
состояние может не проявляться, а протекать как латентная сенсибилизация.
При этом нижний предел детекции прибора составляет гораздо более малые
значения (например, для цельного экстракта аллергенов пыльцы березы (t3) менее 0,01 кЕ/л). За нормальный уровень общего IgE у детей принимаются
значения, соответствующие стандартам для данных возрастных групп.
Помимо

границы

cut-off

в

интерпретации

результатов

in

vitro

диагностики используется рекомендованное разработчиками тест-системы
разделение полученных концентраций аллерген-специфических антител на
классы сенсибилизации. Так концентрация антител sIgE, равная 0,01-0,34 кЕ/л,
считается диагностически-незначимой (0 класс). При концентрации sIgE,
равной 0,35-0,69 кЕ/л, уровень антител соответствует слабой сенсибилизации
(I-класс

сенсибилизации).

При

концентрации

антител

0,70-3,49

кЕ/л

сенсибилизация пациента считается умеренной (II-класс). Концентрация
антител 3,50-17,49 кЕ/л соответствует среднему уровню сенсибилизации (III-
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класс), 17,5-49,9 кЕ/л – высокому уровню сенсибилизации (IV-класс), 50,099,90 кЕ/л – очень высокому уровню сенсибилизации (V-класс), более 100 кЕ/л
– предельно высокому уровню (VI-класс) [98].
2.4 . Методы статистической обработки данных

Полученные
подвергнуты

в

ходе

обработке

клинических

наблюдений

стандартными

методами

результаты

были

параметрической

и

непараметрической статистики с применением программ Statistica Stat Soft,
Version 8, пакета MedCalc Soft, программы Microsoft Office Excel на
персональном компьютере, а также методами корреляционного анализа, метода
множественного регрессионного анализа, построения ROC-кривых и расчета
границ cut-off [213]. Для описания данных в случае нормального распределения
изучаемых признаков применялось их среднее значение и стандартное
отклонение, оценка различий в этих группах проводилась на основании
параметрических

критериев

t-Student,

метод

χ2,

различия

считались

достоверными при уровне значимости p<0,05. В связи с тем, что большинство
данных не имело приближенно нормального распределения, центральные
тенденции и дисперсии количественных признаков описывались медианой и
интерквантильным
получающих

курс

размахом.
лечения,

Оценка

различий

проводилась

в

методами

группах

пациентов,

непараметрической

статистики, с применением теста Фридмана, анализа временных рядов [3, 6, 8].
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Исследование уровня общего IgE
Определение содержания общего IgE у детей различных возрастов
показало, что у здоровых детей в возрасте до 7 лет имелось статистически
значимое различие в концентрациях общего IgE между выделенными
возрастными группами. Однако данное различие отсутствовало для детей
старше 7 лет. Данные представлены в Таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
Уровень общих IgE антител у детей разных возрастов из групп сравнения
Возраст

Объем

Среднее значение

выборки,

общего IgE, кЕ/л

Медиана

Min

Max

Стандартное

значение

значение

отклонение,
кЕ/л

N
2 – 6 мес

65

3,67

2,42

0,41

9,77

2,48

7 – 12 мес

64

5,51

4,88

1,28

14,21

3,33

12 – 24 мес

62

9,22

7,07

2,00

29,20

7,28

2 – 3 года 11 мес

62

13,63

11,55

2,00

41,40

8,52

4 – 6 лет 11 мес

60

18,59

16,05

2,00

54,40

10,09

7 – 9 лет 11 мес

63

25,78

18,10

2,00

98,20

23,13

10–14 лет 11 мес

65

24,89

15,30

2,00

96,90

23,26

более 15 лет

60

27,69

19,80

2,00

99,40

23,08

Было выявлено статистически значимое различие между уровнем общего
IgE у детей в возрасте 2 – 6 месяцев и у детей старшего возраста (р<0,002), у
детей в возрасте 7 – 12 месяцев и детей более старшего возраста (р<0,002), у
детей в возрасте 1 – 1 год 11 месяцев и детьми старшего возраста (р<0,002), у
детей в возрасте 2 года – 3 года 11 месяцев и 4 года – 6 лет 11 месяцев (p<0,02).
Статистически значимое различие в уровне общего IgE выявлено между детьми
в возрасте 4 года – 6 лет 11 месяцев и детьми более старшего возраста
(р<0,001). Статистически значимого различия в концентрации общего IgE не
выявлено для детей старше 7 лет (р>0,05). Данные представлены на рисунке
3.1.1.
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Рис.3.1.1. Сравнение концентрации общего IgE у здоровых детей разных
возрастов, где * - наличие статистически значимого различия общего уровня
IgE между соседними возрастными группами, р<0,05
При оценке результатов определения общего уровня IgЕ антиткл у детей
с аллергической болезнью разного возраста, находящихся в период ремиссии
были получены следующие значения, представленные в таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.2
Общий уровень IgE антител у пациентов с атопией
Возраст

Объем

Среднее

выборки,

значение

N

общего IgE,

Медиана

Min

Max

Стандартное

значение

значение

отклонение,
кЕ/л

кЕ/л
2 – 6 мес

62

24,02

17,01

2,00

162,00

27,88

7 – 12 мес

87

16,13

14,10

2,00

62,70

11,52

12 – 24 мес

118

26,47

14,35

2,00

223,00

34,18

2 – 3 года 11 мес

191

34,53

21,50

2,71

232,00

36,44

4 – 6 лет 11 мес

133

48,17

38,10

2,36

227,00

45,22

7 – 9 лет 11 мес

67

60,93

43,00

2,16

278,00

56,42

10–14 лет 11 мес

69

72,54

50,80

6,97

290,00

61,60

более 15 лет

63

91,42

67,80

7,70

281,00

65,49

65

Статистически значимое различие в уровне общего IgE наблюдалось
между группами детей старше 2-х лет (p<0,01). Для детей с атопией в период
ремиссии в возрасте до 2-х лет различия в концентрациях общего IgE выявлены
не были (p>0,01). Данные представлены на рисунке 3.1.2.
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Рис. 3.1.2. Сравнение концентрации общего IgE у детей разных возрастов с
аллергической болезнью в период ремиссии, где * - наличие статистически
значимого различия общего уровня IgE между соседними возрастными
группами, р<0,05
При сравнении пациентов с атопией, находящихся в состоянии ремиссии,
и здоровых детей того же возраста было показано, что концентрация общего
IgE была статистически значимо выше у детей с аллергической болезнью
(p<0,01). В то же время не во всех группах пациентов с атопией среднее
значение концентрации общего IgE превысило возрастную норму. Данные
представлены на рисунке 3.1.3.
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Рис. 3.1.3. Сравнение концентрации общего IgE у здоровых детей и детей с
аллергической болезнью в период ремиссии, где * - статистически значимое
различие в уровне оющего IgE между пациентами и здоровыми детьми, р<0,05
При

сравнении

пациентов

с обострением атопии

и

пациентов,

находящихся в состоянии ремиссии, статистически значимых различий в
уровне IgE между группами детей одного возраста выявлено не было, кроме
групп детей 7 – 10 лет. Данные представлены на рисунке 3.1.4.
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Рис. 3.1.4. Сравнение концентрации общего IgE у детей в период ремиссии и
детей с обострением аллергической болезни, где * - наличие статистически
значимого различия в уровне общего IgE между группами, р<0,05
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На основании данных анамнеза, клинического обследования, результатов
in vitro исследования сыворотки крови пациентов и здоровых детей был
проведен ROC-анализ
Characteristic, рабочая

и построены ROC-кривые (Receiver Operating
характеристика

приёмника

-

график,

который

отображает соотношение между долей верных положительных классификаций
от общего числа положительных значений с долей ошибочных положительных
классификаций от общего числа отрицательных значений при варьировании
порога

решающего

правила)

для

определения

чувствительности

и

специфичности диагностического теста по определению уровня общего IgE.
Для пациентов всех возрастов была показана высокая специфичность
данного теста. При этом его чувствительность варьировала в зависимости от
возраста пациента. Были рассчитаны границы cut-off для установления
диапазона нормальных значений.
Для детей первого полугодия жизни тест продемонстрировал высокую
чувствительность и специфичность определения уровня общего IgE. При
оптимальном пороговом значении 9,85 кЕ/л, рассчитанном в результате ROCанализа, чувствительность теста составила 87,09%, а специфичность 97,01%.
Однако при применяемом в настоящее время пороге 12 кЕ/л чувствительность
составляет 67% при незначительном увеличении специфичности. ROC-кривая
представлена на рисунке 3.1.5.
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Рис. 3.1.5. ROC-кривая параметра уровень общего IgE для детей 2-6 месяцев
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Нами была рассчитана площадь – Area Under the Curve – AUC для оценки
ROC-кривой. В данной возрастной группе величина AUC составила 0,946, что
говорит об очень хорошей предсказательной способности построенной модели
(p<0,001).
Для детей второго полугодия жизни были показаны более низкая
специфичность и чувствительность теста. При автоматически рассчитанном
пороге cut-off 8,38 кЕ/л чувствительность составила 74,57%, а специфичность
80%. Однако при применении в диагностике атопии порога 20 кЕ/л для детей в
возрасте 7-12 месяцев чувствительность теста составляет 30%, при этом
специфичность – 96,36%. ROC-кривая представлена на рисунке 3.1.6.
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Рис. 3.1.6. ROC-кривая параметра уровень общего IgE для детей 7-12 месяцев
В возрастной группе детей от 7 месяцев до одного года величина AUC
составила 0,832, что говорит о хорошей предсказательной способности
построенной модели (p<0,001).
Для детей старше года значительно снижалась чувствительность и
специфичность теста по определению общего IgE. Так для детей в возрасте от
одного года до двух лет чувствительность и специфичность составили 68,12% и
67,65% соответственно, при этом математически рассчитанная граница cut-off
(9,83 кЕ/л) была много ниже используемой в педиатрической практике (45
кЕ/л), при которой возрастает специфичность метода и значительно снижается
чувствительность

теста

(15%

представлена на рисунке 3.1.7.

и

97,1%

соответственно).

ROC-кривая
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Рис. 3.1.7. ROC-кривая параметра уровень общего IgE для детей 1 - 2 лет
Информативность

показателей

для

данной

ROC-кривой

следует

рассматривать как удовлетворительную, так как для возрастной группы детей
от 1 до 2 лет площадь под ROC-кривой составила 0,705 (р<0,001).
Для детей от 2 лет до 4х лет чувствительность тестового параметра
уровень общего IgE не превышала 43,6% при специфичности 91,93%. Граница
cut-off составила 26,9 кЕ/л. В случае применения границы 45 кЕ/л для данного
возраста чувствительность снижалась до 26% при повышении специфичности
до 100%. ROC-кривая представлена на рисунке 3.1.8.
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Рис. 3.1.8. ROC-кривая параметра уровень общего IgE для детей 2 - 4 лет
Информативность показателей специфичность/чувствительность следует
рассматривать как удовлетворительную, так как для данной возрастной группы
площадь под ROC-кривой составила 0,721 (р<0,001).
Сходные данные были получены для более старших возрастных групп.
Так для детей в возрасте 4 – 7 лет оптимальная чувствительность теста, равная
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55,5%, достигалась при 88,4% специфичности, при этом граница cut-off для
общего IgE соответствовала значению 32,1 кЕ/л. При оценке чувствительности
и специфичность теста, применяя границу 60 кЕ/л, резко снижалась
чувствительность теста (26%), а специфичность достигала более 98%. ROCкривая представлена на рисунке 3.1.9.
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Рис. 3.1.9. ROC-кривая параметра уровень общего IgE для детей 4 – 7 лет
Площадь под кривой составила AUC=0,724 (p<0,001), что говорит об
удовлетворительной информативность модели.
Для детей в возрасте от 7 до 10 лет при низкой чувствительности теста
58,2% отмечалась не высокая специфичность, равная 78,12%, при этом граница
cut-off (35,5 кЕ/л) была много ниже общепринятой для данного возраста (90
кЕ/л). Однако, при использовании границы 90 кЕ/л при значительном
повышении специфичности теста (96,9%), резко снижалась чувствительность
до 25%. ROC-кривая представлена на рисунке 3.1.10.
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Рис. 3.1.10. ROC-кривая параметра уровень общего IgE для детей 7 – 10 лет
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Информативность модели - удовлетворительная, AUC = 0,687 (p<0,001).
Для детей в возрасте старше 10 лет максимальная чувствительность
диагностического параметра tIgE составила 79,7% при специфичности 69,56%
при расчетной границе 26,9 кЕ/л. Используемая в педиатрии граница 100 кЕ/л
для данного возрастного диапазона сообщает специфичность равную 95,66% и
чувствительность 21,7%. ROC-кривая представлена на рисунке 3.1.11.
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Рис. 3.1.11. ROC-кривая параметра уровень общего IgE для детей 10 - 14 лет 11
месяцев
Информативность модели - удовлетворительная, AUC=0,784 (p<0,001).
Однако для детей старше 15 лет тест определения общего IgE показал
хорошую чувствительность (84,31%) и специфичность (80,28%), при этом
граница cut-off составила 37,3 кЕ/л. При границе 120 кЕ/л, приводящейся в
справочных материалах, чувствительность и специфичность составляли 31,37%
и 100% соответственно. ROC-кривая представлена на рисунке 3.1.12.
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Рис. 3.1.12. ROC-кривая параметра уровень общего IgE для детей старше 15 лет
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В данной возрастной группе величина AUC для оценки ROC-кривой
составила 0,855, что говорит о хорошей предсказательной способности
построенной модели (p<0,001).
Для выделенных возрастных групп были рассчитаны границы cut-off для
значения уровня общего IgE в соответствии с референсными значениями,
предложенными производителем тест-системы. Данные представлены в
таблице 3.1.3.
Таблица 3.1.3
Границы нормальных значений показателя tIgE для детей в возрасте от 2
месяцев до 17 лет 11 месяцев, используемые в настоящее время
Возраст

Референсная
граница, кЕ/л

Специфичность, %

Чувствительность, %

2 – 6 мес
7 – 12 мес
12 – 24 мес
2 – 3 года 11 мес
4 – 6 лет 11 мес
7 – 9 лет 11 мес
10–14 лет 11 мес
более 15 лет

12
20
45
45
60
90
100
120

98,2
96,4
97,1
96,8
98
96,9
95,7
100

67,3
30
15,1
30,2
26,7
25
21,7
31,4

В связи с высокой частотой ложноотрицательных результатов, при
используемых в настоящем времени референсных значениях концентрации
общего IgE, нами были рассмотрены такие границы cut-off, при которых при
незначительном

изменении

специфичности

уменьшается

число

ложноотрицательных результатов. Таким образом, для изучаемых возрастов
получены

следующие

границы

концентрации

общего

IgE,

которые

представлены в таблице 3.1.4.
Таблица 3.1.4.
Границы нормальных значений показателя tIgE для детей в возрасте от 2
месяцев до 17 лет 11 месяцев, рассчитанные с помощью ROC-анализа
Возраст
2 – 6 мес

Референсная граница,
кЕ/л
9,85

Специфичность,
%
97,01

Чувствительность,
%
87,09
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7 – 12 мес
12 – 24 мес
2 – 3 года 11 мес
4 – 6 лет 11 мес
7 – 9 лет 11 мес
10–14 лет 11 мес
более 15 лет

12,00
28,00
32,10
43,00
78,90
74,20
75,00

92,86
92,46
95,16
94,20
95,31
93,48
94,36

62,07
31,16
38,86
45,06
32,84
37,68
49,02

По данным таблицы 3.1.7 видно, что снижение границы cut-off для
показателя уровень общего IgE позволяет повысить чувствительность
(увеличить число истинно положительных результатов) теста при сохранении
высокой специфичности параметра. Что означает уменьшение количества
ложноотрицательных результатов (пациентов с низкими уровнями IgE при
наличии клинических симптомов атопии) при незначительном увеличении
ложноположительных

ответов

(принятие

уровня

IgE,

превышающим

нормальные значения у здоровых детей), а значит увеличение точности
диагностики.
На основании рассчитанных нами референсных значений для общего
уровня IgE антител и значений концентрации sIgE антител к причиннозначимым аллергенам, оцениваемых ретроспективно, у детей с аллергическими
болезнями были рассмотрены соотношения позитивных и негативных ответов
на данные тесты и оценена их диагностическая способность. Были получены
четыре типа ответа на аллергены. При первом типе пациенты с аллергией
демонстрировали уровни общего и специфических IgE не превышающих
референсные значения для данного возраста. При втором типе, ответ на
аллергены выражался в повышении уровня специфических IgE (hi-sIgE), при
нормальном содержании общего IgE (N-tIgE). При третьем типе ответа,
пациенты имели повышение как общего (hi-tIgE), так и специфических IgE.
Однако у ряда пациентов выявлены высокие уровни общего IgE, при
отсутствии значимого уровня sIgE к причинно значимым аллергенам (N-sIgE).
Полученные данные представлены в таблице 3.1.5.
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Таблица 3.1.5.
Соотношение ответов при тестировании на уровень общего и специфических
антител IgE у пациентов с атопией
N-tIgE, N-sIgE,

hi-tIgE N-sIgE,

N-tIgE hi-sIgE,

hi-tIgE hi-sIgE,

%

%

%

%

2 – 6 мес

6,25

28,13

9,38

56,25

7 – 12 мес

17,24

18,97

18,97

44,83

12 – 24 мес

55,36

7,14

12,50

25,00

2 – 3 года 11 мес

45,19

15,56

13,33

25,93

4 – 6 лет 11 мес

32,17

12,17

15,65

40,00

7 – 9 лет 11 мес

24,56

3,51

35,09

36,84

10–14 лет 11 мес

12,77

0,00

44,68

42,55

более 15 лет

19,05

0,00

35,71

45,24

Таким образом, повышенный уровень общего IgE наблюдался у более
80% пациентов в возрасте 2 – 6 месяцев, и в более 60% случаев у пациентов в
возрасте 7-12 месяцев. Пациенты в возрасте от 1года до 17лет 11 месяцев имели
нормальный уровень tIgE в более 50% случаев.
С учетом введенных границ cut-off для общего и специфических IgE
можно заключить:
В первое полугодие жизни пациента определение уровня общего и
специфических антител IgE с целью подтверждения и уточнения диагноза,
установленного на основании данных анамнеза, жалоб пациента, клинических
проявлений заболевания, было информативно у 90% пациентов при совместном
назначении определения уровня общего и аллерген-специфических антител IgE.
Исследование

уровня

только

общего

IgE

в

17%

случаев

имело

ложноотрицательный результат, при котором клинические проявления у
пациента

с

аллергологической

болезнью,

не

имели

лабораторного

подтверждения.
На втором полугодии жизни пациента значимость in vitro определения
концентрации общего IgE в сыворотке крови уменьшалось: у 82% пациентов
совместное определение общего и аллерген-специфических антител IgE было
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информативным (хотя бы один тест – давал положительный результат). В то же
время из всех обследуемых 35% пациентов не имели значимого уровня общего
IgE.
В возрасте от 1 года до 7 лет наличие антител sIgE к причинно-значимым
аллергенам подтверждалась при лабораторном исследовании для

55%

пациентов в возрасте 1-4 лет и для 70% в возрасте от 4 до 7 лет. При этом у
более 50% пациентов значения концентрации IgE не превышали возрастную
норму. Поэтому клиническая картина аллергии имела большое значение для
установления корректного диагноза более чем трети пациентам.
В возрастном диапазоне 7 – 10 лет число пациентов с клинически
незначимыми уровнями общих и аллерген-специфических антител IgE
снижалось и составляло 24%. При этом у более 50% пациентов обнаружено
содержание в сыворотке общего IgE в пределах референсных значений.
В более старшем возрасте, количество пациентов с низкими значениями
общего и специфических IgE составило не более 20% при наличии клинической
картины атопии. В то же время концентрация общего IgE ниже границы cut-off
встречалась у 55% пациентов, вошедших в исследование.

3.2. Исследование ответа пациентов с поллинозом на пыльцевые
аллергены: березы, ольхи, лещины, дуба

На втором этапе исследования сыворотки крови 475 пациентов были
протестированы на наличие аллерген-специфических IgE антител к цельному
экстракту пыльцы березы (sIgEt3). Было получено, что 243 пациентов (51,2%)
имели

диагностически-значимые

уровни

sIgE

антител

при

наличии

клинических симптомов аллергической болезни. У 87 пациентов (18,3%)
имелись подпороговые значения концентрации антител IgE к цельному
экстракту аллергенов березы, [0,25 - 0,34] кЕ/л, при этом интенсивность
симптомов риноконъюнктивита по шкале RTSS не превышала 5 баллов.
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В результате тестирования пациентов широкой панелью аллергенов на
третьем этапе работы было выявлено, что 97,9% пациентов (238 детей) имели
диагностически-значимые уровни sIgE антител к аллергенам цельного
экстракта пыльцы ольхи (sIgEt2), 93% (226 детей) - к аллергенам цельного
экстракта пыльцы лещины (sIgEt4). Из группы 243 обследуемых детей, с
положительным

ответом

на

аллергены

березы

202

пациента

были

протестированы на наличие sIgE антител к аллергенам цельного экстракта
пыльцы дуба (sIgEt7), из них 84,65% (171 пациентов) имели его уровень,
превышающий пороговое значение 0,35 кЕ/л.
Для оценки взаимосвязи развития антительного ответа на пыльцевые
аллергены родственных деревьев были рассчитаны коэффициенты корреляции
Пирсона для значений концентрации sIgEt3 и sIgEt2, sIgEt4, sIgEt7. Обнаружена
статистически значимая сильная связь между концентрацией антител sIgE к
аллергенам березы и ольхи (r=0,92, р<0,01), березы и лещины (r=0,83, р<0,01),
выраженная взаимосвязь между концентрацией антител sIgE к аллергенам
березы и дуба (r=0,72, р<0,01). Сильная корреляция наблюдалась также между
концентрацией антител sIgE к аллергенам ольхи и лещины, ольхи и дуба (r=0,87
и r=0,78 соответственно, р<0,01).

Связь роста концентрации антител к

пыльцевым аллергенам изображена на Рис. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.
Связь роста концентрации антител sIgEt3 (береза) и sIgEt2 (ольха)
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Рис 3.2.1. Взаимосвязь роста концентрации антител sIgE к аллергенам березы и
аллергенам ольхи
Связь роста концентрации антител sIgEt3 (береза) и sIgEt4 (лещина)
sIgEt4 = -1,71+0,39*x
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Рис.3.2.2. Взаимосвязь роста концентрации антител sIgE к аллергенам березы и
аллергенам лещины
Связь роста концентрации антител sIgEt3 (береза) и sIgEt7 (дуб)
sIgEt7 = -0,90+0,19*x
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Рис.3.2.3. Взаимосвязь роста концентрации антител sIgE к аллергенам березы и
аллергенам дуба
При сравнении уровня антительного ответа на различные пыльцевые
аллергены было показано, что у всех пациентов в сыворотке превалировали
антитела к аллергенам березы, а содержание sIgE антител к аллергенам других
деревьев (ольхи, лещины, дуба) не превышало величину sIgEt3. У пациентов с
большим содержанием антител к аллергенам к березе также отмечались
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большие значения концентрации антител sIgE к аллергенам родственных
деревьев по сравнению с пациентами, показавшими умеренное или небольшое
количество sIgEt3 антител в сыворотке крови. При этом были выявлены
статистически значимые различия между величиной концентрации sIgE к
аллергенам ольхи, лещины и дуба (p<0,01).
Была оценена распространенность среди обследованных пациентов
результатов тестирования (определения концентрации антител к пыльцевым
аллергенам), попадающих в определенные диапазоны в соответствии с
классами сенсибилизации (от 0 до VI). Данные представлены на рисунке 3.2.4.
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Рис.3.2.4 Процентный вклад значений концентраций sIgE к аллергенам березы
и родственных деревьев в зависимости от класса сенсибилизации
Более 80% пациентов показали умеренные, высокие, очень высокие и
предельно высокие концентрации sIgEt3, что соответствует III – VI классам
сенсибилизации.

Среди

данных

пациентов

более

половины

имели

концентрацию sIgEt3 превышающую 50 кЕ/л (V-VI класс сенсибилизации). При
этом 78% пациентов имели умеренные, высокие и очень высокие концентрации
антител к аллергенам ольхи sIgEt2, что соответствует III – V классам
сенсибилизации. При тестировании на уровень антител к аллергенам лещины
70% пациентов имели слабые, умеренные и высокие уровни sIgEt4 (II-IV класс
сенсибилизации), из которых наиболее часто встречались концентрации из
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диапазонов, соответствующих III и IV классам. Оценивая результаты
тестирования пациентов на наличие антител к аллергенам дуба было выявлено,
что у 76,7% пациентов величина sIgEt7 находилась в диапазоне от 0,35 до
17,5кЕ/л (I-IV класс сенсибилизации), при этом из них у более половины детей
концентрация антител sIgEt7 соответствовала III-классу сенсибилизации.
В связи с высокой частотой совместного положительного антительного
ответа на аллергены пыльцы деревьев семейства Березовые, а также дуба, нами
был применен множественный регрессионный анализ для оценки предиктивной
ценности значения концентрации антител sIgE к аллергенам березы,
аллергокомпонентов и концентрации антител к аллергенам деревьев семейства
Березовые и дуба. В качестве зависимой переменной нами поочередно были
рассмотрены

концентрации

антител

к

аллергенам

пыльцы

деревьев

родственных березе, в качестве предикторов оценивались уровни антител к
прочим изучаемым аллергенам.
На

основании

проведенного

анализа

были

получены

данные,

представленные в таблицах 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3.
Таблица 3.2.1.
Влияние значения концентрации sIgE антител к аллергенам пыльцы
деревьев и аллергокомпонентов на прогнозирование значения концентрации
антител к аллергенам ольхи (sIgEt2)
ОльхаБереза

Ольха rBet v1

ОльхаЛещина

Ольха Дуб

ОльхаБерезаЛещина

ОльхаБерезаДуб

ОльхаЛещинаДуб

ОльхаБерезаЛещина-Дуб

0,87

0,88

0,77

0,60

0,92

0,90

0,79

0,92

0,94

0,94

0,88

0,78

0,96

0,95

0,89

0,96

10,42

9,38

13,98

18,48

8,46

9,35

13,59

8,51

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

Коэффициент
детерминации R2
Коэффициент
множественной
корреляции
Остаточное
стандартное
отклонение
Уровень
значимости

80

Наблюдалась сильная взаимосвязь уровня антител к аллергенам ольхи и
аллергенам березы, аллергенам лещины, аллергокомпоненту rBetv1, несколько
меньшее влияние на предсказание признака оказывало значение концентрации
антител к аллергенам дуба. Эффективным явилось включение в регрессионный
анализ в качестве независимой переменной содержание sIgE к аллергенам
березы или лещины. Совместное применение параметров sIgEt3 и sIgEt4
показало наилучшую прогностическую силу (коэффициент детерминации
составил 0,92), что говорит статистически значимой сильной связи роста
уровня антител к аллергенам березы и лещины и ростом уровня антител к
аллергенам ольхи.
Таблица 3.2.2.
Влияние значения концентрации антител к аллергенам пыльцы деревьев
и аллергокомпонентов на прогнозирование значения концентрации антител к
аллергенам лещины (sIgEt4).
Лещина-

Лещина-

Лещина-

Лещина-

Лещина-

Лещина-

Лещина

Лещина-

Лещина

Береза

rBet v1

Ольха

Дуб

Береза-

Береза-

-Дуб-

Береза-

-rCor a1

Ольха

Дуб

Ольха

ОльхаДуб

Коэффициент
детерминации

0,72

0,68

0,77

0,75

0,78

0,84

0,86

0,86

0,38

0,83

0,75

0,88

0,86

0,88

0,91

0,93

0,93

0,62

10,96

11,02

8,90

9,19

8,90

7,45

6,76

6,78

12,82

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

2

R

Коэффициент
множествен.
корреляции
Остаточное
стандартное
отклонение
Уровень
значимости

Регрессионный

анализ

показал

хорошую

прогностическую

силу

применяемых независимых переменных для оценки содержания в сыворотке
антител к цельному экстракту аллергенов пыльцы лещины, за исключением
параметра rCor a1 (главный аллерген лещины), чей вклад в прогнозирование
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признака был наименьшим. Наибольшую прогностическую ценность в
отношении признака (концентрация антител sIgEt4) имело включение в анализ
пары независимых переменных: Береза-Дуб и Дуб-Ольха, при которых
коэффициент детерминации был равен 0,84 и 0,86 соответственно.
Таблица 3.2.3.
Влияние значения концентрации антител к аллергенам пыльцы деревьев
и аллергокомпонентов на прогнозирование значения концентрации антител к
аллергенам дуба (sIgEt7)
Дуб-

Дуб-

Дуб-

Дуб-

Дуб-

Дуб-

Дуб-

Дуб-

Береза

rBet v1

Ольха

Лещина

Береза-

Береза-

Ольха-

Береза-

Ольха

Лещина

Лещина

ОльхаЛещина

Коэффициент
детерминации R2

0,62

0,51

0,60

0,75

0,60

0,75

0,75

0,75

0,72

0,64

0,78

0,87

0,78

0,87

0,87

0,87

6,84

7,52

6,25

4,96

6,26

4,97

4,97

4,98

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

Коэффициент
множественной
корреляции
Остаточное
стандартное
отклонение
Уровень значимости

Для sIgEt7 было получено, что прогноз распределения данного признака,
основанный на значении концентрации антител к аллергенам березы или ольхи,
имеет умеренную силу. При включении в анализ в роли предиктора значения
концентрации

антител

к

аллергенам

лещины

позволило

повысить

сильная

взаимосвязь

развития

прогностическую значимость исследования.
Таким

образом,

была

показана

антительного ответа на пыльцевые аллергены деревьев семейства Березовые, а
также высокая предиктивная ценность значения концентрации антител к
аллергенам березы, что позволяет применение данного параметра для создания
прогноза содержания антител к аллергенам родственных березе деревьев в
сыворотке крови пациента.
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Для оценки и прогнозирования уровня sIgE антител в сыворотке пациента
были рассчитаны относительные концентрации sIgE к аллергенам ольхи,
лещины и дуба, выраженные в процентах от уровня антител sIgE к аллергенам
березы (процентное отношение sIgEt2/sIgEt3, обозначенное нами sIgEt2*,
sIgEt4/sIgEt3 – sIgEt4*, sIgEt7/sIgEt3 – sIgEt7*, %). Гистограммы распределения
признаков представлены на рисунках 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7.

Число пациентов, %

sIgEt2*, N = 243, (means 62,61+(-)18,35)
D=0,03, p<0,01
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4%
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8
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6
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4
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2

0%
0,00

9,99

19,98

29,97

39,96

49,95

59,94

69,93

79,92

89,91

0
99,90

sIgEt2*

Рис.3.2.5. Гистограмма распределения относительной концентрации антител
sIgE к аллергенам пыльцы ольхи, %

Число пациентов, %

sIgEt4*, N = 243, (means 33,33 +(-)16,81)
D = 0,02; p < 0,01;
12%

28

11%

26

10%

24

9%

22

8%

20

7%

18

7%

16

6%

14

5%

12

4%

10

3%

8

2%

6

2%

4

1%

2

0%
4,26

13,79

23,33

32,86

42,40

51,93

61,47

71,00

80,54

90,07

0
99,61

sIgEt4*

Рис.3.2.6. Гистограмма распределения относительной концентрации антител
sIgE к аллергенам пыльцы лещины, %
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Число пациентов, %

sIgEt7*, N = 202, (means 16,17+(-) 11,10)
D = 0,01; p < 0,01
11%

22

10%

20

9%

18

8%

16

7%

14

6%

12

5%

10

4%

8

3%

6

2%

4

1%

2

0%
1,12

6,64

12,17

17,69

23,22

28,74

34,27

39,79

45,31

50,84

0
56,36

sIgEt7*

Рис.3.2.7. Гистограмма распределения относительной концентрации антител
sIgE к аллергенам пыльцы дуба, %
При оценке результатов, полученных при серологическом исследовании
крови пациентов, нами было выявлено статистически значимое различие между
относительными концентрациями антител sIgE к аллергенам ольхи, лещины и
дуба, р<0,01. В среднем, относительная концентрация антител sIgE к
аллергенам ольхи составила 62,45±18,4%. Уровень sIgE антител к аллергенам
лещины – 33,33±16,81%. Уровень антител к аллергенам дуба – 16,17±11,1%.
Распределение признаков было отличным от нормального, поэтому для оценки
параметров были использованы также медиана и интерквантильный разброс.
Данные представлены в таблице 3.2.4. и на рисунке 3.2.8.
Таблица 3.2.4.
Основные характеристики относительных концентраций антител sIgE к
аллергенам пыльцы деревьев
N, размер

Среднее

Стандартное

Медиана,

25

75

выборки

значение, %

отклонение,

%

перцентиль,

перцентиль, %

%

%

sIgEt2*

243

62,45

18,12

64,26

48,39

74,59

sIgEt4*

243

33,33

16,81

30,19

22,10

41,30

sIgEt7*

202

16,17

11,10

13,24

7,96

21,70
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Где sIgE* - относительная концентрация антител в % от концентрации
антител к аллергенам березы.
120

100

80

%

60

40

20

Median
5%-95%
Non-Outlier Range
Outliers
Extremes

0

-20
sIgEt2*

sIgEt4*

sIgEt7*

Рис.3.2.8. Соотношение относительных концентраций антител к аллергенам
деревьев, диапазон sIgEt3 [0,35-100] кЕ/л
В соответствии с диапазонами классов сенсибилизации (I-VI класс)
значения относительных концентраций sIgE к аллергенам ольхи, лещины, дуба
были разделены на 6 групп. В каждой группе было определено среднее
значение, стандартное отклонение, медиана, 25 и 75 перцентили признака.
Данные приведены в таблицах 3.2.5 и 3.2.6.
Таблица 3.2.5. Среднее значение и стандартное отклонение показателей
sIgE* в зависимости от концентрации sIgEt3
sIgEt2/sIgEt3, %
Уровень

sIgEt4/sIgEt3, %

sIgEt7/sIgEt3, %

Сред.знач. Станд.откл. Сред.знач. Станд.откл. Сред.знач. Станд.откл.

sIgEt3, кЕ/л
0,35-0,69

I

60,29

14,48

42,53

13,91

25,17

12,34

0,70-3,49

II

65,02

16,82

33,51

20,88

16,49

12,29

3,50-17,49

III

54,56

20,73

27,56

12,1

14,89

11,43

17,5-49,9

IV

58,48

16,48

30,16

12,97

13,36

9,01

50,0-99,9

V

61,04

14,48

30,71

15,92

14,8

10,82

sIgEt3>100

VI

73,65

17,2

42,12

19,08

18,98

10,88
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Таблица 3.2.6.
Медиана и интерквантильный разброс показателей относительной
концентрации IgE антител в зависимости от концентрации sIgEt3
sIgEt2/sIgEt3, %
Уровень

Медиана 25

sIgEt3, кЕ/л

sIgEt4/sIgEt3, %
Медиана 25

75

перц.

перц.

sIgEt7/sIgEt3, %

75

перц.

перц.

Медиана 25

75

перц.

перц.

0,35-0,69

I

55,74

46,81

75,44

38,89

30,19

49,28

20,37

17,74

25,58

0,70-3,49

II

67,55

51,85

76,23

28,37

19,68

40,82

13,07

8,04

20,80

3,50-17,49

III

49,08

40,68

68,75

25,51

19,42

36,19

11,89

6,91

19,07

17,5-49,9

IV

64,24

44,62

72,64

31,37

21,24

39,03

12,77

6,59

19,54

50,0-99,9

V

61,91

51,70

71,93

27,80

22,04

35,13

12,60

5,77

21,24

sIgEt3>100

VI

72,10

63,60

87,70

38,10

26,70

56,20

17,85

9,38

25,30

При анализе полученных результатов было выявлено статистически
значимое различие уровня относительных концентраций антител sIgEt2* между
группами пациентов с I и VI классами сенсибилизации к березе (р=0,019).
Также было выявлено статистически значимое различие исследуемого
показателя между группами пациентов с II и III классами сенсибилизации
(р=0,031); между II и VI классами (р=0,038); между III и VI классами (р=0,001);
IV и VI (р=0,001); V и VI классами сенсибилизации, (р=0,001). Диаграмма
размаха значений представлена на рисунке 3.2.9.
относительные концентрации антител к аллергенам лещины по классам
сенсибилизации
Median; Box: 5%-95%; Whisker: Non-Outlier Range
110
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80

%

70
60
50
40
30

Median
5%-95%
Non-Outlier Range
Outliers
Extremes

20
10
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II

III
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VI

Рис.3.2.9. Относительные концентрации антител к аллергенам ольхи в
зависимости от уровня антител sIgE у пациента к аллергенам пыльцы березы
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При

определении

содержания

антител

к

аллергенам

лещины

статистически значимое различие уровня относительных концентраций sIgEt4*
было выявлено между группами пациентов, у которых содержание антител к
аллергенам березы находилось в диапазоне, соответствующем I и III, I и IV, I и
V классами сенсибилизации, р=0,001, р=0,007, р=0,025 соответственно; и
между группами пациентов с содержанием sIgEt3 в пределах III и VI, IV и VI, V
и VI классах сенсибилизации р=0,000, р=0,001, р=0,001 соответственно.
Диаграмма размаха значений представлена на рисунке 3.2.10.
относительная концентрация антител к аллергенам лещины
Median; Box: 5%-95%; Whisker: Non-Outlier Range
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Рис.3.2.10. Относительные концентрации антител к аллергенам лещины в
зависимости от уровня антител sIgE у пациента к аллергенам пыльцы березы
При исследовании содержания у пациентов антител к аллергенам дуба
было выявлено статистически значимое различие уровня относительных
концентраций антител sIgEt7* между группами пациентов с I и III, I и IV, I и V
классами сенсибилизации, определенным для sIgE березы, р=0,014, р=0,001,
р=0,006 соответственно. Также была выявлена статистически значимое
различие между группами пациентов с IV и VI классами сенсибилизации,
р=0,014. Диаграмма размаха значений представлена на рисунке 3.2.11.
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относительная концентрация антител к аллергенам дуба
Median; Box: 5%-95%; Whisker: Non-Outlier Range
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Рис.3.2.11. Относительные концентрации антител к аллергенам дуба в
зависимости от уровня антител sIgE у пациента к аллергенам пыльцы березы
В соответствии с классами сенсибилизации нами были определены
диапазоны относительной концентрации антител к аллергенам пыльцы
деревьев, в которые попадает 95% всех значений в зависимости от уровня
антител к аллергенам березы. Данные представлены в таблице 3.2.7.
Таблица 3.2.7.
Диапазоны относительной концентрации антител sIgE к аллергенам ольхи,
лещины, дуба
sIgEt2*, %

sIgEt4*, %

sIgEt7*, %

Уровень sIgEt3, кЕ/л

от

до

от

до

от

до

0,35-0,69 (I-класс)

44,93

81,18

27,69

64,95

15,38

38,00

0,70-3,49 (II-класс)

38,15

86,64

18,94

65,00

7,38

33,42

3,50-17,49 (III-класс)

32,83

81,19

15,30

42,20

4,17

29,69

17,5-49,9 (IV-класс)

35,77

84,90

15,92

46,30

2,25

26,70

50,0-99,9 (V-класс)

40,93

86,21

20,33

58,80

2,67

30,10

sIgEt3>100 (VI-класс)

45,8

94,90

22,1

69,24

5,54

34,67

На основании полученных результатов был вычислен критерий χ2 для
проверки гипотезы об изменении диапазона относительной концентрации
антител к аллергенам пыльцы деревьев в зависимости от уровня sIgEt3.
Получено, что данная гипотеза не подтверждается для 5% уровня значимости
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(р>0,05) для всех типов sIgE (ольхи, лещины, дуба), что говорит о
недостоверных различиях в изменении диапазона по данному показателю.
Данные проиллюстрированы на рисунке 3.2.12.
Границы
Границы диапазонов
диапазонов относительных
относительных концентраций
концентраций
антител
антител sIgE,
sIgE, I-класс
I-класс
100,00%
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80,00%
60,00%
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100,00%
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81,18%
81,18%
44,93%
44,93%

40,00%
40,00%

84,90%
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80,00%
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64,95%

27,69%
27,69%
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26,70%

40,00%
40,00%
29,77%
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15,38%
15,38%

9,93%
9,93%
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лещина
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20,00%
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относительных концентраций
концентраций
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II-класс

86,64%
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12,94%
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33,42%
33,42%

40,00%
40,00%

7,38%
7,38%

20,00%
20,00%

58,80%
58,80%
30,10%
30,10%

34,25%
34,25%
11,33%
11,33%
2,67%
2,67%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
ольха
ольха
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лещина
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ольха
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дуб
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относительных концентраций
концентраций
антител
антител sIgE,
sIgE, III-класс
III-класс
100,00%
100,00%

29,69%
29,69%
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дуб
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42,20%

40,00%
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относительных концентраций
концентраций
антител
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VI-класс
100,00%
100,00%
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81,19%

60,00%
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20,00%
20,00%
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86,21%

60,00%
60,00%
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32,15%

20,00%
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26,83%
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4,17%
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Рис.3.2.12. Границы диапазонов относительных концентраций антител sIgE в
зависимости от классов сенсибилизации
Наблюдалось

одинаковое

распределение

изменений

значения

относительной концентрации антител к пыльцевым аллергенам при всех
значениях sIgEt3, соответствующих I-VI классам сенсибилизации. Величины
относительных концентраций не превышали 100% от концентрации антител к
березе, при этом наиболее близким по значению к уровню антител sIgEt3
являлся уровень антител к аллергенам ольхи, в меньшей степени лещины, а
значения концентрации sIgE к аллергенам дуба распределялись в узком
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диапазоне, не превышающем 40% от концентрации антител к березе. Таким
образом, значения уровня sIgE для ольхи, лещины, дуба не превышают
концентрации sIgE для березы и находятся в определенной зависимости от его
значения. Поэтому, зная содержание sIgE антител к аллергенам березы
(полученное в in vitro исследовании), можно сделать предположение об уровне
антител sIgE к аллергенам родственных березе деревьев и оценить класс
сенсибилизации для этих аллергенов.

3.3. Исследование ответа пациентов с поллинозом на пищевые
аллергены растительного происхождения
Пациенты, имеющие IgE-опосредованную сенсибилизацию к аллергенам
пыльцы березы, были протестированы на наличие sIgE антител к аллергенам
фруктов, семейства Розовые (Rosáceae), и моркови: 192 пациента - на наличие
антител sIgE к аллергенам яблока (f49), груши (f94), персика (f95), 187
пациентов - на наличие антител к аллергенам вишни (f242) и моркови (f31).
Данные представлены в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1
Частота совместных положительных результатов in vitro тестирования
пациентов на аллергены березы и пищевых аллергенов растительного
происхождения
Всего

Число пациентов со значимым

% от общего числа

пациентов

уровнем sIgE (>0,35 кЕ/л), (p<0,01)

пациентов, (p<0,01)

sIgE яблока f49

192

179

93,23

sIgE груши f94

192

172

89,58

sIgE персикa f95

192

174

90,63

sIgE вишни f242

187

168

89,84

sIgE моркови f31

187

136

73,12

В более 85% случаев был обнаружен значимый уровень антител sIgE к
аллергенам фруктов, и в 70% случаев – к аллергенам моркови.
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Для оценки взаимосвязи между уровнями IgE к пыльцевым аллергенам и
пищевым

аллергенам

растительного

происхождения

были

рассчитаны

коэффициенты корреляции Пирсона, представленные в таблице 3.3.2.
Таблица 3.3.2.
Простая корреляция Пирсона между уровнями антител к пищевым
аллергенам и к уровнями антител к аллергенам деревьев, р<0,01
sIgE к

sIgE

sIgE

sIgE к

sIgE к

яблоку

к груше

к персику

вишне

моркови

sIgE к березе

0,49

0,46

0,45

0,44

0,35

sIgE к ольхе

0,57

0,48

0,51

0,57

0,35

sIgE к лещине

0,62

0,57

0,58

0,61

0,41

sIgE к дубу

0,71

0,63

0,71

0,70

0,41

Была показана статистически значимая средняя корреляция между
концентрацией

антител

sIgE

к

пищевым

аллергенам

растительного

происхождения (яблоко, груша, персик, вишня, морковь) и антител к
пыльцевым аллергенам березы, а также сильная или средняя корреляция с
уровнем антител к аллергенам дуба. При этом было отмечено, что у всех
пациентов содержание антител к аллергенам березы и ольхи в сыворотке было
значимо выше концентрации sIgE к пищевым аллергенам.
В связи с этим была оценена распространенность среди обследованных
пациентов концентраций антител sIgE к пищевым аллергенам, попадающих в
определенный диапазон, соответствующий классам сенсибилизации (от 0 до
VI). Данные представлены на рисунке 3.3.1.
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число пациентов, %

80%

60%

40%

20%

0%
береза

яблоко

груша

персик

вишня

морковь

антитела sIgE к аллергенам березы и пищевых продуктов
0-класс

I-класс

II-класс

III-класс

IV-класс

V-класс

VI-класс

Рис.3.3.1. Процентный вклад значений концентраций sIgE к аллергенам
пищевых продуктов растительного происхождения в зависимости от класса
сенсибилизации
При определении у детей с поллинозом уровня антител к аллергенам
яблока, груши, персика, вишни у более 65% пациентов полученные значения
концентраций

sIgE

соответствовали

умеренному

и

среднему

уровню

сенсибилизации (II-III класс, диапазон 0,70-17,49 кЕ/л). В отношении антител к
аллергенам

моркови

преобладали

значения

концентрации

sIgE

не

превышающие 17,5 кЕ/л, что соответствует слабой, умеренной и средней
степени сенсибилизации (I-III класс).
Для исследования взаимосвязи содержания в сыворотке пациента антител
sIgE к аллергенам пыльцы деревьев и содержания антител к пищевым
аллергенам, растительного происхождения были применен множественный
регрессионный анализ. В качестве зависимой переменной поочередно было
принято значение sIgE антител к аллергенам яблока, груши, персика, вишни,
моркови, и в отношении этой переменной оценена предикторная сила
выявляемых у пациентов уровней антител sIgE к пыльцевым аллергенам. Нами
было рассчитано влияние значения концентрации антител sIgE к аллергенам
пыльцы деревьев на прогноз значения концентрации антител sIgE к пищевым
аллергенам

растительного

происхождения.

таблицах 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7.

Результаты

представлены

в
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Таблица 3.3.3.
Влияние значения концентрации антител sIgE к аллергенам пыльцы деревьев на
оценку значения концентрации антител sIgE к аллергенам яблока
Яблоко-

Яблоко-

Яблоко-

Яблоко-

Яблоко-

Береза

Ольха

Лещина

Дуб

Береза-ОльхаЛещина-Дуб

Коэффициент

0,24

0,35

0,39

0,50

0,53

0,49

0,59

0,62

0,71

0,73

13,25

5,47

5,31

4,05

3,98

р<0,001

р<0,001

детерминации R

2

Коэффициент множественной
корреляции
Остаточное стандартное
отклонение
Уровень значимости

р<0,001

р<0,001

р<0,001

Таблица 3.3.4
Влияние значения концентрации антител sIgE к аллергенам пыльцы
деревьев на оценку значения концентрации антител sIgE к аллергенам груши
Груша-

Груша-

Груша-

Груша-

Груша-Береза-

Береза

Ольха

Лещина

Дуб

ОльхаЛещина-Дуб

Коэффициент

0,20

0,23

0,33

0,40

0,43

0,45

0,48

0,57

0,63

0,65

9,55

5,12

4,79

2,83

2,79

р<0,001

р<0,001

р<0,001

детерминации R

2

Коэффициент множественной
корреляции
Остаточное стандартное
отклонение
Уровень значимости

р<0,001

р<0,001

Таблица 3.3.5
Влияние значения концентрации антител sIgE к аллергенам пыльцы деревьев на
прогнозирование значения концентрации антител sIgE к аллергенам персика
Персик-

Персик-

Персик-

Персик-

Персик-

Береза

Ольха

Лещина

Дуб

Береза-ОльхаЛещина-Дуб

Коэффициент
детерминации R2

0,22

0,28

0,34

0,50

0,51
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Коэффициент множественной

0,47

0,53

0,59

0,71

0,71

10,96

5,17

4,95

4,29

4,29

р<0,001

р<0,001

р<0,001

корреляции
Остаточное стандартное
отклонение
Уровень значимости

р<0,001

р<0,001

Таблица 3.3.6.
Влияние значения концентрации антител sIgE к аллергенам пыльцы деревьев
на прогнозирование значения концентрации антител sIgE к аллергенам вишни
Вишня-

Вишня-

Вишня-

Вишня-

Вишня-Береза-

Береза

Ольха

Лещина

Дуб

Ольха-ЛещинаДуб

Коэффициент

0,20

0,31

0,35

0,45

0,47

0,45

0,56

0,59

0,67

0,68

9,67

3,57

3,47

3,18

3,17

р<0,001

р<0,001

р<0,001

детерминации R2
Коэффициент множественной
корреляции
Остаточное стандартное
отклонение
Уровень значимости

р<0,001

р<0,001

Таблица 3.3.7.
Влияние значения концентрации антител sIgE к аллергенам пыльцы
деревьев на прогнозирование значения концентрации антител sIgE к
аллергенам моркови
Морковь-

Морковь-

Морковь-

Морковь-

Морковь-

Береза

Ольха

Лещина

Дуб

Береза-ОльхаЛещина-Дуб

Коэффициент

0,12

0,13

0,17

0,17

0,18

0,34

0,36

0,41

0,41

0,42

6,67

2,96

2,88

2,82

2,84

детерминации R2
Коэффициент множественной
корреляции
Остаточное стандартное
отклонение
Уровень значимости

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001
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Было

получено,

что

прогноз

концентрации

уровня

антител,

базирующийся на значении концентрации антител к аллергенам березы, ольхи
и лещины в отношении аллергенов изучаемых фруктов, имеет слабую силу.
Более выраженная взаимосвязь наблюдалась между уровнем антител к
аллергенам

фруктов

и

аллергенам

дуба.

Тем

не

менее,

для

всех

рассматриваемых переменных коэффициент множественной корреляции имел
положительную величину, что говорило о наличие прямой зависимости роста
концентрации sIgE антител к аллергенам березы и ростом концентрации
антител к аллергенам пищевых продуктов.
При включении в исследование второй независимой переменной
(концентрации антител sIgE к аллергенам березы, ольхи, лещины или дуба)
нами

было

получено

незначительное

повышение

предсказывающей

способности в отношении уровня антител к аллергенам фруктов. Предиктивная
способность трех независимых переменных не превышала 55%.
Для оценки и прогнозирования уровня специфических IgE антител к
пищевым аллергенам растительного происхождения в сыворотке пациентов
было рассмотрено распределение значений sIgE пищевых продуктов в
зависимости от уровня sIgE к аллергенам дуба. Данные представлены в таблице
3.3.8.
Таблица 3.3.8.
Распределение значений sIgE пищевых аллергенов в зависимости от
содержания у пациента в крови антител к дубу
sIgE яблоко
Уровень

Класс

sIgEt7, кЕ/л

sIgЕ груша

sIgE персик

sIgЕ вишня

sIgE морковь

Сред.

Станд

Сред.

Станд

Сред.

Станд

Сред.

Станд

Сред.

Станд

знач.

откл.

знач.

откл.

знач.

откл.

знач.

откл.

знач.

откл.

0,1-0,34

0

0,32

0,18

0,33

0,19

0,22

0,15

0,23

0,14

0,16

0,13

0,35-0,69

I

0,42

0,38

0,39

0,40

0,44

0,47

0,38

0,44

0,31

0,37

0,70-3,49

II

1,96

2,17

1,22

1,56

1,74

1,45

1,37

1,58

1,05

1,54

3,50-17,49

III

5,00

3,83

3,08

2,59

4,31

3,91

3,42

2,86

2,23

3,35

17,5-49,9

IV

13,47

8,60

8,26

5,48

12,85

10,88

9,92

6,80

5,14

3,70

50,0-99,9

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sIgEt7>100

VI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Было получено, что содержание антител sIgE к аллергенам дуба у
исследуемых пациентов не превышало 49,9кЕ/л, что соответствует верхней
границе IV-класса сенсибилизации. Статистически значимое различие в
значениях концентраций между антителами sIgEt7 и антителами sIgE к
пищевым аллергенам было показано для значений превышающих 3,5кЕ/л, что
соответствовало III и IV классам сенсибилизации (р<0,001 для всех групп
сравнения). Данные представлены на рисунках 3.3.2. и 3.3.3.

Диапазоны значений концентраций антител к аллергенам яблока в зависимости от уровня
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Диапазон значений концентрации антител к аллергенам персика в зависимости от уровня
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Диапазон значений концентрации антител к аллергенам вишни в зависимости от уровня
антител к аллергенам дуба
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Рис.3.3.2. Диапазоны концентраций антител к аллергенам фруктов в
зависимости от уровня sIgE к аллергенам дуба
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Диапазон значений концентрации антител к аллергенам моркови в
зависимости от уровня антител к аллергенам дуба
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Рис.3.3.3. Диапазоны значений концентраций антител sIgE к аллергенам
моркови в зависимости от уровня антител sIgE к аллергенам дуба
Во всех группах статистически значимое различие наблюдалось между
диапазонами

значений

концентрации

sIgE

к

аллергенам

фруктов,

соответствующих I и II, I и III, I и IV-классам сенсибилизации (p<0,009),
рассчитанных по уровню антител к аллергенам дуба. Статистически значимое
различие также было выявлено между диапазонами, соответствующими II и III
(p<0,003), II и IV-классам (p<0,002) и диапазонами, соответствующими III и IVклассам (р<0,001).
При исследовании взаимосвязи ответа на аллергены дуба и моркови было
выявлено статистически значимое отличие в уровне антител между группами
значений, соответствующих 0 и IV, I и IV, II и IV, III и IV-классам
сенсибилизации (р<0,003).
Были рассчитаны диапазоны концентраций sIgE антител к аллергенам
фруктов и моркови, в зависимости от содержания sIgE антител к аллергенам
дуба. В данные диапазоны попадали 95% значений sIgE к аллергенам
исследуемых

пищевых

продуктов,

полученных

при

серологическом

тестировании пациентов. Результаты представлены в таблице 3.3.9.
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Таблица 3.3.9.
Диапазоны значений концентрации антител к аллергенам фруктов семейства
Розовые и аллергенам моркови в зависимости от концентрации sIgЕ к
аллергенам дуба
0-класс

I-класс

II-класс

III-класс

IV-класс

(0,01-0,34,

(0,35-0,69,

(0,70-3,49,

(3,5-17,49,

(17,5-49,9,

кЕ/л)

кЕ/л)

кЕ/л)

кЕ/л)

кЕ/л)

кЕ/л

от

до

от

до

от

до

от

до

от

до

sIgE к яблоку

0,07

0,61

0,11

1,08

0,29

4,55

0,70

9,65

1,86

22,20

sIgE к груше

0,11

0,71

0,08

1,28

0,22

2,41

0,41

7,20

1,74

19,90

sIgE к персику

0,08

0,43

0,17

1,39

0,22

4,41

0,60

7,75

1,57

25,00

sIgE к вишне

0,08

0,44

0,10

1,53

0,22

2,95

0,63

7,76

1,52

19,00

sIgE к моркови

0,01

0,35

0,03

1,21

0,02

3,41

0,07

5,43

0,08

10,30

По мере увеличения в образце крови пациента содержания sIgE к
аллергенам дуба наблюдалось увеличение концентрации антител к аллергенам
фруктов, при этом значение концентрации антител к аллергенам пищевых
продуктов находилось в определенном диапазоне значений относительно
уровня

sIgEt7.

При

значениях

sIgEt7,

соответствующих

0-III

классу

сенсибилизации, уровень антител к фруктам и моркови также не превышал III
класс, а при значениях sIgEt7 в диапазоне 17,5-49,9 кЕ/л - не превышал 25 кЕ/л.
Таким образом, содержание в сыворотке антител sIgE к аллергенам дуба
являлся маркером концентрации sIgE к изучаемым пищевым аллергенам.
Для повышения точности определения у пациента уровня антител к
аллергенам пищевых продуктов растительного происхождения при известных
значениях концентрации sIgE к аллергенам пыльцы деревьев семейства
Березовые без проведения дополнительной лабораторной диагностики было
рассмотрено распределение данных значений в зависимости от концентрации
антител к аллергенам березы, как аллергена, к которому наблюдается наиболее
частое образование sIgE антител. Данные представлены в таблице 3.3.10.
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Таблица 3.3.10.
Распределение значений sIgE пищевых аллергенов в зависимости от
содержания у пациента антител к березе
sIgE яблоко
Уровень

Класс

sIgEt3, кЕ/л

sIgЕ груша

sIgE персик

sIgЕ вишня

sIgE морковь

Сред.

Станд.

Сред.

Станд.

Сред.

Станд.

Сред.

Станд.

Сред.

Станд.

знач.

откл.

знач.

откл.

знач.

откл.

знач.

откл.

знач.

откл.

0,35-0,69

I

0,49

0,35

0,65

0,63

0,52

0,27

0,51

0,24

0,31

0,2

0,70-3,49

II

0,54

0,42

0,86

1,04

0,79

0,9

0,91

1,32

0,67

0,98

3,50-17,49

III

0,99

1,12

0,65

0,54

1,02

1,3

0,64

0,58

0,7

1,06

17,5-49,9

IV

3,01

3,32

1,95

1,93

2,91

3,03

2,11

2,05

1,5

2,16

50,0-99,9

V

6,05

4,68

3,69

3,19

4,91

5,01

3,71

3,34

2,43

3,62

sIgEt3>100

VI

20,39

21,42

13,45

15,65

16,6

17,8

13,8

15,89

7,42

10,62

Данные таблицы 3.3.10. представлены на рисунках 3.3.4. и 3.3.5.
Диапазоны значений концентрации антител к аллергенам яблока в зависимости от уровня
антител к аллергенам березы

Диапазоны значений концентрации антител к аллергенам персика в зависимости от уровня
антител к аллергенам березы
Median; Box: 10%-90%; Whisker: Non-Outlier Range

Median; Box: 10%-90%; Whisker: Non-Outlier Range
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Диапазоны значений концентрации антител к аллергенам вишни в зависимости от уровня
антител к аллергенам березы
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Рис.3.3.4 Диапазоны значений концентраций антител sIgE к аллергенам
фруктов в зависимости от уровня антител sIgE к аллергенам березы
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В результате анализа распределения значений концентраций sIgE к
аллергенам березы и фруктов семейства Розоцветные было показано, что у
пациентов с концентрацией sIgEt3 соответствующей I или II классу
сенсибилизации [0,35 – 3,49 кЕ/л], значения sIgE к аллергенам фруктов
находились в том же диапазоне. Статистически значимых различий между
анализируемыми группами выявлено не было (p>0,05).
Статистически значимые различия в уровнях sIgE к аллергенам березы и
аллергенам фруктов наблюдались у пациентов, у которых концентрация
антител

к

аллергенам

березы

превышала

значение

3,50

кЕ/л,

что

соответствовало III, IV, V, VI-классам сенсибилизации (для всех групп
пищевых аллергенов, p<0,001).
При сравнении между собой концентраций sIgE к одному и тому же
пищевому аллергену (яблоко, груша, персик, вишня, морковь) у пациентов,
имеющих различные значения sIgEt3 (от I до VI-класса сенсибилизации), было
показано наличие статистически значимого различия между значениями sIgE,
соответствующими I и V, I и VI - классам (р<0,03), между диапазонами
значений sIgE, соответствующими II и V, II и VI-классам (p<0,007),
определенных по содержанию в сыворотке пациента антител к аллергенам
березы. Также показано статистически значимое различие между значениями
концентрации антител к аллергенам фруктов из диапазона III и IV, III и V, III и
VI (р<0,002), из диапазона IV и V (р<0,02), IV и VI (р<0,001)., из диапазона V и
VI (р<0,001). Данные представлены на рисунке 3.3.5.
Для

практического

применения

на

основе

взаимосвязи

между

концентрациями антител к аллергенам березы и аллергенам пищевых
продуктов были рассчитаны диапазоны, в которые попадает 95% всех значений
sIgE к фруктам и моркови в зависимости от значения sIgEt3. Данные
представлены в таблице 3.3.11.
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Диапазоны значений концентрации антител к аллергенам моркови в
зависимости от уровня антител к аллергенам березы
Median; Box: 10%-90%; Whisker: Non-Outlier Range
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Рис.3.3.5. Диапазоны значений концентраций антител sIgE к аллергенам
моркови в зависимости от уровня антител sIgE к аллергенам березы
Таблица 3.3.11.
Диапазоны значений концентрации антител к аллергенам фруктов семейства
Розоцветные и аллергенам моркови в зависимости от концентрации sIgЕ к
аллергенам березы

кЕ/л

0-класс

I-класс

II-класс

III-класс

IV-класс

V-класс

(0,01-0,34,

(0,35-0,69,

(0,70-3,49,

(3,5-17,49,

(17,5-49,9,

(0,01-0,34,

кЕ/л)

кЕ/л)

кЕ/л)

кЕ/л)

кЕ/л)

кЕ/л)

от

до

от

до

от

до

от

до

от

до

от

до

sIgE к яблоку

0,14

1,15

0,11

1,08

0,18

2,84

0,34

8,60

0,74

12,00

1,63

47,50

sIgE к груше

0,18

2,22

0,08

1,38

0,16

3,06

0,23

4,80

0,47

8,74

1,04

23,80

sIgE к персику

0,22

1,11

0,08

2,38

0,09

2,37

0,22

7,45

0,66

10,89

1,33

37,50

sIgE к вишне

0,20

0,90

0,10

1,57

0,09

3,55

0,22

5,20

0,76

8,23

1,52

28,40

sIgE к моркови

0,07

0,69

0,07

2,48

0,03

2,86

0,02

4,57

0,07

6,10

0,16

29,50

С ростом содержания антител sIgE к березе наблюдался рост уровня
антител к пищевым аллергенам растительного происхождения. Однако при
концентрации sIgEt3 [0,35 – 99,9] кЕ/л уровень антител к фруктам и моркови не
превышал 15 кЕ/л, а в случае уровня sIgE>100 кЕ/л, не превышал значений,
соответствующих IV классу сенсибилизации.
С целью нормирования результатов, имеющих крайне широкий разброс
от 0,10 до 100 кЕ/л, для оценки и прогнозирования уровня специфических
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антител

к

пищевым

аллергенам

растительного

происхождения

были

рассчитаны относительные концентрации антител sIgE, выраженные в
процентах от уровня антител sIgE к аллергенам дуба и уровня антител к
аллергенам березы.
Таблица 3.3.12.
Основные характеристики относительных концентраций, рассчитанных
по значению sIgE дуба, и интервал, в который попадает 95 % всех значений
Среднее

Стандартное

значение, %

отклонение, %

sIgE яблока f49

77,82

67,05

61,96

6,10

234,62

sIgE груши f94

52,65

57,04

34,29

4,00

182,37

sIgE персикa f95

72,75

77,84

52,83

2,70

205,23

sIgE вишни f242

53,89

53,69

36,93

2,10

168,68

sIgE моркови f31

48,43

57,06

26,89

2,10

147,31

концентрации

антител

Определение

диапазонов

Медиана, %

относительной

95% диапазон

к

аллергенам фруктов и моркови в зависимости от уровня sIgEt7 дало крайне
широкий диапазон значений, который не мог быть рассмотрен в качестве
эффективного рабочего диапазона для прогнозирования концентрации антител
sIgE к исследуемым пищевым аллергенам.
В то же время расчет относительных концентраций антител sIgE,
выраженных в процентах от уровня антител к аллергенам березы (sIgE пищевой
аллерген/sIgE береза, %) показал хорошую прогностическую способность в
отношении значения концентрации антител к аллергенам фруктов и моркови.
Результаты анализа относительных концентраций sIgE к пищевым продуктам в
зависимости от содержания у пациента антител к аллергенам березы
(sIgEфрукт/sIgEбереза, %) приведены в таб.2.2.13. Распределение признаков
было отличным от нормального, поэтому для оценки признаков использовались
также медиана и интерквантильный разброс.
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Таблица. 3.3.13.
Основные характеристики относительных концентраций антител sIgE к
пищевым аллергенам растительного происхождения в зависимости от
содержания sIgEt3
Всего

Среднее

Станд.откл.

Медиана,

25

75

пациентов, N

значение, %

%.

%

перц.

перц.

sIgE яблока f49

192

13,66

15,78

7,99

3,86

17,49

sIgE груши f94

192

10,08

15,39

5,37

2,42

10,46

sIgE персикa f95

192

12,07

14,62

6,38

3,07

15,20

sIgE вишни f242

187

9,89

14,30

5,20

2,56

11,40

sIgE моркови f31

187

6,80

11,72

2,42

0,74

7,34

В среднем относительная концентрация антител sIgE к аллергенам яблока
составила 13,66±15,78% от содержания антител к аллергенам пыльцы березы.
Уровень антител к аллергенам груши – 10,08±15,39%. Уровень антител к
аллергенам персика – 12,07±14,62%. Уровень антител к аллергенам вишни –
9,89±14,30%. Уровень антител к аллергенам моркови 6,80±11,72%.
Соотношение относительных концентраций антител к пищевым аллергенам
растительного происхождения в зависимости от уровня sIgEt3
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Рис.3.3.6. Диапазоны значений относительных концентраций антител sIgE к
пищевым аллергенам в зависимости от уровня антител sIgE к аллергенам
березы
На основании значения относительных концентраций антител к пищевым
аллергенам, выраженных в процентах от концентрации антител к аллергенам
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березы, были построены гистограммы распределения данных величин и
рассчитаны интервалы, в которые попадает 90-95% всех значений признака.
Результаты представлены на рисунках 3.3.7 и 3.3.8
Гистограмма распределения относительной концентрации антител sIgE к аллергенам моркови, %

No of obs

sIgEf31*, N = 187, (Mean=6,81; Std.dev=11,68)
D = 0,06; p < 0,01
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40
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20

0%

0
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17,84

26,75

35,65

44,56

53,47

62,37

71,28

80,19

89,10

sIgEf31*

Рис.3.3.7. Гистограммы распределения относительных концентраций
антител sIgE к аллергенам моркови
Гистограмма распределения относительной концентрации антител sIgE к аллергенам груши, %

Гистограмма распределения относительной концентрации sIgE к аллергенам яблока, %

sIgEf94*, N = 192, (Mean=10,03; Std.dev=15,36)
D = 0,11; p < 0,01

sIgEf49*, N = 192, (Mean=13,59; Std.dev=15,76)
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sIgEf95*, N = 192, (Mean=11,92; Std.dev=14,55)
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%
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Рис.3.3.8. Гистограммы распределения относительных концентраций антител
sIgE к аллергенам фруктов семейства Розовые
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Статистически

значимого

различия

между

уровнями

антител,

соответствующих различным классам сенсибилизации внутри одной группы
аллергенов

выявлено

не

было

(p>0,05).

Как

видно

из

гистограмм,

распределение признаков находится в узких интервалах. Поэтому для каждой
группы аллергенов был определен 95% диапазон относительных концентраций.
Данные приведены в таблице 3.3.14.
Таблица 3.3.14.
Диапазоны относительной концентрации антител к аллергенам фруктов
семейства Розовые и аллергенам моркови, % от уровня sIgE к аллергенам
березы
%

sIgE к яблоку

sIgE к груше

sIgE к персику

sIgE к вишне

sIgE к моркови

от

до

от

до

от

до

от

до

от

до

94-95%

0,17

41,48

0,17

28,7

0,29

39,24

0,22

29,06

0,10

35,17

90-91%

0,17

34,49

0,17

20,98

0,29

30,2

0,22

22,3

0,10

20,07

Таким образом, уровень антител sIgE для аллергенов яблока составляет
не более 35% от уровня антител к березе, не более 31% для аллергенов персика,
и не более 23% для антител к аллергенам груши, вишни и моркови (для 90%
пациентов), что определяет значение концентрации антител sIgE к аллергенам
березы (так же, как и sIgE к дубу) маркерным параметром уровня антител к
изучаемым пищевым аллергенам.
При исследовании развития ответа на аллергены фруктов семейства
Розовые была отмечена статистически значимая сильная корреляция между
уровнем исследуемых антител sIgE (r>0,85 для всех фруктов) и умеренная связь
с уровнем антител к аллергенам моркови (r>0,55).

Данные приведены в

таблице 3.3.15.
Таблица 3.3.15.
Простая линейная корреляция Пирсона уровня sIgE к пищевым аллергенам
растительного происхождения
sIgE к яблоку

sIgE к груше

sIgE к персику

sIgE к вишне

sIgE к яблоку

1,00

0,9

0,89

0,94

sIgE к
моркови
0,64

sIgE к груше

0,9

1,00

0,8

0,84

0,62
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sIgE к персику

0,89

0,8

1,00

0,93

0,61

sIgE к вишне

0,94

0,84

0,93

1,00

0,57

sIgE к моркови

0,62

0,62

0,61

0,57

1,00

При проведении множественного регрессионного анализа, в котором в
качестве независимой переменой выступали концентрации антител к пищевым
аллергенам

растительного

происхождения,

было

показано

наилучшее

предсказание зависимой переменной (sIgE к яблоку) по независимым
переменным (sIgE к груше, персику, вишне) и наименьшее отклонение от
предсказанного значения. Для независимой переменной sIgE к аллергенам
персика коэффициент детерминации R2 составил 0,74 при уровне значимости
р<0,0001, т.е 74% результатов могут быть объяснены и предсказаны, а 26%
остаточной

изменчивости

значительно

отклоняются

от

предсказанного

значения. Коэффициент множественной корреляции был положительным и
равным 0,86 (р<0,0001), что означало наличие сильной прямой зависимости
роста концентрации антител к аллергенам персика и ростом антител к
аллергенам яблока. Сходные положительные результаты были выявлены при
исследовании взаимосвязи роста антител к аллергенам яблока и груши
(R2=0,85, р<0,0001), яблока и вишни (R2=0,87, р<0,0001).
При включении в множественный регрессионный анализ двух и более
независимых переменных (концентрации антител к аллергенам персика, груши,
вишни) позволило объяснить более 90% исходной изменчивости. Значение R 2
близкое к 1.0 показывало, что модель объясняет почти всю изменчивость
соответствующих переменных. Исследование взаимосвязи роста антител к
аллергенам яблока и к аллергенам моркови показало, что предсказывающая
способность отдельной переменной была не велика (R2<0,37, р<0,0001).
При рассмотрении концентрации sIgE к аллергенам груши в качестве
зависимой переменной, нами было показано наилучшее предсказание данного
параметра по независимым переменным: sIgE к аллергенам яблока (R2=0,85,
р<0,0001), вишни (R2=0,70, р<0,0001) и в меньшей степени персика (R2=0,61,
р<0,0001),

при

которых

наблюдалось

наименьшее

отклонение

от
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предсказанного значения. Использование значений концентрации антител к
аллергенам моркови для прогнозирования концентрации антител sIgE к
аллергенам груши было мало эффективно (R2<0,31, р<0,0001).
Для зависимой переменной - концентрация sIgE к аллергенам персика наименьшее остаточное отклонение наблюдалось для 85% (р<0,0001) если в
качестве независимой переменной рассматривать концентрацию sIgE к
аллергенам вишни. Рассмотрение независимых переменных: концентрация sIgE
к аллергенам яблока или груши - показало наименьшее отклонение
предсказанного значения для 74% и 61% результатов соответственно
(р<0,0001). Включение в регрессионный анализ двух переменных яблоковишня, груша-вишня или трех переменных яблоко-груша-вишня не влияло на
коэффициент детерминации (R2=0,85, р<0,0001). Рассмотрение в качестве
независимой переменной концентрации антител к аллергенам моркови было
мало эффективно (R2<0,44, р<0,0001).
Лучшими
множественного

предикторами
регрессионного

уровня

sIgE

анализа

вишни

были

по

показаны

результатам
значения

концентрации sIgE к аллергенам яблока (R2=0,87, р<0,0001), персика (R2=0,85,
р<0,0001) и в меньшей степени груши (R2=0,70, р<0,0001). Включение в анализ
двух независимых переменных концентрация sIgE к парам аллергенов грушаяблоко или груша-персик позволяло достичь наименьшего остаточного
отклонения для 88% результатов, а при комбинации независимых переменных
sIgE к аллергенам яблоко-персик коэффициент детерминации составил R2=0,92,
при уровне значимости р<0,0001. Использование для прогнозирования
концентрации антител sIgEf242 значений концентрации антител к аллергенам
моркови было мало эффективно (R2<0,32, р<0,0001).
Анализ концентрации sIgE к аллергенам моркови как зависимой
переменной показал слабую предикторную силу параметров sIgE к аллергенам
фруктов (яблоко, груша, вишня, персик), при которых коэффициент
детерминации не превышал 35%, а при включении в анализ одновременно двух,
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трех или четырех рассматриваемых переменных прогноз относительно
концентрации антител sIgE f31 не превышал 44%.
Таким образом, имелась выраженная прямая зависимость между ростом
концентраций антител к аллергенам пищевых продуктов семейства Розовые.
Если в качестве зависимой переменной выступало значение концентрации
антител к аллергену изучаемого фрукта, то значения концентрации антител к
прочим группам аллергенов в качестве независимых переменных обладали
высокой предиктивной силой, а прогноз, базирующийся на этих переменных,
был тем выше, чем больше независимых переменных включено в исследование.
Поскольку значение концентрации антител к аллергенам яблока являлось
хорошим предиктором содержания антител к аллергенам изучаемых фруктов,
нами была рассмотрена взаимосвязь распределения значений sIgE яблока по
диапазонам концентрации, соответствующим классам сенсибилизации, и
распределения значений sIgE к аллергенам груши, персика, вишни в данных
интервалах. Были рассчитаны характеристики данных параметров, которые
представлены в таблице 3.3.16.
Таблица 3.3.16.
Основные характеристики значений sIgE к аллергенам пищевых продуктов
растительного происхождения в зависимости от уровня антител sIgE к
аллергенам яблока
sIgE яблоко

sIgЕ груша

sIgE персик

sIgЕ вишня

sIgE морковь

Сред.
знач.

Станд.
откл.

Сред.
знач.

Станд.
откл.

Сред.
знач.

Станд.
откл.

Сред.
знач.

Станд.
откл.

Сред.
знач.

Станд.
откл.

Уровень
sIgE яблоко,
кЕ/л

Класс

0,1-0,34

0

0,19

0,08

0,22

0,14

0,20

0,13

0,23

0,15

0,17

0,12

0,35-0,69

I

0,50

0,10

0,47

0,26

0,60

0,40

0,44

0,22

0,45

0,57

0,70-3,49

II

1,92

0,78

1,38

0,74

2,46

3,10

1,58

0,92

1,18

1,27

3,50-17,49

III

8,26

3,85

5,20

3,32

7,24

5,58

5,72

3,99

3,29

3,74

17,5-49,9

IV

26,97

8,47 17,47

9,92 21,17

12,16 17,57

7,99 10,32

12,18

50,0-99,9

V

75,98

17,08 50,92

17,28 54,80

25,51 53,96

26,26 21,71

16,51

>100

VI

*

*

*

*

*

*

*

*

Где * - отсутствие значений для класса сенсибилизации.
Данные таблицы 3.3.16 проиллюстрированы на рисунке 3.3.9.

*

*
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Диапазоны значений концентраций антител к аллергенам груши в зависимости от уровня
антител к аллергенам яблока

Диапазоны значений концентрации антител к аллергенам яблока в диапазоне 0,1-99,9 кЕ/л
Median; Box: 10%-90%; Whisker: Non-Outlier Range

Median; Box: 10%-90%; Whisker: Non-Outlier Range
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I
II
III
IV
sIgE к аллергенам яблока

V

Диапазоны значений концентраций антител к аллергенам вишни в зависимости от уровня
антител к аллергенам яблока
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Рис. 3.3.9. Диапазоны значений концентрации sIgE антител к аллергенам
фруктов в зависимости от уровня антител к аллергенам яблока
Для практического применения на основе взаимосвязи значений
концентрации антител к аллергенам яблока и аллергенам фруктов семейства
Розовые были рассчитаны диапазоны, в которые попадает 90-95% всех
значений концентрации sIgE к аллергенам пищевых продуктов в зависимости
от значения sIgE к аллергенам яблока. Данные приведены в таблице 3.3.17.
Таблица 3.3.17.
Диапазоны значений концентрации антител к аллергенам фруктов семейства
Розовые и аллергенам моркови в зависимости от концентрации sIgЕ к
аллергенам яблока
0-класс

I-класс

II-класс

III-класс

IV-класс

V-класс

(0,01-0,34)

(0,35-0,69)

(0,70-3,49)

(3,5-17,49)

(17,49-49,9)

(50,0-99,9)

кЕ/л

от

до

от

до

от

до

от

до

от

до

sIgE к
груше
sIgE к

0,07

0,45

0,13

0,81

0,31

2,28

1,59

9,46

8,10

22,40

20,30 66,60

0,03

0,36

0,18

1,29

0,52

4,01

1,70

14,90

3,07

37,10

31,50 91,20

от

до
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персику
sIgE к
вишне
sIgE к
моркови

0,08

0,49

0,14

0,76

0,43

2,84

1,30

10,80

6,35

28,40

24,30 86,40

0,01

0,35

0,01

1,50

0,06

2,74

0,08

10,10

0,80

31,60

1,93

42,10

С ростом уровня антител sIgE к аллергенам яблока наблюдается
взаимосвязанный рост концентрации sIgE к аллергенам изучаемых пищевых
продуктов.

Выделенные

диапазоны

значений

позволяют

предсказать

содержание в сыворотке крови антител к аллергенам у 95% пациентов, а
содержание антител sIgE к аллергенам яблока определить как маркер уровня
антител к аллергенам родственных растений.
Таким образом, значения концентраций антител к аллергенам березы,
дуба являются хорошими предикторами для прогнозирования значений
концентрации антител к аллергенам яблока груши, персика, вишни, моркови, а
значение концентрации sIgE к аллергенам яблока позволяет с большей
точностью предположить уровень антител к изучаемым пищевым аллергенам.
Рассчитанные интервалы уровней концентрации sIgE, в которые попадает 95%
результатов, позволяет предсказать значение концентрации антител к фруктам.
Чем больше независимых переменных участвует в расчете значений, тем
точнее результат прогнозирования.

3.4. Исследование ответа пациентов поллинозом на
аллергокомпоненты

Пациенты, имеющие IgE-опосредованную сенсибилизацию к аллергенам
пыльцы деревьев семейства Березовые и к аллергенам фруктов семейства
Розовые, были протестированы in vitro на наличие антител sIgE к аллергенам
семейства белков PR-10 (главному аллергену березы Bet v1 (137 пациентов),
главному аллергену персика Pur p1 (132 пациента), главному аллергену лещины
Cor а1 (132 пациента)), а также к минорным аллергенам пыльцы березы: Bet v2
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(137 пациентов), Bet v4 (135 пациентов), Bet v6 (135 пациентов). Для in vitro
диагностики применялись рекомбинантные аллергены.
При оценке результатов определения у пациентов концентрации антител
sIgE к аллергокомпонентам было показано, что у более 90% детей на фоне
повышенного уровня специфических антител sIgE к цельному экстракту
аллергенов березы (sIgEt3) наблюдался повышенный уровень sIgE к
рекомбинантным главным аллергенам березы, лещины и персика: rBet v1, rCor
a1 и rPru p1. В то же время значимый уровень антител sIgE к минорным
аллергенам пыльцы березы встречался редко: в 12,59% случаев (17 пациентов)
обнаружены sIgE антитела rBet v2, в 4,44% (6 пациентов) - к rBet v4, и в 19,26%
(26 пациентов) - к rBet v6. Данные приведены в таблице 3.4.1.
Таблица 3.4.1
Частота совместных положительных результатов in vitro тестирования
пациентов на аллергены березы и аллергокомпоненты
Всего

Число пациентов со значимым

% от общего числа

пациентов

уровнем sIgE (>0,35 кЕ/л), (p<0,01)

пациентов, (p<0,01)

sIgE к rBet v1

135

132

97,78

sIgE к rBet v2

135

17

12,59

sIgE к rBet v4

135

6

4,44

sIgE к rBet v6

135

26

19,26

sIgE к rPru p1

132

123

93,18

sIgE к rCor a1

132

126

95,45

Было обнаружено девять вариантов антительного ответа на пыльцу
березы. Наиболее часто встречалась моносенсибилизация к rBet v1 (68,15%). В
29,63% случаев встречались профили, в которых наряду с наличием у пациента
антител к rBet v1 имелись sIgE к одному, двум или трем минорным аллергенам
(22,96%,

5,93%,

0,74%

соответственно).

При

рассмотрении

профилей

сенсибилизации по отдельным минорным аллергокомпонентам на втором месте
по распространенности, после указанного профиля моносенсибилизации (sIgE
только к rBet v1), находился профиль с косенсибилизацией к изофлавонредуктазе «rBet v1+,v2-,v4-,v6+» (13,33%), а на третьем – с косенсибилизацией
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к профилину «rBet v1+,v2+,v4-,v6-« (7,4%). Профиль «rBet v1+,v2+,v4-,v6+»
встречается у 4,44% пациентов. Иные типы сенсибилизации к пыльце березы
встречались крайне редко (у 2,22% - «rBet v1+,v2-,v4+,v6-»; у 0,74% - «rBet
v1+,v2+,v4+,v6-» или «rBet v1+,v2-,v4+,v6+», или «rBet v1+,v2+,v4+,v6+»). Не
выявлено ни одного случая положительного ответа на изучаемые минорные
аллергены в отсутствии реакции на главный аллерген березы rBet v1. Вместе с
тем, в 2,22% случаев (у 3 пациентов) содержание антител к rBet v1, rBet v2, rBet
v4, rBet v6 не превышало порогового значения 0,35 кЕ/л, однако тестирование с
цельным экстрактом аллергенов пыльцы березы давало положительный
результат. Данные представлены на рисунке 3.4.1.

Рис.3.4.1. Профили сенсибилизации пациентов с поллинозом, обусловленным
пыльцой березы
Было отмечено, что значения концентраций sIgE к цельному экстракту
аллергенов березы и главному аллергену березы rBet v1 имеют сходное
распределение признака у большинства пациентов, статистически значимого
различия

между

данными

группами

проиллюстрированы на рисунке 3.4.2.

не

выявлено

(р=0,501).

Данные
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Рис.3.4.2. Процентный вклад значений sIgE к аллергенам березы и
аллергокомпонентам в соответствии с классами сенсибилизации
В отношении распределения результатов по классам сенсибилизации
между

цельным

экстрактом

аллергенов

березы

и

изучаемыми

аллергокомпонентами кроме rBet v1 было получено статистически значимое
различие в распределении признаков (р<0,001).
Для sIgE к цельным экстрактам аллергенов деревьев, пищевым продуктам
растительного происхождения и sIgE к аллергокомпонентам были рассчитаны
коэффициенты линейной корреляции Пирсона. Данные представлены в таблице
3.4.2.
Таблица 3.4.2.
Коэффициенты корреляции между уровнями sIgE к аллергокомпонентам
пыльцы березы и цельными пыльцевыми и пищевыми аллергенами
sIgE

sIgE

sIgE

sIgE

sIgE

sIgE

sIgE

sIgE

sIgE

береза

ольха

лещина

дуб

яблоко

груша

персик

вишня

морковь

rBet v1

0,942

0,893

0,708

0,524

0,510

0,486

0,447

0,496

0,324

rBet v2

0,117

0,113

0,156

0,272

0,215

0,208

0,223

0,134

0,596

rBet v4

0,114

0,213

0,304

0,343

-0,016

0,016

0,023

0,024

0,051

rBet v6

0,251

0,292

0,303

0,204

0,468

0,412

0,3840

0,423

0,388

Сильная взаимосвязь наблюдалась между ростом уровня антител sIgE к
пыльцевым аллергенам деревьев семейства Березовые (береза, ольха, лещина) и
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уровнем sIgE главного аллергена березы rBet v1. Корреляция с уровнем антител
к аллергенам дуба была умеренной. Умеренно выраженная корреляция
выявлена между уровнем антител к rBet v2 и уровнем антител к аллергенам
моркови, между уровнем антител к rBet v6 и уровнями антител к аллергенам
яблока, груши и вишни. Слабая корреляция выявлена между уровнем антител к
rBet v6 и к аллергенам персика и моркови. В результате изучения анамнеза
пациентов было установлено, что у детей с высокими концентрациями в
сыворотке антител к rBet v6, наблюдалась более выраженные проявления
атопического дерматита, орального аллергического синдрома, и более широкий
спектр пищевых продуктов, обуславливающих появление симптомов аллергии.
Статистически значимой корреляции между повышением уровня антител
IgE к исследуемым аллергенам и белку rBet v4 выявлено не было.
При рассмотрении ответа на главные аллергены персика (rPru p1) и
лещины (rCor a1) была отмечена статистически значимая сильная корреляция
между концентрацией антител sIgE к rPru p1 и антителами к цельным
экстрактам аллергенов деревьев (береза, ольха), фруктов (яблоко, груша,
персик, вишня), а также к rBet v1. Умеренной силы корреляция выявлена для
лещины, дуба, моркови. Значения концентрации антител к Cor a1 статистически
значимо сильно коррелировали с уровнем антител к цельным экстрактам
аллергенов березы и ольхи, умеренной силы взаимосвязь наблюдалась для
аллергенов лещины, дуба, фруктов, слабая корреляция выявлена с уровнем
антител к аллергенам моркови. Данные представлены в таблице 3.4.3.
Таблица 3.4.3.
Коэффициенты корреляции между уровнями sIgE к ингаляционным и пищевым
аллергенам и главным аллергенам лещины и персика
Антитела к

sIgE

sIgE

sIgE

sIgE

sIgE

sIgE

sIgE

sIgE

sIgE

аллергенам

береза

ольха

лещина

дуб

яблоко

груша

персик

вишня

морковь

0,753

0,810

0,691

0,572

0,749

0,701

0,723

0,720

0,448

0,865

0,832

0,601

0,490

0,556

0,532

0,450

0,543

0,325

sIgE к
rPru p1
sIgE к
rCor a1
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Выявлено статистически значимое различие между уровнем sIgE к rCor
a1 и уровнем антител к цельному экстракту аллергенов лещины, а также между
уровнем sIgE к rPru p1 и уровнем антител к цельному экстракту аллергенов
персика (T-тест для независимых групп, р<0,001). При этом у 5 пациентов при
положительном ответе на цельный экстракт аллергенов персика отсутствовали
антитела sIgE к главному аллергену персика rPru p1, в то же время у 7
пациентов отсутствовали антитела к цельному экстракту персика при наличии
значимого уровня антител к rPur p1. Подобное распределение наблюдалось в
отношении sIgE к цельному экстракту аллергенов лещины и sIgE к rCor a1: у 2
пациентов отсутствовали антитела к главному аллергену лещины rCor a1 при
позитивном ответе не цельный экстракт, а у 2 пациентов

отсутствовали

антитела к цельному экстракту персика при наличии значимого уровня антител
к rCor a1. В случае выявления у пациента значимых уровней sIgE к Pru p1 и
цельному экстракту аллергенов, у 88% пациентов уровень антител к главному
аллергену персика статистически значимо превышал уровень антител к
цельному экстракту аллергенов (p<0,001). Аналогичные результаты получены
для 79% пациентов в отношении rCor a1 и цельного экстракта аллергенов
лещины.
При изучении корреляции между аллергокомпонентами была выявлена
сильная взаимосвязь ответов на аллергокомпоненты rPru p1 и rBet v1, rCor p1 и
rBet v1, и между самими sIgE к rPru p1 и sIgE к rCor p1. Данные представлены
в таблице 3.4.4.
Таблица 3.4.4.
Коэффициенты корреляции между уровнями sIgE к аллергокомпонентам
sIgE к

sIgE к

sIgE к

sIgE к

sIgE к

sIgE к

rBet v1

rBet v2

rBet v4

rBet v6

rPru p1

rCor a1

sIgE rPru p1

0,780

0,167

-0,0108

0,317

***

0,845

sIgE rCor a 1

0,906

0,074

-0,0131

0,271

0,845

***
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В связи с высокой частотой совместного положительного ответа на
цельные

экстракты

прогностической

аллергенов

силы

и

значения

алллергокомпоненты
концентрации

для

антител

оценки
sIgE

к

аллергокомпонентам в отношение антительного ответа на цельные экстракты
аллергенов нами был применен метод множественного регрессионного анализа.
В качестве зависимой переменной нами поочередно были рассмотрены
концентрации антител к аллергенам пыльцы деревьев семейства Березовые, и
пищевых аллергенов растительного происхождения, а в качестве предикторов
рассматривались уровни антител к аллергокомпонентам, с которыми была
выявлена сильная корреляционная связь. На основании проведенного анализа
были получены данные, представленные в таблицах 3.4.5., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.8.
Таблица 3.4.5.
Влияние значения концентрации антител к rBet v1 на прогнозирование
значения sIgE к цельным аллергенам деревьев
sIgE к березе

sIgE к ольхе

sIgE к лещине

sIgE к дубу

0,92

0,82

0,53

0,39

0,96

0,91

0,73

0,62

10,70

11,32

10,97

7,48

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

Коэффициент
детерминации R

2

Коэффициент
множественной корреляции
Остаточное стандартное
отклонение
Уровень значимости

Таблица 3.4.6.
Влияние значения концентрации антител к rPru p1 и rCor a1 на
прогнозирование значения sIgE к цельным аллергенам деревьев

Коэффициент

Береза

береза

ольха

ольха

лещина

лещина

дуб

дуб

rPru p1

rCor a1

rPru p1

rCor a1

rPru p1

rCor a1

rPru p1

rCor a1

0,58

0,80

0,66

0,71

0,51

0,38

0,46

0,31

0,76

0,90

0,81

0,85

0,72

0,62

0,68

0,56

детерминации R2
Коэффициент
множественной
корреляции
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Остаточное

24,10

16,53

15,75

14,36

11,39

12,82

7,12

8,07

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

стандартное
отклонение
Уровень
значимости

В результате регрессионного анализа было получено, что наибольшей
прогностической ценностью для определения значения концентрации антител к
аллергенам

березы

и

ольхи

обладают

уровни

антител

sIgE

к

аллергокомпонентам rBet v1 и rCor a1, применение которых позволяет
прогнозировать значения sIgE березы в более 80% случаев и значения sIgE
ольхи в более 70% случаев (при использовании sIgE rCor a1 в качестве
независимой переменной). Применение в качестве независимой переменной
sIgE rBet v1 позволяет определить значения sIgE березы в более 90% случаев и
значения sIgE ольхи в более 80% случаев. В отношении значений концентрации
антител к аллергенам лещины и дуба анти-rBet v1 и анти-rCor a1 антитела
имели низкую предиктивную силу.
Включение в регрессионный анализ двух независимых переменных rBet
v1 и rCor a1 не изменяло число результатов минимально отклоняющихся от
линии регрессии для зависимых переменных sIgE к березе и sIgE к ольхе.
Концентрация антител к главному аллергену персика (rPru p1), выбранная
в качестве предиктора, показала, что для зависимой переменной sIgE к березе
или лещине наименьшее остаточное отклонение наблюдалось для более 50%
(р<0,001) результатов, а в случае sIgE к ольхе – для более 60% результатов.
Данные представлены в таблицах 3.4.7. и 3.4.8.
Таблица 3.4.7.
Влияние значения концентрации антител к rPru p1 на оценку значения sIgE к
цельным аллергенам пищевых продуктов растительного происхождения
яблоко –

груша –

персик –

вишня –

морковь –

rPru p1

rPru p1

rPru p1

rPru p1

rPru p1

Коэффициент детерминации R2

0,57

0,5

0,47

0,51

0,21

Коэффициент множественной

0,75

0,71

0,66

0,71

0,46
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корреляции
Остаточное стандартное

6,91

4,33

5,83

4,77

4,87

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

отклонение
Уровень значимости

Таблица 3.4.8.
Влияние значения концентрации антител к rCor a1 на оценку значения sIgE к
цельным аллергенам пищевых продуктов растительного происхождения
яблоко –

груша –

персик –

вишня –

морковь –

rCor a1

rCor a1

rCor a1

rCor a1

rCor a1

Коэффициент детерминации R2

0,29

0,51

0,2

0,28

0,1

Коэффициент множественной

0,54

0,71

0,45

0,53

0,31

8,72

4,33

6,91

5,78

5,19

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р<0,001

корреляции
Остаточное стандартное
отклонение
Уровень значимости

Оценивая влияние на распределение признаков (sIgE к аллергенам
фруктов и моркови) независимой переменной sIgE к rPru p1 было показано, что
наименьшее остаточное отклонение наблюдалось для более 50% (р<0,001)
результатов в случае аллергенов яблока, груши и вишни. В то же время
выявлено меньшее влияние на прогноз уровня sIgE к аллергенам персика
(коэффициент детерминации 0,47).
Значение sIgE к rCor a1 в качестве предиктора было значимо в отношении
значения концентрации sIgE к аллергенам груши (R2>0,50). В отношение
аллергенов яблока, персика, вишни, моркови рассмотренная в качестве
независимой переменной концентрация антител к аллергенам моркови была
мало эффективной.
Значение концентрации rBet v2 являлось хорошим предиктором только
для определения уровня антител к аллергенам моркови (R2=0,61, р<0,001).
Использование для прогнозирования концентрации антител sIgE к аллергенам
пыльцы деревьев и пищевых аллергенов значений концентрации антител к
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аллергокомпонентам rBet v4 и rBet v6 было мало эффективно (R2<0,10,
р<0,0001).
Таким образом, можно заключить:
При оценке уровня антител к пыльцевым и пищевым аллергенам
растительного происхождения, а также аллергокомпонентам, наблюдается
большое число совместных положительных ответов на изучаемые аллергены.
Обнаруженная зависимость между увеличением уровня циркулирующих
антител sIgE к аллергенам березы и уровнем антител sIgE к аллергенам ольхи,
лещины, дуба позволила спрогнозировать количественные значения этих
антител у пациентов с поллинозом.
Также полезным диагностическим инструментом стало количественное
определение уровня циркулирующих антител IgE к аллергенам дуба, в связи с
их высокой взаимосвязью как с уровнем антител IgE к аллергенам березы, так и
с уровнем антител IgE к пищевым аллергенам растительного происхождения
(яблоко, груша, персик, вишня, морковь).
Концентрация антител sIgE к аллергенам яблока оказалась хорошим
прогностическим параметром для определения уровня антител IgE к
аллергенам родственных фруктов и моркови.
Наличие антител sIgE к Cor a1 (главный аллерген лещины) и Pru p1
(главный

аллерген

персика)

отражает

перекрестную

реактивность

с

аллергенами березы. Антитела sIgE к rBet v1 и rCor a1 являются хорошими
маркерами развития аллергической реакции на пыльцевые ингаляционные
аллергены деревьев семейства Березовые. Выявление sIgE к rPru p1 может быть
использовано для прогнозирования концентрации антител к аллергенам
фруктов и моркови.
Предложенная схема диагностики, характеризующаяся определением
ограниченного

набора

аллергенов

(береза-дуб-яблоко)

позволяет

прогнозировать уровни антител sIgE к перекрестно-реагирующим аллергенам
(ольха, лещина, дуб, персик, груша, вишня, морковь). При этом для
прогнозирования уровня антител к пыльцевым аллергенам достаточно
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определения уровня антител к березе. А для определения уровня антител
только к аллергенам фруктов достаточно определения уровня антител к
аллергенам яблока.
Подобный подход является актуальным в случае невозможности
проведения дальнейшего серологического анализа вследствие нехватки
сыворотки или вследствие экономических причин.
Наличие положительного ответа на минорные аллергокомпоненты
пыльцы березы обнаруживается в 4-20% случаев в зависимости от аллергена. В
то же время антитела к главному аллергену березы обнаруживаются у более
95% пациентов с сезонным аллергическим ринитом. Выявление у пациента
высоких уровней антител к sIgE к rBet v 2, rBet v4, rBet v6 на фоне
сенсибилизации к главным аллергенам является важным для разработки
критериев подбора терапии и оценки ее эффективности.

3.5. Аллерген-специфическая иммунотерапия у детей с
поллинозом

Из 243 пациентов с сезонным аллергическим ринитом, обусловленным
гиперчувствительностью к белкам пыльцы деревьев семейства Березовые, а
также наличием сенсибилизации к пищевым аллергенам растительного
происхождения, 34 пациента не имеющих противопоказания к проведению
АСИТ дали согласие на проведение специфической терапии и участие в
исследование. Еще 30 пациентов из этой группы составили группу сравнения и
в течение всего исследования получали только симптоматическое лечение
аллергического ринита и соблюдали элиминационные мероприятия.
В

начале

исследования

статистически

значимых

различий

в

сравниваемых группах по интенсивности симптомов риноконъюнктивита
выявлено не было (шкала RTSS). Данные представлены на рисунке 3.5.1.
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Рис.3.5.1. Данные оценки симптомов аллергического риноконъюнктивита у
пациентов с поллинозом до начала АСИТ по шкале RTSS
Также

отсутствовало

значимое

различие

в

потребности

приема

симптоматических лекарственных средств во время сезона цветения у детей,
включенных в группу АСИТ, и детей из группы сравнения.
У всех пациентов, включенных в третий этап исследования, имелись
диагностически-значимые уровни sIgE антител к аллергенам березы, ольхи,
лещины, дуба, фруктов (яблоко, груша, вишня, персик), превышающие границу
0,35 кЕ/л. В среднем по группе наблюдался большой диапазон значений
концентраций антител к исследуемым аллергенам. Данные представлены в
таблице 3.5.1.
Таблица 3.5.1.
Основные характеристики распределения концентраций sIgE у пациентов с
поллинозом до начала АСИТ
N, число

Среднее

Медиана,

Стандартное

25

75

наблюдений

значение,

кЕ/л

отклонение,

перцентиль

перцентиль

кЕ/л

кЕ/л

sIgE к березе

34

54,65

54,60

37,57

16,95

97,95

sIgE к ольхе

34

44,24

40,35

35,29

11,05

72,00

sIgE к лещине

34

27,83

16,45

29,41

5,47

43,40

121
sIgE к дубу

34

15,29

7,48

21,67

1,76

18,20

sIgE к rBet v1

34

52,66

47,00

37,40

18,40

97,3

sIgE к rBet v2

34

0,40

0,02

1,21

0,01

0,04

sIgE к яблоку

34

10,59

4,73

17,09

0,84

10,10

sIgE к груше

34

6,31

3,14

9,23

0,82

7,05

sIgE к персику

34

8,14

3,56

11,78

1,06

10,92

sIgE к вишни

34

7,42

2,33

12,53

0,59

7,21

sIgE к моркови

34

6,35

0,84

19,08

0,17

2,77

У пациентов с поллинозом, обусловленным пыльцой деревьев семейства
Березовые, уровень антител IgE к аллергенам пищевых продуктов был значимо
ниже по сравнению с ответом на пыльцевые аллергены. Определение
концентрации sIgE к аллергокомпонентам березы rBet v1 (главный аллерген
пыльцы березы) и rBet v2 (минорный аллерген, профилин) у пациентов
показало, что уровень sIgE к rBet v1 статистически значимо сильно
коррелировал с уровнем антител sIgE к аллергенам березы (r>0,90) и у всех
пациентов превышал пороговое значение 0,35 кЕ/л. На начало исследования
диагностически-значимая концентрация антител sIgE к rBet v2 (более 0,35 кЕ/л)
была зафиксирована у 6 пациентов (17,6%), среднее значение показателя
составило 2,96±2,24 кЕ/л. У 28 пациентов, у которых не был выявлен
диагностически-значимый уровень антител sIgE к rBet v2, среднее значение
концентрации sIgE составило 0,03±0,04 кЕ/л.
Анализ результатов влияния аллерген-специфической иммунотерапии у
детей с клиническими признаками сезонной аллергии на пыльцу деревьев,
пищевой аллергии к аллергенам косточковых фруктов показал, что после
первого курса АСИТ у 35,3% пациентов (12 детей) наблюдалось улучшение
клинического состояния: снижение выраженности симптомов поллиноза
(частота и длительности проявлений риноконъюнктивального синдрома,
выраженности отечности, зуда, гиперемии склер при контакте с аллергеном).
Из них снижение уровня антител sIgE к аллергенам березы, ольхи, лещины,
дуба наблюдалось у 32,3% пациентов (11 детей). Также у данных пациентов
отмечалось уменьшение распространенности АтД, уменьшение изменения
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кожных покровов на вовлеченных в патологический процесс участках кожи. У
3 пациентов при нарушении элиминационной диеты отсутствовало усиление
клинических проявлений.

У 7 пациентов с аллергическим оральным

синдромом отмечалось снижение выраженности симптомов при употреблении
фруктов семейства Розоцветные. Было отмечено значимое снижение уровня
антител sIgE к пищевым аллергенам растительного происхождения: 10 (29,4%)
пациентов - к аллергенам груши (р<0,01), 9 пациентов (26,5%) - к аллергенам
яблока и персика (р<0,01), 8 пациентов (23,5%) - к аллергенам вишни (р<0,01) по сравнению с исходным уровнем sIgE у данных пациентов до начала терапии.
Снижение уровня антител к аллергенам моркови было отмечено у 4 пациентов.
Коэффициент вариации составил 3,2%.
В то же время половина пациентов (16 детей) не имели изменения
клинического состояния и статистически значимого изменения уровня антител
sIgE к причинно-значимым пыльцевым аллергенам после первого курса АСИТ
(р>0,05), а 14,7% пациентов (5 детей) показали ухудшение клинического
состояния в период пыления деревьев семейства березовые, и нарастание
концентрации sIgE антител к аллергенам пыльцы деревьев.
Среди пациентов, не имевших положительной динамики, у двоих детей
отмечалось выраженное усиление симптомов поллиноза в период цветения, а
при получении экстракта аллергенов сублингвально появлялся выраженный
оральный аллергический синдром. Данные пациенты выбыли из исследования
после окончания первого курса терапии. При серологическом исследовании их
сывороток крови были выявлены высокие уровни антител к минорному
аллергену rBet v2, а также rBet v6.
У пациентов, показавших улучшение клинического состояния после
проведения первого курса АСИТ, исходно отсутствовали sIgE к rBet v2. У 10 из
них (31,3%) значимо снизилось содержание sIgE к rBet v1.
Суммарно результаты проведения первого курса АСИТ отражены на
рисунке 3.5.2.
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Рис.3.5.2. Результаты проведения первого курса АСИТ
После проведенных двух курсов АСИТ улучшение клинического
состояния и уменьшение выраженности симптомов поллиноза наблюдались у
21 пациента (66,6%), из них у 17 пациентов отмечалось уменьшение
распространенности атопического дерматита, тяжести поражения кожи, у 14 –
симптомов аллергического орального синдрома.
Было выявлено статистически значимое снижение интенсивности
симптомов риноконъюнктивита по данным шкалы RTSS у пациентов,
получавших АСИТ (общий балл по группе составил 7,7±2,1) по сравнению с
исходными данными (13,6±1,7 баллов) и по сравнению с группой пациентов,
получавших только симптоматическое лечение (13,0±2,5 баллов). При этом
интенсивность симптомов также уменьшилась. Отмечено статистически
значимое снижение выраженности симптомов: ринорея 1,5±0,5 баллов (до
лечения 2,3±0,5, p=0,003), зуд в носу 1,3±0,6 баллов (до лечения 2,3±0,6,
p=0,005), заложенность носа 1,0±0,6 баллов (до лечения 2,4±0,5, p=0,002),
слезотечение 1,5±0,5 баллов (до лечения 2,4±0,5, p=0,002), зуд в глазах 1,4±0,6
баллов (до лечения 2,6±0,5, p=0,002), чихание 1,1±0,7 баллов (до лечения
1,7±0,6, р=0,034). Сравнение интенсивности симптомов у пациентов после двух
курсов АСИТ и группы пациентов, не получавших АСИТ, представлены на
рисунке 3.5.3.
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Рис.3.5.3. Данные оценки симптомов аллергического риноконъюнктивита у
пациентов с поллинозом после проведения двух курсов АСИТ по шкале RTSS
Также по результатам оценки шкалы RMS отмечалось статистически
значимое снижение потребности в приеме симптоматических лекарственных
средств в группе детей, прошедших два курса АСИТ (0,9±0,5 баллов), по
сравнению с исходным уровнем (2,0±0,5 баллов, р=0,002) и группой сравнения
(1,6±0,5 баллов, р=0,011). Данные приведены на рисунке 3.5.4.
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Рис.3.5.4. Потребность в симптоматических препаратах до и после АСИТ
Также из группы пациентов с уменьшением выраженности клинических
симптомов у 19 детей (59,4%) в сыворотке крови при in vitro диагностике
выявлены концентрации антител sIgE к аллергенам пыльцы деревьев, которые
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были статистически значимо ниже исходного уровня антител (уменьшение
концентрации sIgE в более чем 1,6 раз по сравнению с исходным уровнем
антител (р<0,006, р<0,008, р<0,010, р<0,010 соответственно). Среди пациентов
этой группы у более 50% детей было отмечено также снижение уровня
специфических IgE антител к изучаемым пищевым аллергенам растительного
происхождения. При проведении in vitro диагностики у 17 (53,1%) пациентов
было показано значимое снижение уровня антител к аллергенам яблока, груши,
персика, вишни (р<0,01), у 7 пациентов (21,9%) значимое снижение уровня
антител к аллергенам моркови (р<0,01).
В то же время, у 11 пациентов (34,4%) изучаемой группы отсутствовало
изменение клинического состояния по сравнению с исходным и не
наблюдалось статистически значимого изменения концентрации антител sIgE к
аллергенам березы, ольхи, лещины, дуба, а также пищевым аллергенам
растительного происхождения после прохождения двух курсов АСИТ. Из них
у 3 пациентов (9,37%) на фоне проводимой гипосенсибилизационной терапии
отсутствовало снижение уровня антител к причинно-значимым аллергенам и
улучшение клинического состояния, а на момент окончания исследования в
сыворотке крови при серологическом исследовании выявлено увеличение
содержания антител к березе и ольхе, усиление риноконьюнктивального
синдрома в период поллинации, а также отмечалось нарастание концентрации
антител к аллергенам яблока, а у 2 из них (6,25%) - к аллергенам груши,
персика, вишни, моркови по сравнению с исходным уровнем.
Концентрация антител sIgE к аллергокомпоненту rBet v1 снизилась после
проведения двух курсов АСИТ у 59,4% пациентов (19 детей) (p<0,01). Уровень
антител sIgE к rBet v2 не изменился за время терапии (p>0,01). Пациенты, у
которых были выявлены диагностически-значимые уровни антител к rBet v2
демонстрировали

отсутствие

положительного

эффекта

от

проводимой

аллерген-специфической иммунотерапии, а в двух случаях наблюдалось
усиление аллергической реакции в сезон поллинации. Суммарно результаты
проведения первого курса АСИТ отражены на рисунке 3.5.2.
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Рис.3.5.5. Результаты проведения второго курса АСИТ
Для оценки изменения образования антител IgE к причинно-значимым
аллергенам в ходе аллерген-специфической иммунотерапии, проводимой
однократно и двукратно в целом по исследуемой группе пациентов, был
применен тест Фридмана. На основании проведенного анализа были получены
следующие данные, представленные в таблицах 3.5.2., 3.5.3., 3.4., 3.5.5.
Таблица 3.5.2.
Описательная статистика для концентрации антител sIgE к аллергенам
березы до проведения АСИТ, после первого и после второго курса терапии и
результаты теста Фридмана
Число

Минимум,

25 перцентиль,

Медиана,

75 перцентиль,

Максимум,

наблюдений

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

Береза_0

32

4,47

16,95

54,60

97,95

100,00

Береза_1

32

3,10

13,40

50,70

83,05

100,00

Береза_2

32

1,01

10,45

40,70

65,35

100,00

Группа

Средний ранг

Наличие достоверного различия между группами (P<0,01)

(1) береза_0

2,38

(3)

(2) береза_1

2,28

(3)

(3) береза_2

1,34

(1) (2)

Минимальное требуемое различие в средних значениях рангов: 0,51

127

Таблица 3.5.3.
Описательная статистика для концентрации антител sIgE к аллергенам ольхи до
проведения АСИТ, после первого и после второго курса терапии и результаты
теста Фридмана
Число

Минимум,

25 перцентиль,

Медиана,

75 перцентиль,

Максимум,

наблюдений

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

Ольха_0

32

0,920

11,05

40,35

72,00

100,00

Ольха_1

32

0,930

8,31

39,25

59,50

100,00

Ольха_2

32

0,460

6,52

26,65

43,45

100,00

Группа

Средний ранг

Наличие достоверного различия между группами (P<0,01)

(1) ольха_0

2,48

(3)

(2) ольха_1

2,23

(3)

(3) ольха_2

1,28

(1) (2)

Минимальное требуемое различие в средних значениях рангов: 0,49
Таблица 3.5.4.
Описательная статистика для концентраций антител sIgE к аллергенам лещины
до проведения АСИТ, после первого и после второго курса терапии и
результаты теста Фридмана
Число

Минимум,

25 перцентиль,

Медиана,

75 перцентиль,

Максимум,

наблюдений

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

Лещина_0

32

0,39

5,47

16,45

43,40

100,00

Лещина_1

32

0,40

4,51

16,55

33,25

100,00

Лещина_2

32

0,26

3,13

12,00

23,60

97,70

Группа

Средний

Наличие достоверного различия между группами (P<0,01)

ранг
(1) лещина_0

2,44

(3)

(2) лещина_1

2,22

(3)

(3) лещина_2

1,34

(1) (2)

Минимальное требуемое различие в средних значениях рангов: 0,54
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Таблица 3.5.5.
Описательная статистика для концентраций антител sIgE к аллергенам дуба до
проведения АСИТ, после первого и после второго курса терапии и результаты
теста Фридмана
Число

Минимум,

25

Медиана,

75

Максимум,

наблюдений

кЕ/л

перцентиль,

кЕ/л

перцентиль,

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

Дуб_0

32

0,09

1,76

7,47

18,20

90,80

Дуб_1

32

0,08

1,49

7,55

13,75

90,40

Дуб_2

32

0,02

0,90

5,39

9,38

90,10

Группа

Средний Наличие достоверного различия между группами (P<0,01)
ранг

(1) дуб_0

2,39

(3)

(2) дуб_1

2,23

(3)

(3) дуб_2

1,38

(1) (2)

Минимальное требуемое различие в средних значениях рангов: 0,56
Таким образом, в соответствие с результатами выполненного теста
Фридмана, в целом по исследуемой группе пациентов с поллинозом (сезонный
аллергический ринит) статистически значимое различие в уровнях антител к
пыльцевым аллергенам в зависимости от кратности терапии наблюдалось
только после двух курсов АСИТ (p<0,01). В связи с этим, положительный
эффект терапии, оцениваемый по изменению содержания в сыворотке крови
пациентов антител sIgE к причинно-значимым аллергенам пыльцы деревьев без
учета изменения клинического состояния пациента, выявляется после
двукратного проведения специфической терапии. Однократный курс АСИТ
позволяет получить снижение концентрации антител к причинно-значимым
аллергенам у трети пациентов (34,4%).
Так же тест Фридмана был применен для оценки эффективности АСИТ, в
отношении спектра и степени сенсибилизации пациентов с поллинозом к
пищевым

аллергенам

растительного

происхождения,

вовлеченным

в

перекрестное реагирование с пыльцевыми аллергенами деревьев семейства
Березовые (цельные экстракты аллергенов яблока, груши, персика, вишни,
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моркови). На основании проведенного анализа были получены следующие
данные, представленные в таблице 3.5.6., 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 3.5.10.
Таблица 3.5.6.
Описательная статистика для уровней антител sIgE к аллергенам яблока до
проведения АСИТ, после первого и второго курса терапии и результаты теста
Фридмана
Число

Минимум,

25 перцентиль,

Медиана,

75 перцентиль,

Максимум,

наблюдений

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

Яблоко_0

32

0,31

0,84

4,73

10,10

80,80

Яблоко_1

32

0,20

0,75

4,66

10,10

80,40

Яблоко_2

32

0,07

0,49

3,30

7,48

63,60

Группа

Средний ранг

Наличие достоверного различия между группами (P<0,01)

(1) яблоко_0

2,30

(3)

(2) яблоко_1

2,17

(3)

(3) яблоко_2

1,53

(1) (2)

Минимальное требуемое различие в средних значениях рангов: 0,60
Таблица 3.5.7.
Описательная статистика для уровней антител sIgE к аллергенам груши до
проведения АСИТ, после первого и второго курса терапии и результаты теста
Фридмана
Число

Минимум,

25

Медиана,

75

Максимум,

наблюдений

кЕ/л

перцентиль,

кЕ/л

перцентиль,

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

Груша_0

32

0,26

0,82

3,14

7,05

41,90

Груша_1

32

0,15

0,79

2,69

6,36

42,00

Груша_2

32

0,11

0,34

2,34

4,28

32,10

Группа

Средний Наличие достоверного различия между группами (P<0,01)
ранг

(1) груша_0

2,39

(3)

(2) груша_1

2,19

(3)

(3) груша_2

1,42

(1) (2)
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Минимальное требуемое различие в средних значениях рангов: 0,58
Таблица 3.5.8.
Описательная статистика для уровней антител sIgE к аллергенам персика до
проведения АСИТ, после первого и второго курса терапии и результаты теста
Фридмана
Число

Минимум,

25 перцентиль,

Медиана,

75 перцентиль,

Максимум,

наблюдений

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

Персик_0

32

0,05

1,06

3,55

10,92

49,90

Персик_1

32

0,04

1,18

3,45

8,82

51,00

Персик_2

32

0,04

0,71

2,35

6,06

37,40

Группа

Средний

Наличие достоверного различия между группами (P<0,01)

ранг
(1) персик_0

2,39

(3)

(2) персик_1

2,11

(3)

(3) персик_2

1,50

(1) (2)

Минимальное требуемое различие в средних значениях рангов: 0,59
Таблица 3.5.9.
Описательная статистика для уровней антител sIgE к аллергенам вишни до
проведения АСИТ, после первого и после второго курса терапии и результаты
теста Фридмана
Число

Минимум,

25 перцентиль,

Медиана,

75 перцентиль,

Максимум,

наблюдений

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

Вишня_0

32

0,07

0,59

2,32

7,21

56,10

Вишня_1

32

0,08

0,63

1,84

7,30

55,60

Вишня_2

32

0,08

0,32

1,50

4,57

46,20

Группа

Средний

Наличие достоверного различия между группами (P<0,01)

ранг
(1) вишня_0

2,33

(3)

(2) вишня_1

2,14

(3)

(3) вишня_2

1,53

(1) (2)

Минимальное требуемое различие в средних значениях рангов: 0,60

131

Таблица 3.5.10.
Описательная статистика для уровней антител sIgE к аллергенам моркови до
проведения АСИТ, после первого и после второго курса терапии и результат
теста Фридмана
Число

Минимум,

25 перцентиль,

Медиана,

75 перцентиль,

Максимум,

наблюдений

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

Морковь_0

32

0,01

0,17

0,84

2,77

100,00

Морковь_1

32

0,01

0,12

0,82

3,19

100,00

Морковь_2

32

0,01

0,11

0,60

2,74

100,00

Группа

Средний

Наличие достоверного различия между группами (P<0,01)

ранг
(1) морковь_0

2,41

(2) морковь_1

2,06

(3) морковь_2

1,53

(3)

(1)

Минимальное требуемое различие в средних значениях рангов: 0,58
В результате анализа была отмечена динамика, сходная с динамикой
ответа на пыльцевые аллергены деревьев в виде снижения образования sIgE
антител после однократного и двукратного прохождения АСИТ. В целом для
исследуемой группы пациентов статистически значимое снижение уровня
антител к пищевым аллергенам без учета изменения клинического состояния
наблюдалось

только

после

проведения

двух

курсов

АСИТ

(p<0,01).

Однократное прохождение специфической терапии было эффективно для трети
пациентов (31,2%).
В группе сравнения у пациентов с поллинозом, не получающим АСИТ,
улучшение

клинического

антигистаминных

препаратов,

состояния

достигалось

мембраностабилизирующих

назначением
препаратов

и

местной терапией в случае поражения кожи, а также соблюдением
элиминационных

мероприятий.

Системные

глюкокортикостероиды

не

применялись для лечения ни одного пациента. На фоне терапии отмечалось
снижение выраженности симптомов заболевания. При этом концентрация
антител к причинно-значимым аллергенам не изменялась за время проведения
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исследования. Было выявлено статистически значимое различие в степени
изменения уровня антител sIgE к пыльцевым аллергенам и аллергенам фруктов
между группой пациентов, получавших АСИТ и детей из группы сравнения
после проведения второго курса АСИТ (p<0,01).

Значимой разницы в

изменении уровня антител к аллергенам моркови между пациентами,
получившими два курса АСИТ, и пациентами из группы сравнения выявлено не
было.
Применяя тест Фридмана для оценки изменения содержания антител sIgE
к аллергокомпонентам пыльцы березы rBet v1 и rBet v2 в зависимости от
кратности прохождения АСИТ, нами были получены следующие данные,
представленные в таблицах 3.5.11. и 3.5.12.
Таблица 3.5.11.
Описательная статистика для уровней антител sIgE к rBet v1 до проведения
АСИТ, после первого и второго курса терапии и результатов теста Фридмана
Число

Минимум,

25 перцентиль,

Медиана,

75 перцентиль,

Максимум,

наблюдений

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

rBet v1_0

32

4,37

18,40

47,00

97,25

100,00

rBet v1_1

32

2,87

14,25

46,75

80,25

100,00

rBet v1_2

32

0,86

11,45

37,05

65,90

100,00

Группа

Средний

Наличие достоверного различия между группами (P<0,01)

ранг
(1) rBet v1_0

2,37

(3)

(2) rBet v1_1

2,16

(3)

(3) rBet v1_2

1,47

(1) (2)

Минимальное требуемое различие в средних значениях рангов: 0,56
Таблица 3.5.12.
Описательная статистика для уровней антител sIgE к rBet v2 до проведения
АСИТ, после первого и второго курса терапии и результаты теста Фридмана
Число

Минимум,

25 перцентиль,

Медиана,

75 перцентиль,

Максимум,

наблюдений

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л

кЕ/л
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rBet v2_0

32

0,00

0,01

0,02

0,04

5,80

rBet v2_1

32

0,01

0,01

0,01

0,05

5,80

rBet v2_2

32

0,00

0,01

0,01

0,04

6,10

Оценивая эффективность АСИТ по изменению концентрации sIgE к
аллергокомпонентам пыльцы березы, было показано, что статистически
значимые различия в содержании антител IgE к rBet v1 имелись только после
проведения двух курсов АСИТ (р<0,01).

Однократное прохождение АСИТ

эффективно у трети пациентов с поллинозом.
Уровень антител sIgE к минорному аллергену березы rBet v2 не имел
статистически значимого изменения в течение специфической терапии вне
зависимости от кратности АСИТ.
Оценивая

степень

изменения

содержания

антител

sIgE

после

однократного и двукратного прохождения АСИТ было показано, что изменение
концентрации sIgE зависело от типа аллергена и от ответа пациента на первый
курс терапии. Пациенты, показавшие положительную динамику после первого
курса АСИТ, имели большее снижение концентрации sIgE при повторном
прохождении АСИТ. При этом наибольшее гипосенсибилизирующее влияние
АСИТ было отмечено в отношении уровня антител к аллергенам ольхи и дуба,
а также груше, персику и вишне. Большое влияние на степень снижения
концентрации антител к аллергенам оказывало наличие диагностическизначимого уровня антител sIgE к минорному аллергену пыльцы березы rBet v2.
Полученные данные представлены в таблице 3.5.13.
Таблица 3.5.13.
Степень изменения концентрации антител sIgE к пыльцевым аллергенам
в зависимости от кратности проводимой терапии
Антитела IgE к

все обследованные пациенты (N=32)

пациенты с IgE rBet v2<0,35 кЕ/л

аллергенам

(N=28)
после 1 курса

после 2х курсов

после 1 курса

после 2х курсов

sIgE береза

1,08

1,34

1,11

1,39

sIgE ольха

1,03

1,51

1,08

1,66
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sIgE лещина

0,99

1,37

1,07

1,48

sIgE дуб

0,99

1,39

1,01

1,52

sIgE rBet v1

1,01

1,27

1,04

1,30

sIgE яблоко

1,02

1,43

1,06

1,47

sIgE груша

1,16

1,34

1,34

1,87

sIgE персик

1,03

1,51

1,26

1,81

sIgE вишня

1,27

1,54

1,20

1,87

sIgE морковь

1,02

1,20

0,98

1,41

После окончания двух курсов специфической терапии уровень антител
sIgE к пыльцевым аллергенам в среднем по всей группе пациентов (32 ребенка)
снизился в 1,25-1,5 раза, а к аллергенам фруктов в 1,35-1,5 раз. Уровень антител
к аллергенам моркови снижался незначительно.
Однако, рассматривая эффект терапии в группе пациентов, у которых
содержание антител sIgE к rBet v2 (28 детей) определялось ниже
диагностически-значимого уровня 0,35 кЕ/л, было показано, что двукратное
прохождение АСИТ позволяет уменьшить содержание антител IgE к
пыльцевым аллергенам в 1,3-1,65 раза (в зависимости от вида пыльцы), а к
аллергенам фруктов в 1,45-1,85 раз (в зависимости от вида пищевого
аллергена). Также наблюдалось значимое снижение концентрации антител к
аллергенам моркови.
После проведения двух курсов АСИТ все пациенты были дополнительно
протестированы с целью определения наличия сенсибилизации к минорным
аллергенам пыльцы березы. Отсутствие положительного эффекта после двух
курсов АСИТ было отмечено у 13 пациентов, из них у 9 выявлена исходная
сенсибилизация

к

минорным

аллергенам

пыльцы

березы

на

фоне

сенсибилизации к главному аллергену пыльцы березы. Так, у 6 детей имелись
IgE антитела к профиллину - белку rBet v2 (концентрация sIgE > 2,1 кЕ/л), из
них двое пациентов выбыли из исследования после получения первого курса
АСИТ. У одного пациента были обнаружены антитела к rBet v4, а у четверых
пациентов - к rBet v6. Сочетанное появление антител к минорным аллергенам
отмечалось у пациентов, выбывших из исследования (sIgE к rBet v2 и rBet v6).
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Поэтому эффективность АСИТ в группе пациентов, имевших антитела
только к главному белку Bet v1 (25 детей) составила 84% (21 ребенок) после
окончания двух курсов терапии.
Построение трендовой модели динамики показателей sIgE (пыльцевые, в
том числе rBet v1, и пищевые аллергены) до и после АСИТ позволила нам
спрогнозировать изменение значений концентрации sIgE на один период
вперед. При этом величина достоверности аппроксимации составила от 0,72 до
0,99, что говорит о незначительной ошибке построения математической
модели. Анализ уровня концентрации антител к аллергокомпоненту rBet v2 в
динамике с помощью построения трендовой модели не выявил изменения его
во времени.
Прогнозы результатов терапии для третьего курса АСИТ для пациентов,
не имеющих антител к rBet v2, говорят об уменьшении концентрации sIgE к
аллергенам деревьев в более 1,6 раз, к аллергенам фруктов в более 1,7 раз для
яблока и более 2,5 раз для груши, персика, вишни, снижение уровня антител в
1,3 раза по сравнению с исходным до начала специфической терапии.
Анализируя уровень концентрации антител IgE к пыльцевым аллергенам
основной группы в динамике, была выявлена зависимость изменения их во
времени с помощью построения трендовой модели. Она определяется
уравнением:
y = - 7,73x + 63,6, для аллергенов березы
y = - 8x +50,65, для аллергенов ольхи
y = - 2,51x + 18,43, для аллергенов лещины
y = -1.28x + 9,24, для аллергенов дуба
y = -5,4x + 54,12, для rBet v1
где y - показатель концентрации IgE антител, x - время (х=1 – до начала
АСИТ, х=2 – после первого курса АСИТ, х=3 – после двух курсов АСИТ).
Данные представлены на рисунке 3.5.6.
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Рис.3.5.6. Трендовая модель динамики показателя sIgE к пыльцевым
аллергенам до и после лечения в целом по группе пациентов
Таким образом, данные линейные ряды позволили нам спрогнозировать
динамику изменение показателей на один период вперед: sIgE к аллергенам
березы = 32,7 кЕ/л, sIgE к аллергенам ольхи = 18,65 кЕ/л, sIgE к аллергенам
лещины = 8,39 кЕ/л, sIgE к аллергенам дуба = 4,10 кЕ/л, sIgE к rBet v1 = 32,52
кЕ/л. При этом величина достоверности аппроксимации (R2) составила 0,92,
0,80, 0,89, 077, 0,77 для sIgE к аллергенам березы, ольхи, лещины, дуба, rBet v1
соответственно,

что

говорит

о

незначительной

ошибке

построения

математической модели.
Рассматривая влияние АСИТ на течение атопического дерматита и/или
пищевой аллергии у пациентов с поллинозом, а также содержание sIgE к
пищевым

аллергенам

растительного

происхождения,

участвующих

в

перекрестных реакциях, было показано, что двукратный курс АСИТ более
эффективен, чем однократный.
Анализируя концентрацию sIgE антител к пищевым аллергенам у
пациентов основной группы в динамике, с помощью построения трендовой
модели была выявлена зависимость изменения данных показателей во времени.
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Она определяется уравнением:
y = - 0,515x + 3,873, для аллергенов яблока,
y = - 0,52x + 2,733, для аллергенов груши,
y = - 0,615x + 3,383, для аллергенов персика,
y = - 0,48x + 2,587. для аллергенов вишни
y = - 0,04x + 0,527, для аллергенов моркови.
где y - показатель уровня концентрации антител sIgE, x - время (х=1 – до
начала АСИТ, х=2 – после первого курса АСИТ, х=3 – после двух курсов
АСИТ). Данные представлены на рисунке 3.5.7.
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Рис.3.5.7. Трендовая модель динамики показателя sIgE к пыльцевым и
пищевым аллергенам до и после лечения в целом по группе пациентов
Таким образом, данные линейные ряды позволили нам спрогнозировать
динамику изменение показателей на один период вперед: sIgE к аллергенам
яблока=1,81 кЕ/л, sIgE к аллергенам груши = 0,65 кЕ/л, sIgE к аллергенам
персика = 0,92 кЕ/л, sIgE к аллергенам вишни = 0,67 кЕ/л, sIgE к аллергенам
моркови = 0,37 кЕ/л. При этом величина достоверности аппроксимации (R2)
составила 0,80, 0,99, 0,99, 0,97, 0,657 для sIgE к аллергенам яблока, груши,
персика, вишни и моркови соответственно, что говорит о незначительной
ошибке построения математической модели.
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Глава 4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время наиболее эффективным лечением, влияющим на
патогенез развития аллергической болезни (в частности аллергического ринита
и астмы) является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). В то же
время ее успех зависит от правильной диагностики и точного выявления
причинного аллергена или аллергенов, а также значимых для пациента
перекрестно-реактивных аллергенов [12]. Большое значение для выбора
тактики

лечения

пациента

имеет

также

определение

показателей,

характеризующих отвечаемость организма на аллергены.
Общепринятый

алгоритм

диагностического

поиска

с

целью

последующего назначения адекватной терапии в настоящее время заключается
в сборе анамнеза заболевания, анамнеза жизни пациента, физикального
обследования, установления генетической предрасположенности пациента к
аллергии, а также проведение лабораторных и инструментальных методов
обследования [1, 5, 7]. Выявление у пациента аллерген-специфических
иммуноглобулинов класса Е и установление связи между их наличием и
клиническими симптомами является одним из ключевых лабораторных
методов диагностики. Однако, спектр сенсибилизации пациентов, имеющих
сезонную аллергию, обусловленную пыльцой деревьев, оказывается крайне
широким для выбора препаратов АСИТ. Также, все больше появляется данных
в зарубежной литературе о том, что для принятия решения о назначении АСИТ
оказывается недостаточным только определить источник наиболее значимых
для пациента аллергенов [67]. Важным становится установление наличия или
отсутствия у пациента сенсибилизации к отдельным белкам, входящим в состав
экстракта пыльцы [195]. Приоритетным направлением выступает развитие
лабораторной диагностики, как необходимого звена для выбора адекватной
терапии каждому отдельному пациенту. Особенно актуально развитие новых
подходов диагностики и лечения аллергических болезней у детей, чтобы
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обеспечить

максимально

быстрое

назначение

адекватной

терапии

и

предотвратить прогрессирование заболевания.
К настоящему времени стало понятно, что определение суммарного
уровня антител IgE, несмотря на повсеместное применение этого показателя в
качестве скринингового теста на аллергию, имеет спорное значение.
Применяемая в настоящее время граница 100 кЕ/л общего IgE для
дифференцировки взрослых пациентов на имеющих IgE-опосредованный или
не IgE-опосредованный механизм развития аллергии, была предложена еще в
1974 году группой ученых [135]. Близкие значения были получены в работе Ott
H., Stanzel S [153]. В обеих работах применялся отличный от современного
метод детекции IgE антител, имеющий меньшую чувствительность и точность,
по сравнению с современным иммунофлюоресцентным методом, в частности
реализованном

на

базе

полностью

автоматизированного

анализатора

ImmunoCAP250.
С тех пор полученная граница в 100 кЕ/л используется в большинстве
руководств. При этом в работе Marsh D.G. и Bias W.B. чувствительность теста
была оценена в 78% для пациентов с астмой и 60% для пациентов с ринитом, а
20% пациентов имели ложноотрицательные результаты тестирования [135]. В
работе Ott H., Stanzel S. при границе 106 кЕ/л чувствительность теста составила
от 55,9 до 79,8%, а специфичность 79,1-98,3% в зависимости от возраста детей,
включенных в исследование [153].
В случае если границей cut-off принималось значение 150 кЕ/л,
специфичность теста значительно уменьшалась. Это было показано в
исследовании 2008 года [84], в котором при исследовании детской группы
пациентов чувствительности 77,6% соответствовала специфичность, равная
61%. Однако при этом, группа детей, включенных в исследование была
значительно гетерогенна по возрасту.
В то же время, несмотря на указанные нами публикации, в целом в
области педиатрии крайне мало работ, посвященных исследованию общего
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уровня IgE антител у детей различных возрастов, начиная с первых месяцев
жизни до окончания пубертатного периода.
В нашем исследовании мы рассматривали результаты тестирования 913
детей с доказанной аллергической болезнью, разделенных на группы согласно
клинически значимым возрастным диапазонам, и 501 здорового ребенка,
составивших группы сравнения в тех же возрастных границах.
Проведенное нами обследование детей с аллергическим ринитом
показало, что при использовании границы 100 кЕ/л (для детей 10-14 лет) и
границы 120 кЕ\л для детей старше 15 лет результаты первичного
серологического исследования расцениваются как негативные в 70% и 60%
соответственно. Однако при расширенной диагностике дети демонстрируют
диагностически-значимые уровни аллерген-специфических антител sIgE. Кроме
того, для большинства исследуемых нами возрастных групп, кроме детей
первого года жизни, мы показали более низкую чувствительность теста (43,684,31%), чем описано в литературе, при этом специфичность составила 67,6%91,9% в зависимости от возраста пациентов.
В отношении уровня общего IgE для детей в возрасте от 1 месяца до 10
лет в литературе крайне мало представлены современные исследования,
проведенные с целью установления пороговых (референсных) значений для
детей

разных

возрастных

диапазонов

и

оценки

чувствительности,

специфичности и диагностической эффективности данного теста.
Несмотря на то, что за последние 30 лет значительно изменилась
окружающая среда и условия жизни, появились новые промышленные и
бытовые аллергены [20], а также новые тест-системы, исключающие, в том
числе, ошибку оператора, не проводились исследования по пересмотру и
уточнению границ cut-off общего IgE для детей разных возрастных групп.
Поскольку в рутинной практике целью тестирования пациентов с
подозрением на атопию является также минимизация ложноположительных
результатов для предотвращения назначения им некорректного лечения, то
повышение специфичности теста носит крайне важный характер. Методология
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определения

этого

показателя

такова,

что

повышение

специфичности

сопровождается снижением чувствительности теста.
Однако низкая чувствительность теста определения общего уровня IgE
антител в сыворотке пациентов с аллергией приводит к высокой частоте
получения

ложно

отрицательных

результатов

и

неправильной

оценке

патогенеза заболевания. Развитие современных технологий серологического
анализа позволяют обнаружить все более низкие концентрации антител в
образце и со все большей точностью. В связи с этим нами была выполнена
работа, целью которой стало улучшение качества диагностики и повышение
чувствительности теста. В нашей работе мы показали, что используемые в
настоящее время референсные значения для общего уровня IgE антител
являются завышенными, и не могут служить надежными дифференцирующими
границами

для

установления

IgE-опосредованного

механизма

развития

аллергии. При использовании стандартных референсных значений (точек
отсечения cut-off) была получена высокая специфичность теста (95-100%), при
этом чувствительность, за исключением детей первого полугодия жизни (67%),
не превышала 32% для исследуемых групп. Таким образом, для более 60%
пациентов в возрасте старше 6 месяцев результаты определения общего уровня
IgE антител расцениваются как негативные в случае применения используемых
в настоящее время референсных границ.
Для повышения диагностической эффективности этого показателя были
пересмотрены точки «отсечения» - cut-off point. Значительное повышение
чувствительности, которая составила 32-62% в зависимости от возрастной
группы (для детей первого полугодия жизни - 87%)

было получено при

изменении пороговых показателей: для детей 1-6месяцев с 12кЕ/л до 9,9кЕ/л,
для детей 7-12 месяцев с 20кЕ/л до 12кЕ/л, для детей 1-1г11мес с 45кЕ/л до
28кЕ/л, для детей 2-3г11мес с 45кЕ/л до 32кЕ/л, для детей 4-6г11мес с 60кЕ/л до
43кЕ/л, для детей 7-9г11мес с 90кЕ/л до 78кЕ/л, для детей 10-14л11мес с
100кЕ/л до 74кЕ/л, для детей старше 15 лет с 120кЕ/л до 75кЕ/л. При этом
специфичность теста осталось на высоком уровне 92-97%.
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Тем

не

менее,

большой

разброс

значений

чувствительности

и

специфичности для детей разного возраста, невозможность достичь их
одновременного высокого значения, говорит об ограничении применения
данного теста в педиатрической практике.
Таким образом, мы показали низкую прогностическую способность
показателя общего IgE для качественной диагностики атопии. Полученные
данные согласуются с результатами крупного исследования, проведенного в
2009г [174], согласно которому уровень общего IgE не является сильным
предиктором аллергической болезни у детей. Кроме того, Satwani H. с
коллегами показали отсутствие статистически значимого различия между
уровнем общего IgE и типом аллергии: системная реакция, кожные формы
аллергии,

пищевая

аллергия,

аллергический

ринит,

аллергический

конъюнктивит [174]. В связи с этим мы имели возможность распространить
полученные нами результаты на детей с другими формами аллергии или
сравнивать результаты тестирования детей из младших возрастных групп с
преобладанием атопического дерматита и пищевой аллергии и детей старше 2х
лет, у которых атопический дерматит отмечался в анамнезе, а на момент
включения в исследование преобладали симптомы аллергического ринита и
конъюнктивита.
Известно, что для средней полосы России характерна сенсибилизация к
пыльце березы, обусловливающая сезонность клинических проявлений и
усиление их выраженности в период поллинации. В связи с этим, при оценке
результатов определения уровня sIgE к пыльцевым аллергенам мы ожидали,
что

большая

часть

пациентов

с

сезонными

проявлениями

риноконъюнктивального синдрома и положительными результатами кожного
тестирования на березу в анамнезе, продемонстрирует высокое содержание в
сыворотке крови антител к аллергенам пыльцы березы. Однако значимые
уровни sIgE к цельному экстракту аллергенов березы были выявлены только у
половины обследованных пациентов. В то же время подпороговые значения
были обнаружены у еще 18% пациентов из исследуемой группы. Таким
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образом, граница 0,35 кЕ/л для аллерген-специфических антител sIgE не
является абсолютной границей для пациентов с поллинозом. В литературе
имеется ограниченное число работ, посвященных поиску референсных
значений содержания аллерген-специфических антител, в том числе у детей
[65]. Данный параметр сильно зависит от возраста пациента и причинного
аллергена. Так в исследовании Sampson H.A. показано, что соответствие
клинических симптомов уровню аллерген-специфических антител наблюдается
только при достижении концентрации антител более 3,5 кЕ/л, в то время как
при уровнях sIgE ниже 3,5 кЕ/л чаще встречается скрытая (латентная)
сенсибилизация [167]. В нашей же работе показано, что даже при значениях
sIgE антител ниже границы 0,35 кЕ/л у пациентов развивается аллергическая
реакция при контакте с пыльцой березы. Причиной расхождения в результатах
может быть то, что данные цитируемой работы были получены в основном при
исследовании ответа пациентов на узкий набор пищевых аллергенов (молоко,
яйца, арахис, рыбу) при проведении пищевых провокационных проб.
При исследовании спектра причинно-значимых аллергенов у пациентов с
поллинозом

многие

авторы

обнаружили

у

большинства

больных

полисенсибилизацию, обусловленную как к пыльцевыми, так и пищевыми
аллергенами растительного происхождения [37]. Так же в длительном
проспективном исследовании было показано, что к 16-18 годам у пациентов,
имевших в четырехлетнем возрасте аллергию, обусловленную 1-3 белками,
выявляется уже сенсибилизация к 4-6 аллергенам [204]. В связи с этим по всему
миру активно развивается диагностика с целью раннего обнаружения атопии и
предупреждения ее прогрессирования. Создаются более чувствительные
методы обнаружения антител sIgE и также развиваются тест-системы,
способные определить наличие антител к все большему числу аллергенов.
Вместе с тем проведение развернутого серологического исследования требует
наличия высокотехнологичного оборудования, большого объема образца крови
пациента, а также имеет высокую стоимость. Нами был разработан
принципиально новый скрининговый метод не только качественного, но и
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количественного определения антител с помощью узкого тестового табора
аллергенов.
Проведя настоящее исследование, мы установили, что у пациентов с
поллинозом, связанным в первую очередь с пыльцой березы, в тоже время
определяются диагностически значимые уровни sIgE к широкому спектру
растительных аллергенов, уровень которых коррелирует с содержанием
антител к цельному экстракту аллергенов березы (коэффициент корреляции:
0,92, 0,83, 0,72 для ольхи, лещины, дуба соответственно, а для пищевых
аллергенов: 0,44-0,49), а также главному аллергену пыльцы березы Вet v1.
Данное явление может быть объяснено развитием перекрестных реакций
иммунной системы на белки-аллергены, имеющие сходное структурное
строение у широкого ряда растений, в том числе пыльцы деревьев семейства
Березовые, Букоцветные, аллергенов фруктов и некоторых овощей [78]. В связи
с общностью эпитопов различных аллергенов на них развивается сходный
антительный ответ [77]. Данное явление было подтверждено при проведение
статистического анализа полученных результатов нашего исследования, при
котором была показана статистически значимая сильная корреляция между
уровнем антител к пыльце ольхи, лещины, в том числе главного аллергена
лещины Cor a1, принадлежащего семейству белков PR-10, и главного
аллергокомпонента rBet v1 (также белок семейства PR-10) (коэффициент
корреляции 0,94, 0,89, 0,71 соответственно, р<0,001) и средней силы между
уровнем антител к rBet v1 и аллергенам дуба (r=0,52, р<0,001). Главный
аллерген

пыльцы

березы

оказался

наиболее

значимым

в

развитии

сенсибилизации к аллергенам пыльцы деревьев, уровень антител sIgE к нему
значительно превышал уровень антител к аллергенам родственных деревьев, а
также изучаемых фруктов и моркови.
Обнаруженная зависимость содержания антител к цельным экстрактам
аллергенов пыльцы ольхи, лещины, дуба и содержанием sIgE к цельному
экстракту аллергенов пыльцы березы, а также зависимость между уровнем sIgE
антител к аллергенам березы или дуба и sIgE к изучаемым пищевым
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аллергенам

позволила

оценить

степень

сенсибилизации

к

аллергенам

родственных березе деревьев, а также пищевым аллергенам и прогнозировать
количественные значения содержания этих антител у пациентов. Вместо
проведения тестирования с девятью аллергенами эффективным оказалось
определение sIgE к трем аллергенам: береза, дуб, яблоко. Подобный подход
позволяет решить вопрос об оптимизации диагностического обследования
пациентов в условиях невозможности взятия большого количества крови,
оценивать динамику болезни, если первичное обследование проводилось по
ограниченному набору аллергенов, а также уменьшить число тестов.
Помимо
диагностики,
определенным

оптимизации

стандартной

заключающейся
цельным

в

серологической

определении

аллергенным

лабораторной

концентрации

экстрактам,

наше

sIgE

к

исследование

продемонстрировало важность аллергокомпонент-разделенной диагностики –
выявления сенсибилизации к уникальным аллергокомпонентам, а не цельному
аллергенному экстракту, – в особенности для выбора тактики лечения
пациентов. Наши данные согласуются с различными исследованиями,
показавшими высокую значимость молекулярной аллергологии [57, 66].
Важная роль молекулярной аллергологии в выборе тактики лечения пациентов
с атопией отражена в работе [173]. Стандартно проводимая диагностика
аллергии позволяет обнаружить сенсибилизирующий аллерген на основании
кожного тестирования и/или определения концентрации IgE антител в
сыворотке крови, при этом применяются цельные экстракты аллергенов,
которые не позволяют выявить первичную молекулу-сенсибилизатор [112].
Результаты тестирования пациентов с экстрактами аллергенов в большинстве
случаев не позволяют дифференцировать у пациента ко-сенсибилизацию к
нескольким источникам аллергенов и перекрестную реактивность IgE антител
на структурно схожие молекулы аллергенов из разных аллергенных источников
[112].
Примененный

нами

подход

компонент-разделенной

диагностики

позволил определить профили сенсибилизации пациентов, участвующих в
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исследовании. На основании выделенных профилей было показано, что на
территории средней полосы России у значительного числа детей с поллинозом,
обусловленным пыльцой березы, встречается сенсибилизация к минорным
аллергенам: у 29,63% детей наряду с наличием sIgE антител к главному
аллергену Bet v1 имелись антитела к одному, двум или трем минорным
аллергенам. Было выделено девять профилей сенсибилизации пациентов к
пыльце березы. Наши данные согласуются с рядом зарубежных исследований, в
которых также была показана гетерогенность профилей сенсибилизации
пациентов к различным видам пыльцы. Так в работах коллективов авторов под
руководством Rossi R.E. в 2001 году и Tripodi S. В 2012 года было показано,
что часть пациентов образуют антитела sIgE только к главным аллергенам
пыльцы злаковых трав, а часть пациентов имеют также клинически значимый
уровень sIgE антител к различным минорным аллергенам [163, 191].
Известно,

что

корректно

проведенная

АСИТ

способна

снизить

сенсибилизацию организма к причинно-значимым аллергенам, способствовать
развитию у пациента толерантности к ним и в настоящее время является
ведущим патогенетическим методом лечения пациентов с поллинозом [2, 12,
16]. Однако для ее проведения необходимо точно установить причиннозначимые аллергены, с которыми в последующем будет проводиться терапия
[143]. В связи с этим встал вопрос об эффективности АСИТ для пациентов,
сенсибилизированных к пыльце растений и при этом имеющих перекрестную
реактивность

с

пищевыми

аллергенами

растительного

происхождения.

Известно, что для АСИТ используются цельные экстракты аллергенов, однако в
данных экстрактах содержится большое количество различных белков,
обладающих аллергенными свойствами [109, 194]. При этом коммерческие
экстракты стандартизированы по содержанию главных аллергенов, но содержат
неизвестное количество минорных аллергенов, которые с одной стороны вносят
вклад в сенсибилизацию организма к пыльце, а с другой часто связаны с
развитием перекрестных аллергических реакций [90, 91]. В работах Bousquet J.,
Lockey R., Malling H.J [45] и Canonica G.W., Bousquet J., Casale T. [58] было
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доказано, что для достижения положительного результата АСИТ необходимо
введение достаточного количества сенсибилизирующего аллергена. Таким
образом, пациент, имеющий сенсибилизацию как к главным, так и минорным
аллергенам, получая стандартную дозировку препарата для АСИТ, не получает
адекватного количества минорных аллергенов. В свою очередь введение
неадекватного количества аллергена способно провоцировать развитие или
усиление аллергических реакций.
Выполняя

данное

исследование,

мы

выяснили,

что

изучение

распространенности сенсибилизации к минорным аллергенам пыльцы у детей с
поллинозом является необходимым шагом диагностики для последующего
решения о назначении пациентам АСИТ и прогнозировании ее эффективности.
Выявленные у наших пациентов профили сенсибилизации к аллергенам
пыльцы березы, в целом соответствовали условиям средней полосы России
(преобладание высоких концентраций sIgE к Bet v1 - главному аллергену
пыльцы березы - и отсутствие антител к минорным аллергенам пыльцы березы:
Bet v2, Bet v4, Bet v6, р<0,01). Тем не менее, в ряде случаев были выявлены
профили, характерные для Средиземноморского региона - со значимыми
уровнями sIgE к минорным аллергенам [78]. Мы установили, что наличие
положительного ответа на минорные аллергокомпоненты пыльцы березы
обнаруживается в 4-20% случаев в зависимости от аллергена. В то же время
антитела к главному аллергену березы rBet v1 обнаруживаются у более 95%
пациентов с сезонным аллергическим ринитом, что в целом согласуется с
данными других исследователей [69, 70, 139, 187]. Белки семейства PR-10, к
которому

относятся

Bet

v1,

Cor

a1,

Pru

p1,

являются

важными

сенсибилизирующими агентами и участвуют в развитии перекрестных
аллергических реакций на пыльцевые и пищевые аллергены растительного
происхождения [144, 194]. Из них наиболее охарактеризованным является
белок rBet v1. В связи с этим мы исследовали распространенность ответа на
белки PR-10 у пациентов с поллинозом, обусловленным в первую очередь
аллергенами пыльцы березы. Поскольку в развитии аллергических реакций
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были также вовлечены аллергены родственных березе деревьев и некоторых
растительных пищевых аллергенов, мы рассмотрели ответ на главные
аллергены лещины (rCor a1) и персика (rPru p1). Выбор данного спектра
аллергенов был также обусловлен их коммерческой доступностью. Однако,
нами было обнаружено, что наличие у пациентов антител sIgE к белку rCor a1 в
большей степени отражало перекрестную реактивность с аллергенами березы и
ольхи (коэффициент корреляции - 0,86 и 0,83 соответственно, р<0,01), и в
меньшей мере было эффективно для диагностики гиперчувствительности к
аллергенам лещины (коэффициент корреляции - 0,60, р<0,01).
В отношении белка rPru p1 была отмечена взаимосвязь как с уровнем
sIgE антител к цельному экстракту аллергенов персика, так и с экстрактов
аллергенов березы, ольхи и лещины (коэффициент корреляции составил: 0,72,
0,75, 0,81, 0,69 соответственно, р<0,01). Кроме того, в 5,3% случаев уровень
антител к rPru p1 превышал уровень антител к главному аллергену персика.
Сходные результаты были получены в отношении содержания sIgE антител к
rCor a1 и антител к цельному экстракту аллергенов лещины. В связи с
отсутствием анализа подобного явления в литературе нами было предположено
стимулирующее влияние аллергена rBet v1 на выработку антител к
гомологичному белку rCor a1 и rPru p1 в связи с высокой сходностью
структуры их молекул [129].
Изучение нами профиля сенсибилизации пациентов с поллинозом к
паналлергенам показало применимость параметров концентрация антител sIgE
rBet v1 и sIgE rCor а1 в качестве маркеров наличия высоких уровней антител к
пыльцевым ингаляционным аллергенам ряда деревьев семейства Березовые
(коэффициент детерминации составил 0,71-0,80, р<0,01). А концентрация
антител к rPru p1 может быть использована как для прогнозирования
содержания в сыворотке крови пациента антител к аллергенам деревьев, так и
аллергенов фруктов семейства Розовые и моркови (коэффициент детерминации
составил 0,51-0,60 для пыльцевых и 0,5-0,57 для аллергенов фруктов, р<0,01).
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Таким образом, примененный для диагностики аллергии у наших
пациентов подход с рекомбинантными аллергокомпонентами позволил нам не
только прогнозировать содержание антител к пыльцевым аллергенам в
сыворотке пациента, но и определять ведущий фактор сенсибилизации,
оценивать риск перекрестных аллергических реакций и факторы, ухудшающие
прогноз заболевания (например, вероятность развития тяжелых системных
реакций). Вместе с тем, в публикации Wolthers O.D. 2012 года [206]
подчеркивалось, что в настоящее время отсутствуют официальные клинические
рекомендации о применении компонент-разделенной диагностики аллергии для
детей или взрослых. Это определило наш интерес к проведению длительного
проспективного исследования эффективности АСИТ и роли компонентразделенной диагностики при создании критериев отбора пациентов для
данного терапевтического подхода.
В ходе анализа влияния аллерген-специфической иммунотерапии на
течение болезни у детей с поллинозом было показано, что эффективность
терапии была различна для пациентов, всех имеющих исходно сенсибилизацию
к пыльце березы, и сходную картину болезни.
У большинства из наших пациентов после двух курсов сублингвальной
АСИТ со смесью пыльцевых аллергенов деревьев значимо снижалась
интенсивность клинических симптомов аллергии, уменьшалась потребность в
лекарственных

препаратах,

снижался

уровень

аллерген-специфических

антител. Сходные результаты отмечают многие исследователи как для
сублингвальной, так и для других типов иммунотерапии, и в отношении
различных видов пыльцевых аллергенов [72, 74]. Однако, в настоящее время в
мире отсутствует единое мнение об оптимальном составе аллергенного
экстракта для АСИТ в случае сенсибилизации к березе [58]. По данным
аллергологов США эффективным является применение смеси пыльцевых
аллергенов березы и родственных ей деревьев [66]. В европейском обществе
аллергологов преобладает предпочтение монопыльцевой аллергенной смеси
[62]. На нашей выборке мы показали высокую эффективность смеси пыльцевых
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аллергенов деревьев семейства Березовые для лечения поллиноза: улучшение
клинического

состояния

и

снижение

интенсивности

симптомов

риноконъюнктивита у 65,6% детей и снижение уровня специфических IgE
антител

у

59,4%

детей

после

двух

кратного

проведения

аллерген-

специфической иммунотерапии.
Кроме того, в ходе выполнения работы нами было также отмечено, что
проведение АСИТ с экстрактом пыльцевых аллергенов березы не только
позволяет снизить содержание sIgE антител к респираторным аллергенам
родственных березе деревьев, но и к пищевым аллергенам растительного
происхождения, вовлеченным в перекрестные аллергические реакции с
березой. Данное явление можно объяснить схожестью антигенных эпитопов на
поверхности аллергенных белков березы и пищевых продуктов растительного
происхождения, чьи белки составляют семейство PR-10.
Однако на результат АСИТ большое влияние оказало наличие или
отсутствие у пациентов антител sIgE к минорным аллергенам. Выявление у
пациента высоких уровней sIgE к rBet v 2, rBet v4, rBet v6 на фоне
сенсибилизации к главным аллергенам было ассоциировано с низкой
отвечаемостью на проводимую терапию. Так из 13 пациентов, не имевших
изменения

клинического

состояния

после

проведения

двух

курсов

иммунотерапии, у 9 были выявлены антитела к минорным аллергенам пыльцы
березы. В связи с этим при оценке результатов АСИТ в группе пациентов с
сенсибилизацией только к главному аллергену березы эффективность терапии
составила 84%. В то же время у детей с наличием сенсибилизации к минорным
аллергенам отсутствовал положительный эффект после прохождения двух
курсов иммунотерапии. Кроме того, имело значение наличие сенсибилизации к
нескольким минорным аллергенам. У пациентов, показавших наличие антител
одновременно к Bet v2 и Bet v6 в ходе исследования, наблюдалось
значительное усиление орального аллергического синдрома.
Полученные нами данные согласуются с результатами исследования,
описанного Schmid-Grendelmeier P. в 2010 году, в котором было показано, что
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пациенты, сенсибилизированные к главным аллергенам, имели положительную
динамику в ходе терапии, в то время как пациенты, имеющие антитела sIgE
только к минорным аллергенам не имели эффекта от терапии АСИТ [177].
Однако в данной работе были получены противоречивые данные по
эффективности терапии АСИТ для пациентов, имеющих сенсибилизацию как
главным, так и минорным аллергенам пыльцы растений. Так было показано,
что наличие антител к профилину Bet v2 является значимым для оценки
вероятной эффективности АСИТ. В случае если у пациента выявляется
профиль сенсибилизации Bet v1+ Bet v2+, то наличие sIgE антител к профилину
сообщает о возможной меньшей эффективности иммунотерапии по сравнению
с пациентами моносенсибилизированными к главному аллергену березы Bet v1.
В то же время, отсутствие ответа на терапию было показано только для
пациентов с профилем сенсибилизации Betv1-Betv2+, что было связано с
перекрестной реактивностью Bet v2 и минорных аллергенов пыльцы трав и
отсутствием истинной сенсибилизации к пыльце березы. Однако в нашей
работе

из

135

пациентов,

которым

провели

компонент-разделенную

аллергодиагностику, ни у одного из детей не был установлен подобный тип
сенсибилизации: наличие антител к Bet v2 и отсутствие антител к главному
аллергну березы Bet v1.
Ole D. Wolthers в своей работе 2012 года подчеркнул, что требуется
изучение подхода к отбору пациентов для АСИТ, основанный на определении
сенсибилизации к Bet v1, который может увеличивать вероятность успешных
исходов терапии [206]. В нашем исследовании мы обнаружили, что дети,
сенсибилизированные к минорным аллергенам и получившие два курса АСИТ,
не имели статистически значимого изменения интенсивности симптомов
аллергии, изменения потребности в симптоматическом лечении, а также уровня
sIgE антител к причинно-значимым аллергенам по сравнению с исходным
уровнем до начала лечения и с детьми из группы сравнения.
В связи с этим, подобный профиль сенсибилизации у пациента с нашей
точки зрения является противопоказанием для проведения ему АСИТ в связи с
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отсутствием положительного эффекта от терапии в случае, если содержание
аллергенов в экстракте, применяемом для АСИТ, неизвестно. Сходный эффект
был описан в отношении перекрестной реактивности аллергенов клещей
домашней пыли и белка тропомиозина [143]. Это связано с отсутствием
информации о содержании аллергенных белков в цельном экстракте, таким
образом, назначая пациенту АСИТ и проводя терапию, мы вводим в организм
неизвестное количество минорных аллергенов. Усиление интенсивности
клинических симптомов аллергии наблюдалось именно у пациентов, у которых
в сыворотке были выявлены антитела к rBet v2. В связи с этим выявление
сенсибилизации к минорным аллергенам в ходе компонент-разделенной
аллергодиагностики необходимо для разработки объективных критериев
подбора терапии и оценки ее эффективности.
Обобщение данных проведенных исследований о скрининговых тестах,
применяемых в диагностике аллергии, спектре аллерген-специфических IgEантител у детей различных возрастов (от 2 месяцев до 17 лет) с атопией,
связанной с гиперпродукцией sIgE к пищевым и пыльцевым аллергенам,
полученных

с

применением

современного

высокоинформативного

стандартизованного метода ImmunoCAP, выявило ряд клинически значимых
патогенетических
существенно
эффективные

особенностей

оптимизировать
алгоритмы

сенсибилизации

детей,

что

позволило

первичную

аллергодиагностику,

выбрать

лабораторного

сопровождения

аллерген-

специфической иммунотерапии, определить критерии применимости данного
вида терапии для пациентов с поллинозом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В проведенной работе проанализировано влияние сенсибилизации к
минорным аллергенам пыльцы березы у пациентов с поллинозом на
эффективность сублингвальной аллерген-специфической терапии.
В нашем исследовании было установлено, что у детей с поллинозом,
проживающих в средней полосе России, ведущая роль в сенсибилизации
принадлежит главному аллергену пыльцы березы белку Bet v1, однако у 29,6%
пациентов также имеется сенсибилизация к минорным аллергенам и
выявляется девять профилей ответа на аллергены пыльцы березы.
В

результате

исследования

установлена

зависимость

исходов

сублингвальной АСИТ от профиля сенсибилизации детей с поллинозом,
показана

необходимость внедрения в практику компонент-разделенной

аллергодиагностики с выявлением у пациента sIgE антител к минорным
аллергенам (Bet v2, Bet v4, Bet v6) при наличии у ребенка сенсибилизации
пыльце березы. Выявление у пациента sIgE антител к минорным аллергенам
ассоциировано с низкой эффективностью проводимой иммунотерапии и риском
усиления симптомов атопической болезни.
Разработана комплексная (качественная и количественная) оценка
взаимосвязи

развития

антительного

ответа

на

перекрестно-реактивные

аллергены у пациентов с поллинозом, на основании чего предложен подход
оптимизации диагностики атопических болезней. В том числе введены
предикторы сенсибилизации пациента к родственным аллергенам, в том числе
позволяющие прогнозировать наличие sIgE антител к пищевым аллергенам
растительного

происхождения.

Наиболее

прогностически-значимыми

маркерами у детей с поллинозом, обусловленным пыльцой деревьев семейства
Березовые, определены антитела к аллергенам березы, дуба и яблока. Их
появление у пациента является маркером перекрестной сенсибилизации, а их
количественная оценка позволяет оптимизировать проведение диагностики
пациента.
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В результате изучения динамики изменения концентрации общего IgE у
здоровых детей и детей с аллергическими болезнями в зависимости от их
возраста оценена эффективность данного теста в отношении диагностики
атопии у детей с клиническими проявлениями аллергической болезни;
предложены

уточненные

референсные

значения

общей

концентрации

иммуноглобулинов класса E в сыворотке крови детей различных возрастов,
включая детей первых месяцев жизни.
Выявленные
модернизации

закономерности

существующего

могут

алгоритма

быть

использованы

диагностики

атопии,

для
отбора

пациентов для последующего назначения им АСИТ, оценки эффективности
проводимой терапии.
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ВЫВОДЫ

1. Определение общей концентрации IgE антител в сыворотке крови у
детей с аллергией является высокоспецифичным тестом, однако обладает
низкой чувствительностью для пациентов в возрасте старше 1 года.
Рекомендуется изменение референсных границ на 12-29% в зависимости от
возрастной группы.
2. При определении уровня общего IgE у пациентов в возрасте 1 – 4 лет
целесообразно разделение единого диапазона референсных значений на два,
включающих детей в возрасте 12 – 24 месяцев и детей 2 – 4 лет. При этом, для
оценки общего уровня IgE для детей в возрасте старше 7 лет применим единый
диапазон референсных значений: 0 ÷ 75 кЕ/л.
3. У детей с поллинозом, обусловленным пыльцой березы, выявляются
также высокие уровни sIgE антител к аллергенам родственных деревьев (у
более 90% пациентов к ольхе и лещине, у 84% - к дубу), пищевым аллергенам
растительного происхождения (у более 90% к аллергенам яблока и персика, у
89% детей – к аллергенам груши и вишни, у 73% - моркови), а также к
аллергокомпонентам (к Bet v1, Cor a1, Pru p1 у более 90% пациентов). При этом
определение концентрации антител IgE к аллергенам березы может быть
использовано

для

оценки

вероятности

сенсибилизации

к

аллергенам

родственных деревьев: ольхи, лещины, дуба.
4. Уровни циркулирующих антител sIgE к аллергенам березы и дуба
являются хорошими прогнозирующими параметрами содержания антител sIgE
к пищевым аллергенам растительного происхождения. Значение концентрации
антител sIgE к аллергенам яблока позволяет оценить уровень антител к
аллергенам фруктов семейства Розовые, а также моркови.
5. Определение уровней sIgE антител к рекомбинантным главным
аллергенам рекомендуется при диагностике атопии и выявлении перекрестной
реактивности. Антитела sIgE к главному аллергену березы Bet v1 встречаются у

156

97% детей, сенсибилизированных пыльцой березы, а также сочетаются со
значимыми уровнями антител к пыльцевым аллергенам родственных деревьев,
и

в более 80% -

к аллергенам пищевых продуктов растительного

происхождения.
6. На территории средней полосы России у 29,6% детей с поллинозом,
обусловленным пыльцой березы, встречается сенсибилизация к минорным
аллергенам. Выявлено 9 профилей сенсибилизации, при этом антитела sIgE к
минорным аллергенам - Bet v6, Bet v2, Bet v4 - встречаются у 17%, 10% и 5%
пациентов

соответственно.

Появление

данных

антител

у

пациентов

свидетельствует о перекрестном характере реагирования с аллергенами
фруктов семейства Розоцветные, моркови и отягощает прогноз диагностики.
7. Антитела sIgE к главным аллергенам персика (Pur p1) и лещины (Cor
a1) у детей с сенсибилизацией к березе встречаются у 90% пациентов. Их
наличие отражает перекрестную реактивность с пыльцевыми аллергенами
деревьев семейства Березовые, а в случае Pru p1 – с аллергенами фруктов и
моркови. При этом значение концентраций sIgE антител может быть
использовано для прогнозирования концентрации антител к пыльцевым и
пищевым аллергенам.
8. Аллерген специфическая иммунотерапия позволяет значительно
уменьшить образование антител sIgE к причинно-значимым аллергенам, а
также

перекрестно

реагирующим

пищевым

аллергенам

растительного

происхождения. Эффективность терапии зависит от количества проведенных
курсов АСИТ и дает более значимые результаты после многократного, по
сравнению с однократным, применением.
9. При выявлении у пациента сенсибилизации только к главному
аллергену пыльцы березы Bet v1 в 84% случаев ожидается хороший
терапевтический эффект АСИТ уже после двух курсов терапии. Выявление у
пациента с сенсибилизацией к березе значимых уровней антител sIgE к
минорным аллергенам (Bet v2, Bet v4, Bet v6) сочетается с низким эффектом от
проводимой АСИТ у детей.
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10. Проведение компонент-разделенной диагностики аллергии у детей до
начала АСИТ с оценкой спектра сенсибилизирующих агентов (минорных и
главных аллергенов) необходимо для разработки критериев подбора терапии и
оценки ее эффективности.
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