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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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American Academy of Allergy Asthma and Immunology

AAACI

American Academy of Allergy and Clinical Immunology

EAACI

Eurorean Academy of Allergy and Clinical Immunology

IFN

interferon (интерферон)

IL

interleukin (интерлейкин)

MHC

major histocompatibility
гистосовместимости)

TGF-β

transforming growth factor-β (трансформирующий фактор
роста-β)

Th

T-helper (Т-клетка помощник «хелпер»)

Treg

T-регуляторные клетки

WAO

World Allergy Organization

аллергологов

complex

и

клинических

(главный

комплекс
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы.
Метод аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) имеет 100летнюю историю и принадлежит к числу эффективных, активно
применяемых современных способов лечения таких IgE-опосредованных
заболеваний, как риноконъюнктивиты, вызванные сезонным воздействием
пыльцы деревьев и трав, а также круглогодичным контактом с домашней
пылью, перхотью животных, спорами плесени, атопическая бронхиальная
астма, реакция на яды жалящих насекомых. Сущность метода заключается
в осуществлении курсов последовательного введения повышающихся
подпороговых доз аллергена по Безредке с выходом на поддерживающую
дозу и сохранением ее в течение определенного времени (в зависимости от
режима: стандартного, ускоренного, ударного или сверхударного), что
приводит к модуляции иммунной системы больного и снижению
клинических симптомов.
Метод АСИТ после его создания в 1911 г.

развивался и

модифицировался в Европе и США. В России он начал применяться с
1960-х годов благодаря трудам А.Д. Адо и его школы. В этот период
Ю.А. Порошина

разработала

и

внедрила

в

практику

АСИТ,

ее

модификации, схемы применения, установила клиническую значимость
блокирующих антител в поддержании лечебного действия АСИТ и др.
Т.С. Соколова
С.М. Титовой

внедрила
был

АСИТ

налажен

в

выпуск

педиатрическую
диагностических

аллергологию.
и

лечебных

аллергенов. В.А. Фрадкин организовал и возглавил государственный
контроль производства и качества аллергенов в стране. А.И. Остроумов
(Краснодар) стал инициатором и создателем аллергологической службы, в
том числе АСИТ, в зонах широкой распространенности аллергических
заболеваний.
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Открытие в 1966 г. IgE дало мощный толчок развитию и
совершенствованию метода АСИТ. Появилась огромная литература по
данному вопросу, которая требует постоянной текущей и прогностической
оценки, а в отдельных случаях – и ретроспективной. Если 25–30 лет назад
отмечалось
(Norman P.S.,

абсолютное
Lichtenstein

преобладание
L.M.,

зарубежных

Frankland

A.W.,

источников
Creticos

P.S.,

Scadding G.K., Bukantz S.C., Bousquet J., Lockey R.F., Malling H.-J. и др.), то
в последние десятилетия стало нарастать число отечественных публикаций
(Петров Р.В., Хаитов Р.М., 2011; Хаитов Р.М., 1993, 1994, 2002;
Гущин И.С., 1998, 2002, 2007, 2010; Балаболкин И.И., 1996, 1997, 2000,
2006; Ярилин А.А., 1994, 1998; Ильина Н.И., 1999, 2001, 2004, 2006;
Курбачева О.М., 2003, 2007, 2011 и др.;

Лусс Л.В., 1999, 2003, 2004;

Федосеева В.Н., 1999, 2009; Федоскова Т.Г., 2004, 2010, и др.) [8–13, 36–
39, 42, 46, 49–57, 62, 64, 75–78, 81–83, 85, 87, 88]. Был выполнен ряд
диссертаций по проблеме АСИТ, среди них кандидатские работы
Павловой К.С. (2005) [61], Студеникиной Е.В. (2006) [73], Филянской Е.Г.
(2003) [79]; Дробик О.С. (2006) [35], Разваляевой А.В. (2006) [66] и др.
Была защищена докторская диссертация О.М. Курбачевой (2007) [47].
Поэтому

представляется

аналитических

целесообразным

исследований

по

проведение

суммированию

специальных
и

анализу

информационных данных.
Согласно научным традициям, особенно тщательный сравнительноисторический анализ принято приурочивать к крупным юбилейным датам.
К ним относится и широко отмечаемое научной общественностью 100летие открытия АСИТ английскими исследователями Л. Нуном и
Дж. Фрименом. За рубежом на это историческое событие отреагировал ряд
специалистов, что выразилось как в целенаправленных публикациях [167,
206, 293], конференциях, так и в выпуске специальных номеров
профильных журналов (Allergy, 2011, Vol. 66, N 6). На организованном
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РААКИ

XI

Международном

конгрессе

«Современные

проблемы

иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии» в Москве в июле
2011 года 100-летней дате со времени открытия АСИТ было также уделено
внимание. Однако в отечественной литературе пока не наблюдается
активности, сравнимой с таковой иностранных аллергологов.
В связи с вышеупомянутым представляется актуальным проведение
систематического историко-медицинского исследования проблемы АСИТ
с позиций отечественной аллергологической школы и общепринятых
мировых стандартов. За рубежом имеется ряд высокопрофессиональных
обзоров и глав в руководствах по проблеме АСИТ, выполненных в
историческом аспекте [146, 314]. Тем не менее анализ литературы на
русском языке выявил, что этой теме не придается должного значения:
исторический ракурс обычно преподносился конспективно, схематично,
без соответствующего анализа. Достаточно указать на то, что авторы
многих

работ

у

нас

(да

и

за

рубежом)

зачастую,

цитируя

первооткрывателей метода АСИТ Нуна и Фримена, даже не упоминают
имении вдохновителя этого направления выдающегося английского
иммунолога А. Райта. В отечественных специальных книгах, посвященных
истории иммунологии или аллергологии, тема АСИТ разработана, как
правило, без углубления в детали.
Помимо

юбилейного

аспекта,

целенаправленное

историко-

медицинское исследование развития и совершенствования метода АСИТ
позволяет

сделать необходимые выводы путем систематизации и

обобщения разрозненных, преемственно накопленных фактов. Особенно
это значимо для всестороннего анализа эффективности и безопасности
существующих вариантов метода, а также поиска новых перспективных
подходов,

включая

диверсификацию
технологий и др.

путей

улучшение
их

введения,

стандартизации
внедрение

аллергенов,

рекомбинантных
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Цель исследования. Провести сравнительно-исторический анализ
базовой отечественной и мировой литературы о развитии теории,
методологии и практики метода АСИТ с момента его открытия до
настоящего времени.
Задачи исследования:
1. Изучить

и

классифицировать

исторические

предпосылки,

обстоятельства открытия и ключевые события начального
периода совершенствования метода АСИТ (до 1920-х годов).
2. Дать историческую ретроспективную оценку развития метода
АСИТ в 1920–1960-е годы (до обнаружения IgE).
3. Проанализировать современный этап развития метода АСИТ,
начиная с открытия IgE и внедрения в аллергологию методов
клеточной и молекулярной биологии.
4. Исследовать вопрос об эффективности и безопасности метода
АСИТ на основе анализа контролируемых исследований, в том
числе одно- и многоцентровых исследований и мета-анализов.
5. Проследить процесс раскрытия и оценить нынешнее состояние
проблемы механизмов АСИТ.
6. Рассмотреть

вопрос

стандартизации

аллергенов,

включая

современные подходы с использованием генно-инженерных
технологий.
7. Суммировать и обобщить прогностические оценки перспектив
развития метода АСИТ.
Научная новизна.
В

отечественной

историко-медицинские

литературе

не

предпринимались

подобные

исследования проблемы АСИТ с широкой

постановкой задач. В результате проведенного исследования впервые
удалось воссоздать преемственную историческую динамику развития
метода АСИТ, провести периодизацию основных этапов его модификации
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и совершенствования, в том числе характеризацию предшествующей фазы,
создавшей

предпосылки

создания

метода,

выделить

выдающихся

исследователей, знаковые события, факты и публикации по данному
вопросу.
Впервые был сделан акцент на специальный ретроспективный анализ
персонального вклада отдельных иностранных и российских ученых в
развитие метода АСИТ.
Впервые в отечественной литературе осуществлен суммарный
анализ в историческом аспекте работ по АСИТ, проведенных с
применением методов доказательной медицины, включая одно- и
многоцентровые контролируемые исследования, а также мета-анализы.
Практическая значимость.
Полученные

в

исследовании

данные,

представляющие

собой

обобщение как исторической, так и современной информации в области
теории, методологии и практики АСИТ, имеют значение для профильных
специалистов

(аллергологов,

иммунологов)

и

других

медицинских

специальностей.
Результаты

диссертационного

исследования

могут

быть

использованы в подготовке методических рекомендаций и пособий для
практических врачей.
Обнаруженные в процессе работы закономерности и особенности
исторического развития метода АСИТ могут быть применены при
составлении учебных курсов в системе непрерывного последипломного
образования, в том числе при проведении образовательных школ для
аллергологов и иммунологов, а также специалистов сопряженного
профиля: дерматологов, ЛОР-врачей, врачей общей практики и др.

10

Собранная, классифицированная и интегрированная база данных о
развитии метода АСИТ может оказаться полезной при проведении научнометодической работы по данной проблеме.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

На основании проведенного анализа делается заключение, что
АСИТ является наиболее адекватным методом лечения IgEопосредованных

аллергических

эффективностью,

реакций,

безопасностью

и

обладающим
экономической

целесообразностью.
2.

Сублингвальный
альтернативой

вариант
традиционно

АСИТ

становится

применяемому

реальной
подкожному

способу введения аллергена из-за сравнимых показателей
лечебной эффективности и особенно безопасности.
3.

Перспективы развития метода АСИТ представляются во
внедрении

рекомбинантных

технологий

в

производство

аллергенов и ДНК-вакцин, совершенствовании стандартизации
метода, диверсификации путей введения аллерговакцин.
Апробация работы.
Материалы диссертации были доложены на XI Международном
конгрессе

«Современные

проблемы

иммунологии,

аллергологии

и

иммунофармакологии» (Москва, 2011), VII Международной конференции
по

реабилитологии

(Москва,

2011),

X

Всероссийском

конгрессе

«Профессия и здоровье» (Москва, 2011).
Апробация диссертации проводилась на заседания секции № 3
Ученого совета ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России 13
декабря 2011 г.
Публикации.
Основные материалы диссертации изложены в 10 печатных работах,
из

них

8

статей

в

ведущих

научных

периодических

изданиях,
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рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов
докторских и кандидатских диссертаций. Во всех из них Воробьева О.В.
является первым автором.
Основные положения диссертационной работы содержатся в
следующих публикациях:
1. Воробьева О.В., Гущин И.С. Исторические предпосылки создания
метода аллерген-специфической терапии (к 100-летию открытия) //
Рос. Аллергол. Журн. – 2010. – № 5. – С. 17–28.
2. Воробьева О.В. К 70-летию со дня рождения австралийского
иммунолога Питера Догерти, лауреата Нобелевской премии //
Вестник

биотехнологии

и

физико-химической

биологии

им.

Ю.А. Овчинникова. – 2010. – Т. 6. – № 3. – С. 63–67.
3. Воробьева О.В. К 50-летию вручения Нобелевской премии Бернету и
Медавару

за

открытие

приобретенной

иммунологической

толерантности // Вестник биотехнологии и физико-химической
биологии им. Ю.А. Овчинникова. – 2010. – Т. 6. – № 4. – С. 68–75.
4. Воробьева

О.В.,

Гущин

И.С.

Развитие

метода

аллерген-

специфической иммунотерапии в 20–60-х годах XX века – до
обнаружения IgE // Рос. Аллергол. Журн. – 2011. – № 2. – С. 3–12.
5. Воробьева

О.В.,

эффективности

Гущин
и

И.С.

Контролируемые

безопасности

исследования

аллерген-специфической

иммунотерапии: исторический аспект // Рос. Аллергол. Журн. – 2011.
– № 4. – С. 3–14.
6. Воробьева О.В. К 100-летию со дня рождения выдающегося
иммунолога Нильса Йерне // Вестник биотехнологии и физикохимической биологии им. Ю.А. Овчинникова. – 2011. – Т. 7. – № 2. –
С. 63–72.
7. Воробьева О.В., Гущин И.С. Молекулярно-биологические основы
аллерген-специфической иммунотерапии // Вестник биотехнологии и
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физико-химической биологии им. Ю.А. Овчинникова. – 2011. – Т. 7.
– № 3. – С. 54–71.
8. Воробьева О.В. Современное состояние проблемы стандартизации
аллергенов при аллерген-специфической иммунотерапии // Рос.
Аллергол. Журн. – 2011. – № 4. – Вып. 1. – С. 76–77.
9. Воробьева
иммунотерапии

О.В.
в

Возможности
лечении

больных

аллерген-специфической
латексной

аллергией

/

Материалы X Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье».
Москва, 6–8 декабря 2011 г. – М., 2011. – С. 109–111.
10. Воробьева О.В. Использование рекомбинантных аллергенов при
аллерген-специфической

иммунотерапии

/

Материалы

VII

международной конференции по реабилитологии. Москва, 27–28
октября 2011 г. – М., 2012. – С. 37–39.
Объем и структура диссертации.
Диссертационная работа изложена на 159 страницах машинописного
текста, включает в себя 5 таблиц, 10 рисунков и состоит из: «Введение»,
«Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Заключение»,
«Выводы»,

«Практические

рекомендации»,

«Список

литературы»,

содержащий 342 наименования, в том числе 89 опубликованных
отечественной, 253 – в зарубежной печати.

в
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Глава I. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом

исследования

служили

массивы

информации,

посвященные проблеме АСИТ за 100-летний период ее применения. Всего
за 4 года исследования было изучено более 1000 отдельных источников
литературы, из них была отобрана базовая литература в объеме свыше 300
первоисточников, которые были исследованы по правилам историкомедицинского исследования.
Источником информации являлись как разрозненные публикации по
теме, так и обобщенные сведения в виде обзоров, рефератов, монографий,
руководств, диссертационных исследований, согласительных документов
международных и национальных организаций, научных обществ и
ассоциаций (ВОЗ, WAO, EAACI, РААКИ и др.), «белых книг»,
консенсусов специальных групп экспертов (типа «update») и т.д. Работа,
как

правило,

велась

по

оригинальным

публикациям.

Вторичная

информация принималась во внимание только по обзорам авторитетных
исследователей и руководствам или в качестве ключа при осуществлении
информационного поиска.
Важную информационную базу представляли такие периодические
информационные издания с интегральными данными, как «Index Medicus»
(выборочно с конца XIX века и прицельно с 1920-х годов – по ключевым
словам); РЖ «Биология» (с 1950-х годов) с акцентом на специальный
выпуск серии 53 «Иммунология. Аллергология» (с 1978 г., ныне – 04к);
«Итоги науки и техники» ВИНИТИ по иммунологии (1968–1992, шифр
П16/1263);

экспресс-информация

ВНИИМИ,

раздел

«Клиническая

иммунология и аллергология» (1968–1991, шифр П49/1199) и др. (это было
особенно необходимо при анализе источников прошлых лет).
Был осуществлен выборочный просмотр за последние 30 лет
ведущих отечественных профильных журналов:
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- «Аллергия, астма и клиническая иммунология» (издается с 1977 г.
– нынешнее название «Физиология и патология иммунной
системы».

С

2009

года

к

нему

добавлено

«Иммунофармакогеномика»);
- «Иммунология» (издается с 1980 г.);
- «Российский иммунологический журнал» (издается с 1996 г.);
- «Аллергология» (издается с 1998 г.):
- «Медицинская иммунология» (издается с 1999 г.);
-

«Аллергология и иммунология» (издается с 2000 г.);

- «Российский аллергологический журнал» (издается с 2004 г.).
Параллельно отслеживалась информация по сопряженным журналам
(например,

«Педиатрия»,

«Пульмонология»)

или

общемедицинским

периодическим изданиям («Бюллетень экспериментальной биологии и
медицины», «Экспериментальная патология и терапия» и др.)
Из других российских журналов, появившихся в последнее время,
анализировались многопрофильные медицинские издания типа «РМЖ»,
«Лечащий врач», «Materia medica», «Consilium medicum» и др.
Среди зарубежных журналов наибольшее внимание уделялось таким
изданиям, как:
- «Journal of Immunology» (издается с 1913 г.);
- «Journal of Allergy» (издается с 1929 г., переименован в «Journal of
Allergy and Clinical Immunology»);
- «Allergy»;
- «Clinical and Experimental Allergy»;
- «International Journal of Immunopathology»;
- «Advances in Immunology»;
- «International Archive of Allergy and Immunology»;
- «Clinical Immunology»;
- «Clinical and Molecular Allergy».
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Постоянно отслеживались все базовые документы международных и
национальных организаций (WAO, EAACI, РААКИ и др.), вышедшие за
последние годы.
Кроме того, проводился тотальный анализ за последние 10 лет
публикаций по теме АСИТ в вышеперечисленных базовых отечественных
журналах по аллергологии и иммунологии и «Journal of Allergy and Clinical
Immunology»).
Большую пользу оказала систематическая работа с предметными и
авторскими каталогами библиотеки ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии»,
РГБ, ЦМБ, БЕН.
Объектом пристального изучения явились основные руководства и
монографии научных лидеров в области аллергологии, вышедшие в свет за
столетний период применения АСИТ, например, знаменитый сборник
«Аллергия» (1938) под редакцией А.А. Богомольца, капитальный труд
Роберта Кука «Теория и практика аллергии» (1947), фундаментальная
книга А.Д. Адо «Общая аллергология» (1978), руководства последних лет
«Allergy

and

Allergic

Diseases»

(1997),

«Allergen

and

Allergen

Immunotherapy» (2008).
Отдельным объектом исследования служили специальные историкомедицинские работы отечественных и зарубежных авторов [44, 74, 146,
169, 170, 314].
Особо следует подчеркнуть значение электронных источников
информации. Здесь были максимально использованы Интернет-ресурсы:
базы данных PubMed, MEDLINE, Embase, Cochrane и др., а также
проводилось отслеживание текущей информации в постоянном режиме
(наряду

с

электронными

архивными

документами).

Применение

современных информационных технологий по сути революционизировало
процесс сбора, обработки и хранения больших массивов информации и в
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значительной мере повысило качественный уровень и ускорило работу над
диссертацией.
Методы. В работе использовался метод сравнительного анализа,
принятый в историко-медицинских исследованиях. Он состоит в сочетании
двух подходов: предметного анализа и персонального анализа, что
соответствует классическим концептуальным установкам отечественных
историков медицины и науки в целом (Страшун И.Д., Заблудовский П.Е.,
Петров Б.Д., Шамин А.Н. и др.) и прогрессивным подходам современных
историков

науки

Сорокина Т.С.,

(Лисицын

Коростелев

Ю.П.,
Н.Б.,

Сточик

А.М.,

Мирский

М.Б.,

Ульянкина

Т.И.,

Григорян

Н.А.,

Самойлов В.О. и др.). При этом требуется гибкое применение обоих
подходов. Так, например, при рассмотрении вопросов теории АСИТ
понадобилось сделать сдвиг в сторону более подробного изучения
персоналий: представление аллергена (Йерне Н.К.), толерантность и
клонально-селекционная теория (Бернет Ф.М., Медавар П.Б.), явление
MHC I рестрикции (Догерти П., Цинкернагель Р.) [15–17].
В диссертации часто используется метод ретроспекции, то есть
восстановления преемственной последовательности исторических событий
и фактов с определением приоритетности, исторических предпосылок,
развития того или иного направления. Причем, это делается как с позиций
нынешнего времени, так и с уровня предыдущих временных ориентиров
(ретроспективная оценка предшествующих исследователей, включая
отношение и современников конкретного события).
Для решения вопроса об эффективности и безопасности АСИТ в
историческом

и

текущем

аспекте

привлекались

исследования,

выполненные с применением методов доказательной медицины (то есть
контролируемые

исследования).

Из

них

брались

как

обычные

рандомизированные, двойные слепые, плацебо-контролируемые работы,
одно- и многоцентровые исследования, так и мета-анализы, проводимые на
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базе

суммирования

отдельные

контролируемых

исследований.

Существенным подспорьем применительно к этой задаче служили
Кокрановские обзоры.
Как правило, осуществлялись прогностические оценки тех или иных
концепций или практических разработок. Для этих целей использовали
форсайтные анализы, проведенные крупными специалистами в области
АСИТ.
В работе применяли общепринятые методы составления таблиц с
хронологией событий (периодизация), с систематизацией данных по
классификационным признакам (общность темы, временная динамика,
авторская принадлежность и т.д.). При необходимости использовались
обычные статистические методы обработки данных.
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Глава II. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Раздел 1.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ
МЕТОДА
АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ИММУНОТЕРАПИИ

1.1. Периодизация открытия и развития метода
В 2011 году исполнилось 100 лет с момента открытия Л. Нуном и
Дж. Фрименом

метода аллерген-специфической иммунотерапии [184,

267]. Уже появился ряд исследований, откликнувшихся на эту юбилейную
дату [130, 335]. Имеются и работы, дающие ее ретроспективную оценку
по случаю менее круглой даты или выполненные профессиональными
историками медицины вне связи с юбилеями [146, 169, 170, 213, 214, 228,
238, 269, 285]. В основном это – англоязычные статьи, за редкими
исключениями – на русском языке [23, 45, 48]. Узкие специалисты, как
правило, сам факт открытия не комментируют с исторической точки
зрения. Поэтому представляется целесообразным провести историкомедицинский анализ и глубже познакомить отечественных исследователей
с обстоятельствами и предпосылками указанного события.
При историческом анализе открытого научного факта принято
выделять предметную составляющую и персоналии. Важно также
оценивать место и время данного события.
Что касается времени, то надо подчеркнуть, что исторический фон,
на основе которого стало возможным открытие Нуна и Фримена,

в

преемственном аспекте был подготовлен. Оно уже созрело и базировалось
на том прогрессе, который прошла мировая медицина, начиная с конца
XVIII века – времени работ Дженнера – и кончая блестящими открытиями
в микробиологии, иммунологии и аллергологии, ознаменовавшими собой
конец

XIX

–

начало

XX

веков

(Пастер,

Кох,

Беринг,

Эрлих,

И.И. Мечников, Рише, Портье, Пирке и др.). Здесь суммировалось все: и
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работы XIX века по выяснению причинных факторов сенной лихорадки
[119, 120, 340], и первое упоминание Ф. Мажанди об анафилаксии у
кроликов [251], и открытие анафилаксии Ш. Рише, и дробная иммунизация
по А.М. Безредке [117] и т.д.
Нами проанализирована базовая литература, имеющая отношение к
историческим предпосылкам открытия АСИТ и последующему развитию
данного метода. Наиболее значимые источники были сгруппированы в
соответствующую таблицу (табл. 1).
Таблица 1. Основные вехи развития АСИТ
Дата
Древность,
средние
века,
начало
нового
времени

Автор
Донаучная
стадия

1798

Дженнер Э. Публикация работы о вакцинации
– эффективной прививки
человеку вируса коровьей оспы
для профилактики натуральной
оспы
Босток Дж. Описание симптомов сенной
лихорадки на примере
собственной болезни, которые
автор-доктор связал с цветением
растений и порой сенокоса
(отсюда дано им название «hay
fever»)
Мажанди
Первое сообщение об
Ф.
анафилаксии у животных
(кролик)

1819

1839

1872

Ваймен М.

Открытие
От мифов древнего мира и
исторических фактов вплоть
до константинопольской
вариоляции XVIII века

Установление связи сезонного
аллергического ринита (осеннего
катара) с пыльцой растений –
амброзии (ученый из США опыты
ставил на себе)

Ссылка
Исторические обзоры, например:
Cohen Sh.G., Evans R. III.
Allergen Immunotherapy in
Historical Perspective / In:
Allergens and Allergen
Immunotherapy. Ed. by R.F.
Lockey, D.k. Ledford. 4th ed.
Clinical Allergy and Immunology
Series. Vol. 21. Informa Healthcare
USA Inc. 2008, p. 1–29 [146].
Jenner E. An Inquiry into Causes
and Effects of the Variolae.
London, Sampson Low. Soho.
1798.
Bostock J. Case of periodical
affection of the eyes and chest.
Med. Chir. Trans. 1819, v. 10, p.
161 [120].

Magendie F. Lectures on the blood
and on the changes which it
undergoes during disease.
Philadelphia, Harlington,
Barrington and Haswell. 1839, p.
249 [251].
Wyman M. Autumnal Catarrh (Hay
Fever). Cambridge, MA Hurd and
Houghton. 1872 [340].
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1873

Блэкли Ч.

1880

Пастер Л.

1883

Мечников
И.И.

1884

Салмон Д.,
Смит Т.

1885

Пастер Л.

1890

Беринг Э.
фон,
Китасато
С.

1891

Кох Р.

1897

Эрлих П.

1900

Куртис Г.

1902

Портье П.,
Рише Ш.

Создание гравиметрического
метода подсчета пыльцевых зерен
в воздухе. Наиболее четкое
доказательство того, что пыльца
растений является причиной
сенной лихорадки
Аттенуация вирулентности
бактерий

Blackley Ch.H. Experimental
researches on the causes and nature
of catarrhus aestivus (hay-fever or
hay-asthma). London, Baillere,
Tindall and Cox. 1873 [119].

Открытие анафилаксии

Portier P., Richet Ch. De l’action
anaphylactique de certains venins.
C. R. Soc. Biol. (Paris). 1902, t. 54,
p. 170–172.

Pasteur L. De l’attenuation du virus
du cholera des poules // C. R. Acad.
Sci. III. 1880, t. 91, p. 673–680.
Открытие фагоцитоза, приведшее Metschnikoff Elias Dr.
впоследствии к созданию
Untersuchungen ueber die
фагоцитарной (клеточной) теории intracellulaere Verdauung bei
иммунитета
wirbellosen Thieren. Arbeiten aus
dem zoologischen Institute der
Universitaet Wien und der
zoologischen Station Triest. 1883,
Bd. 5, Hefte 2, S. 141–168.
Независимость иммунного ответа Salmon D.E., Smith T. On a new
от жизнеспособности
method of producing immunity
прививаемого материала
from contagious diseases. Proc.
Biol. Soc. Wash. 1884, v. 86, No 3,
p. 29–33.
Получение вакцины от бешенства Pasteur L. Méthode pour prevenirr
la rage après morsure. C. R. Acad.
Sci. III. 1885, t. 101, p. 765–772.
Пассивная иммунизация
Behring E.A. von, Kitasato S.
столбнячным и дифтерийным
Ueber das Zustandekommen der
антитоксином (введение
Diphtherie-Immunitat und der
терапевтических антисывороток) Tetanus-Immunitat bei Thieren.
Dtsch. Med. Wochenschr. 1890,
Bd. 16, S. 1113–1114.
Реакция на туберкулин; системная Koch R. Forsetzung der
отсроченная
Mitteilungen ueber ein Heilmittel
гиперчувствительность
gegen Tuberkulose. Dtsch. Med.
(клеточно-опосредованная)
Wochenschr. 1891, Bd 17, S. 101–
102.
Стандартизация дифтерийного
Ehrlich P. Die Wertbemessung des
антитоксина
Diptherieheilserums und der
theoretische Grundlagen.
Klin Jahrbuch. 1897, Bd. 6, S. 299–
326.
Иммунизация от сенной
Curtis H.H. The immunizing cure
лихорадки
of hayfever. Med. News (NY).
1900, v. 77, p. 16–18 [158].
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1903

Артюс
Н.М.

1903

Дунбар В.

1905
и далее

Райт А.

1906

Пирке
Клеменс
фон
Безредка
А.М.

1907

Описание феномена местной
анафилаксии, позднее
получившего имя автора –
местной гиперергической
воспалительной реакции с
некрозом ткани при введении
антигена (гиперчувствительность
III типа)
Пассивная иммунизация от
сенной лихорадки лошадиной и
кроличьей антисыворотками к
«токсину» пыльцы (белковому
изоляту)
Развертывание в Британии
программы по вакцинации с
использованием аутогенных
вакцин
Предложен термин «аллергия»
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ДНК-вакцины, пептиды,
адъюванты, анти-IgE и т.д.

обратиться

к

таблице

1

и

провести

укрупненную

периодизацию, то, на наш взгляд, можно выделить 4 основные стадии:
1. Донаучная стадия – от древних мифов до константинопольской
вариоляции XVIII века.
2. Эмпирическая стадия – от Дженнера до Нуна и Фримена (1911).
3. «Интуитивная» стадия (стадия гипотез) – от работ Кока, Кука,
Праусница–Кюстнера (20–30-е годы XX века) и до открытия IgE
Ишизака (1966). То есть речь идет о верных находках теоретического
плана, которые были подтверждены позднее более совершенными
методами.
4. Стадия «истинного» (достоверного) знания – от открытия IgE до
настоящего времени.
Таким образом, если оценить открытие Нуна и Фримена в череде
последовательного, преемственного накопления фактов по АСИТ, то
можно констатировать, что оно знаменует собой окончание эмпирической
стадии развития аллерген-специфической терапии.
1.2. Суть открытия
Роль школы Райта. Во многих исторических работах открытие
АСИТ объясняется как ординарное действие в ряду последовательных
событий, которое совершили два обычных английских врача. Однако
такой взгляд требует коренного пересмотра. Это открытие является
следствием

целенаправленной

микробиологических

школ

того

работы
времени

одной
–

из

школы

авторитетных
выдающегося

английского ученого А. Райта, причем в союзе с Институтом Пастера.
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Успех Нуна и Фримена – это не счастливый случай исследователейодиночек, а итог деятельности в рамках широкомасштабной программы,
намеченной

Райтом. Всю историю открытия иммунотерапии нельзя

рассматривать вне треугольника «Райт – Фримен – Нун». Только тогда
станет понятной его значимость и логичное признание преемственности и
авторской принадлежности, в том числе и приоритетности.
В этой связи необходимо остановиться на значении места открытия
и роли личности и дел Райта. Алмрот Эдвард Райт (1861–1947)
принадлежит к числу основоположников современной иммунологии. В
1897 году он описал реакцию агглютинации для диагностики бруцеллеза (в
его честь названа реакцией Райта). Осуществил иммунизацию против
брюшного тифа британских военных корпусов в Индии и Испании.
Является автором учения об опсонинах и опсонизации, сторонником
гуморальной теории иммунитета, однако пытался объединить ее с
клеточной теорией, в том числе с помощью опсонического индекса. В
госпитале Св. Марии (Лондон), где в 1911 г. предстояло сделать открытие
Нуну и Фримену, Райт начал работать в 1902 году профессором патологии.
Здесь в 1905 г. он создал Отделение вакцинации («Inoculation Department»)
и приступил к реализации программы вакцинации с использованием
аутогенных вакцин [339]. Он был большим энтузиастом создания «новой
иммунотерапии» и любил предсказывать, что «врач будущего может стать
еще и иммунизатором». По тем временам лаборатория Райта была одним
из центров мирового медицинского интеллекта. Несмотря на небольшие
помещения – всего две комнаты, в ней была создана атмосфера научного
поиска и профессионального братства, пришла молодежь, среди них
начинающий делать первые шаги в науке Александр Флеминг. Сюда
приезжали европейские светила – Пауль Эрлих, И.И. Мечников и др.
Любила посещать лабораторию Райта и светская элита британского
общества, среди них – Бернард Шоу, который на основе общения с
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учеными написал пьесу «Дилемма доктора» [58, 147, 179, 258]. Излишне
говорить о гуманитарном таланте Райта: он помнил тысячи стихотворений,
выучил множество языков (в том числе в 62 года – русский).
Следует также дать краткие сведения о лондонском госпитале
Св. Марии (или «Сент-Мэри», как называли его учащиеся медицинской
школы при больнице). Это – знаковое медицинское учреждение, без
которого нельзя представить английскую столицу, как Париж – без ОтельДье или Сальпетриер, Берлин – без Шарите, Петербург – без Военномедицинской академии. Госпиталь основан в 1845 году и за свою более
150-летнюю историю стал местом экстраординарных событий. Достаточно
сказать, что здесь Александром Флемингом в 1928 году был открыт, а в
1942 г. успешно применен на больном менингитом пенициллин (это
открытие увенчано Нобелевской премией в 1945 г.). А ведь Флеминг был
воспитанником Райта, да и сам Райт трудился в стенах Сент-Мэри много
лет (45) до своей кончины в 1947

году, после чего руководство его

подразделением было передано Флемингу (ныне это – Институт Райта–
Флеминга с музеем Флеминга) [179]. В госпитале также работал Р. Портер,
открывший химическую структуру антител и удостоенный Нобелевской
премии в 1972 году. Список выдающихся имен можно продолжать и
дальше.
Следовательно,

место

и

время

для

открытия

АСИТ

были

подготовлены.
Авторы открытия. Авторов открытия АСИТ двое: Леонард Нун
(Leonard Noon, 1878–1913) (рис. 1) и Джон Фримен (John Freeman, 1877–
1962) (рис. 2). Биографические данные о них крайне скудны, поэтому
приходится реконструировать их curriculum vitae по крупицам, из разных
источников. О Фримене, прожившем долгую жизнь, известно больше, а о
Нуне, скончавшемся молодым, – практически ничего.
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Рис. 1. Леонард Нун (1878–1913)

Благодаря

книге

Андре

Рис. 2. Джон Фримен (1877–1962)

Моруа

о

Флеминге

[58]

можно

познакомиться с рядом биографических сведений о Дж. Фримене. Он
поступил в лабораторию Райта в 1903 году. Тогда в ней уже трудились
С. Дуглас (капитан, ученик Райта, прибывший из Нетли, где Райт в 1892–
1902 гг. работал в должности профессора патологии Военно-медицинской
школы), Л. Нун, Б. Спилсбери. Позднее к ним присоединились
Л. Кольбрук, Метьюс, К. Джонс и Александр Флеминг (последиий – в 1906
году, причем, по протекции Фримена, восхищавшегося спортивными
успехами шотландца в стрельбе). Дж. Фримен, обладавший гибким умом,
быстро был оценен Райтом, человеком необычайного остроумия и
неординарных талантов, и стал одним из его любимых учеников, которого
Райт называл своим «сыном в науке». Известно, что Фримен до своей
женитьбы жил на квартире у Райта. По-видимому, не случайно учитель дал
ему (вместе с Нуном) относительную свободу действий в плане изучения
сенной лихорадки и вообще аллергии, что стояло несколько в стороне от
общего плана работ отделения (в нем занимались опсонинами, апробацией
лечебного действия сальварсана, борьбой с пневмонией, фурункулезом и
другими

инфекционными

заболеваниями,

производством

противотифозных вакцин и т.д.).
После публикации ключевых работ 1911 и 1914 гг. Фримен
занимался проблемой вакцинотерапии при аллергических заболеваниях
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практически всю жизнь, опубликовав ряд статей и книгу [181, 183, 185,
186, 187]. Его труды широко цитировались, он ездил с докладом в США на
заседание

Национальной

ассоциации

аллергологов.

Правда,

его

исследования стояли несколько в стороне от разработки фундаментальных
проблем АСИТ – пальму первенства в 20–50-е годы захватили
американские аллергологи (немцы сошли на нет, а французы шли по своей
собственной пастеровской линии).
О Леонарде Нуне известно следующее. Он обучался в Кембридже,
где посещал лекции в госпитале Св. Варфоломея в Лондоне. Нун состоял в
приятельских отношениях с Фрименом. Вместе они работали некоторое
время в Институте Пастера в Париже в 1905–1906 гг. Они занимались
изучением грибов и бактерий и иммунизацией морских свинок. С 1908
года

пара

исследователей

специфической

включилась

иммунотерапии

в

сенной

работу

над

лихорадки.

проблемой
Необходимо

подчеркнуть, что в этом же году они посетили Институт Пастера, где
наверняка познакомились из первых рук с достижением А.М. Безредки в
области гипосенсибилизации. В 1911 году обоих друзей ждал успех,
причем первым с публикацией выступил Нун, а Фримен напечатал работу
в другом выпуске журнала «Lancet» (традиционное для английских
медиков издание) за этот год. Однако в феврале 1913 г., через 2 года после
своего открытия, Леонард Нун скончался от скоротечного туберкулеза
легких в возрасте всего 35 лет. Некролог о нем был напечатан в журнале
«Lancet». Надо еще добавить к этому, что до своих работ по аллергии Нун
выполнил

совместное

с

Флемингом

исследование

по

опсонинам

(опубликовано в 1908 г.) [268].
Память первооткрывателей увековечена: помимо беспрецедентного
цитирования, в Лондоне есть «здание Фримена», недавно появилось
«здание Нуна». Кроме того, Л. Нуна увековечили единицей аллергена:
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«Нун (NOON)» – количество экстракта, полученного из 10-6 г вещества
аллергена.
От начала экспериментов с вакцинами против сенной лихорадки в
1908 г. до первой публикации Л. Нуна в 1911 г. прошло 3 года, причем
клиническая

часть

заняла

1910

год.

Статья

носила

название

«Профилактическая прививка против сенной лихорадки» [267]. Помимо
принятия общих концепций иммунологии и бактериологии, исходной
рабочей гипотезой автора было использование ошибочной теории
«токсина» пыльцы В. Дунбара [163] (неверная теория привела последнего
и к неудачной практике). Вот что пишет Нун в своей статье: «Сенная
лихорадка является формой возвратного катара, поражающего отдельных
лиц

в

мае,

июне

обнаруживаемым

в

и

июле

пыльце

месяце.
растений.

Она
У

вызывается

токсином,

больных

выявляется

идиосинкразия к этому токсину, который безвреден для нормальных лиц»
[267].
Однако, в отличие от работ В. Дунбара по антисывороткам, Нун и
Фриман сосредоточились на прямой иммунизации экстрактом пыльцы –
активной иммунизации. При этом они оба избавились от проблем Дунбара
в связи с сывороточными реакциями и преуспели в том, что собственная
иммунная система больного давала защитный ответ. Положительный
эффект мог быть даже пожизненным – в противоположность временной
защите, даваемой антисыворотками. Нун по данному поводу писал:
«Местное применение специфической сыворотки, такой как поллантин
[препарат Дунбара – авт.], представляет собой удобный метод лечения,
однако он сложен и трудоемок, и не считается, что он приводит к
постоянному излечению» [267].
Нужно отметить, что точное значение понятий «антисыворотка» и
«вакцина» тогда только разрабатывалось, и сами ученые пытались понять
механизмы своих главным образом эмпирических подходов к лечению. В
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те времена, когда наука иммунология бурно развивалась, границы
вакцинотерапии еще не были четко очерчены, хотя уже прослеживалась
профилактическая стратегия. Тем не менее многие исследователи
пытались экспериментировать с иммунной системой в плане вакцинации
на каждой стадии заболевания. К числу активных сторонников такого
подхода был и Райт – руководитель Нуна и Фримена, который, помимо
выполнения научных работ, установил контакт с компанией Парк–Дэвис,
имевшей право производить и распространять вакцины, создаваемые в
госпитале Св. Марии [214].
В

распоряжении

исследователей

было

20

больных

сенной

лихорадкой (ныне – аллергический ринит). В ходе предсезонного или
сезонного лечения они мониторировали реактивность своих пациентов с
помощью конъюнктивального провокационного теста. Было обнаружено,
что

отдельной

капли

водно-солевого

экстракта

пыльцы

растений

(тимофеевки) в разведении 1:5000, полученного методом Дунбара, еще
достаточно, чтобы вызвать конъюнктивальную реакцию у чувствительных
субъектов.
При осуществлении парентеральной специфической иммунотерапии
Нун и Фримен вводили подкожно очень низкие, повышающиеся дозы
экстракта пыльцы с интервалами в 3–4 дня. После этой терапии было
выявлено угнетение симптомов сенной лихорадки. «Результаты этих
экспериментов

показали,

что

чувствительность

больных

сенной

лихорадкой может быть уменьшена при соответствующей дозировке, по
крайней мере, в сотни раз», – писал Л. Нун [267]. Однако исследователи
наблюдали, что при использовании слишком высоких доз или слишком
быстром

их

увеличении

могут

возникать

осложнения

(включая

анафилактический шок).
Статья Л. Нуна изложена всего на двух страницах, но содержит
выводы, которые не потеряли значения до сих пор:
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- Развитие отрицательной фазы пониженной сопротивляемости
после начала лечения с помощью инъекций (экстрактов пыльцы).
- Повышенная
посредством

сопротивляемость
количественного

к

аллергену,

измеренная

офтальмологического

теста,

дозозависима.
- Оптимальный интервал между инъекциями составляет 1–2
недели.
- Чувствительность может повышаться, если инъекции избыточны
или слишком часты.
- Передозировка может вызывать системные реакции.
Проанализированная работа Нуна вышла в июньском выпуске
журнала «Lancet», а в сентябрьском появилась более объемистая (4 стр.)
статья Дж. Фримена «Дальнейшие наблюдения над лечением сенной
лихорадки с помощью подкожной прививки пыльцевой вакцины» [184]. В
ней он дал более подробное описание метода: детали приготовления
вакцины, способы количественной оценки и введения различных
экстрактов пыльцы. Кроме того, Фримен детально описал дозы и время
прививок, клиническую картину возрастающей устойчивости пациентов к
пыльце, измеренной по офтальмологической реакции, и собственную
оценку больными эффективности лечения. Его заключение гласило:
«Рассматривая все случаи в целом, возникает мало сомнения в том, что
отмечается выраженное улучшение симптомов [в плане их угнетения]. Это
улучшение проявляется в нескольких формах: большая устойчивость к
приступу заболевания, атака не так губительна, как в прошлые годы,
приступ быстрее проходит, конституциональные расстройства не столь
велики, меньше выражена астма» [184]. Надо сказать, что для Фримена
отсутствие

четкого

теоретического

объяснения

положительных

результатов введения экстрактов пыльцы не составляло проблем. Для него
было важнее доказательство клинической эффективности: «Повышение
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иммунитета, вызванное пыльцевой вакциной, само по себе есть лучшее
доказательство надежности этого способа терапии, независимо от того,
профилактический ли он или иммунный (phylactic)» [184].
Обычно принято рассматривать всю триаду работ Нуна и Фримена
1911–1914 гг. После скоропостижной смерти своего коллеги в 1913 году
Фримен продолжил исследования в одиночку и в 1914 г. выступил в
печати с сообщением о трехлетнем клиническом опыте «Вакцинация
против сенной лихорадки: сообщение о результатах, полученных за
последние три года» [188]. Здесь изложены конкретные результаты. За 3
года (1911–1914) было пролечено 84 больных сенной лихорадкой со
следующими результатами:
- у 30,1% – полное излечение (эффект сохранялся в течение года
после окончания курса);
- у 34,5% – заметное уменьшение симптомов сенной лихорадки;
- у 23,9% – незначительное улучшение;
- у 11,5% – не отмечалось улучшения (2 больным стало хуже).
Итак, 1911 год стал рубежным – отсюда ведет начало аллергенспецифическая иммунотерапия. Несмотря на эмпирику и использование
некорректных теоретических основ исследования Нуна и Фримена дали
клиницистам убедительные доказательства эффективности метода лечения
аллергии, что во многом обеспечило его скорейшее внедрение во всем
мире.
1.3. Приоритет и историческое значение
Большинство авторов ссылается на Нуна и Фримена в тандеме.
Иногда их разделяют. Часть исследователей (особенно американских)
склонна расширить дуэт Нуна и Фримена до трио, включая Кука. Кое-кто
упоминает имя Кесслера рядом с Фрименом. Некоторые авторы вообще
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«размывают» дату 1911 г. и личную первопроходческую роль английских
изобретателей метода АСИТ.
Чтобы в данном случае объективно разобраться в вопросе о
приоритете, не требуется специальных изысканий. Все здесь просто и
однозначно. Существуют две первые в мире публикации 1911 года в
авторитетнейшем медицинском журнале «Lancet» под именами Леонарда
Нуна и Джона Фримена.
Статья Карла Кесслера (1880–1925) вышла в 1914 году [231], в связи
с чем он не может претендовать на приоритет. К тому же этот венский
врач, практиковавший в Чикаго и ставший президентом Ассоциации по
изучению аллергии, работал перед эмиграцией в Америку у А. Райта в
госпитале Св. Марии в 1910 г., где он начал работы по активной
иммунизации к сенной лихорадке.
В

отношении

Роберта

Кука,

выдающегося

американского

аллерголога, следует заметить, что его первая публикация

«Лечение

сенной лихорадки с помощью активной иммунизации» вышла только в
1915 году [152], причем с указанием своих предшественников – Кесслера и
Фримена. Больше того, Кук вовсе не нуждается в присвоении ему
указанного приоритета: его вклад в аллергологию и без этого огромен.
Поэтому в истории науки приоритет клинического применения
вакцинотерапии при аллергических заболеваниях принадлежит Л. Нуну и
Дж. Фримену. Это уже давно было признано по обе стороны Атлантики
(несмотря на небольшую разницу в протоколах вакцинации в США и
Англии), а цикл из трех работ Нуна и Фримена 1911–1914 гг. считается
первой систематической сводкой по профилактической и терапевтической
вакцинации против сенной лихорадки и по сути ознаменовал собой
рождение клинической аллергологии в Британии и во всем мире.
Вопрос о приоритете важен, хотя в науке существует примат
коллективного творчества. Известно высказывание Клода Бернара:
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«Искусство – это я, наука – это мы». Именно так понимает каждый
настоящий ученый суть своего открытия и тому есть множество
подтверждений – от фразы Ньютона о том, что он стоял на плечах
предшественников-гигантов,

до

речей

на

нобелевских

церемониях

выдающихся исследователей XX столетия. Наверное, так же понимали
свою роль и английские доктора, открывшие АСИТ.
Предшественники

авторов

открытия

АСИТ.

Здесь

нужно

различать предпосылки прямые и косвенные. Как уже указывалось выше,
непосредственным поводом к реализации исследований Нуна и Фримена
послужили работы В. Дунбара, а также достижения А.М. Безредки в деле
борьбы с анафилаксией. Надежной исходной посылкой послужили для них
выводы Блэкли о пыльце как причинном факторе сенной лихорадки [119].
И, наконец, к прямым предпосылкам открытия следует отнести доктрину
А. Райта о перспективности активной иммунизации. Конечно, важен
вопрос обо всех предшественниках.
Вильям Дунбар (1863–1922), американец по происхождению,
работал в Гамбурге директором Института гигиены. Он пытался
применить принцип пассивной иммунизации, давший хороший эффект в
руках Беринга при дифтерии и столбняке, к лечению сенной лихорадки
(которой болел сам: характерно, что большинство исследователей
аллергии само страдало этим заболеванием – Босток, Ваймен, коллега
Дунбара – Карл Праусниц, даже Роберт Кук и др.). Он экстрагировал из
пыльцы вещество, которое рассматривал как активное токсическое
соединение, против которого была получена лошадиная антисыворотка
(«поллантин») и налажено ее производство [163]. Однако попытки
клинического применения сыворотки не дали успеха из-за частых случаев
анафилаксии. Не привел к положительным результатам и переход на
кроличью антисыворотку.
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В 1907 году был предложен путь, которым можно избежать
анафилактического шока. Это было сделано А.М. Безредкой в Институте
Пастера. Его опыты общеизвестны – повторные инъекции возрастающих
(но переносимых) доз антигена или дробное введение гетерогенных
сывороток [117].
Нуну и Фриману оставалось только соединить эти два подхода, что и
было сделано в 1908–1911 гг.
В данном контексте

поиска предшественников необходимо

упомянуть работу врача из Нью-Йорка Куртиса 1900 г., в которой была
предпринята одна из первых попыток оральной иммунизации при сенной
лихорадке

[158].

Он

был

использовавших

настойки

соответствующие

настойки

вдохновлен
цветков
и

подходами

амброзии,

экстракты.

В

итоге

гомеопатов,

и

изготовил
он

сообщил

предварительные данные об эффективности применения per os препаратов,
приготовленных таким образом и дававшихся по каплям (наряду с
введением цветочных и пыльцевых вакцин).
Косвенными предпосылками могут служить все предыдущие
наработки основателей микробиологии и иммунологии XIX века и
особенно достижения первой декады XX столетия. Они приведены в
отражающей ключевые этапы развития АСИТ таблице 1, составленной по
данным из многочисленных источников. В ней сознательно опущены
многие выдающиеся открытия в собственно иммунологии и общей
аллергологии: в противном случае схема развития станет слишком
громоздкой.
Некоторые исследователи ставят в вину Нуну и Фримену то, что они
не отталкивались в своей работе от фундаментальных открытий Портье,
Рише, Пирке и др., оставаясь на эмпирических позициях. Однако
положительный результат им все прощает, тем более в историческом
аспекте.
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Внедрение метода и авторское продолжение. Всегда существенно
при

выдающемся

открытии,

кто

воспринимает

его,

развивает

и

продолжает. Немаловажно и наличие факта критики или неприятия
нововведения. И еще – проблема авторского продолжения: как сами
первооткрыватели относятся к своему детищу.
В обсуждаемом случае есть элементы драматизма. Один из
энтузиастов (Нун) умирает через 2 года после открытия. Оставшийся в
одиночестве Фримен не бросает начатого и до конца своих дней
занимается

иммунотерапией

аллергических

заболеваний.

Вышло

значительное число его работ по этой проблеме [181, 183, 185, 186, 187],
но их уровень уступал критерию лидерства: ставились и решались больше
утилитарные, практические задачи. Поэтому уже не ему пришлось стяжать
лавры дальше – эстафету глубоких открытий в этом направлении приняли
другие (Кук, Кока и т.д.).
Что касается критики, то ее практически не было. Большинство
специалистов (в основном практиков) восприняло открытие Нуна и
Фримена как должное: по этому пути шли тогда многие. Этим и
объясняется сравнительно большое число публикаций о применении их
метода, появившихся вскоре в 10–20-х годах XX века [140, 152, 203, 231,
234, 243, 247, 316, 334].
Излишне говорить о нарастании количества исследований и статей
по АСИТ в 30–50-е годы и их лавинном увеличении с 70–80-х годов после
открытия IgE. В их числе нельзя не отметить первое контролируемое
исследование эффективности АСИТ Фрэнкленд и Огастин (1954) и другие
основополагающие работы (см. табл. 1).
Развитие идеи. Следует подчеркнуть, что важность самого открытия
и его главной идеи всегда усиливается способностью к саморазвитию и
самоорганизации. Идея профилактики оказалась очень сильной и еще
более

окрепла

за

истекшее

столетие.

Совершенствование

метода
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(расширение тестов, включая кожный, создание депо-вакцин, увеличение
числа изучаемых аллергенов, их стандартизация и т.д.) добавляло новые
характеристики и оттачивало методологию в целом. Постепенно менялась
терминология: от специфической гипосенсибилизации до специфической
(или аллерген-специфической) иммунотерапии. Нужно упомянуть и о
появившихся в недрах изучения АСИТ теоретических изысканиях и
гипотезах, опережавших по методическим возможностям свое время:
реагины, блокирующие антитела и др.
Общая историко-медицинская оценка. Здесь возможны два
ракурса: оценка значения открытия для того времени и ретроспективная
оценка с уровня современных знаний.
Для своего времени открытие Нуна и Фримена означало многое.
Самое главное – это был первый синтез разрозненных знаний по аллергии
применительно к конкретной клинической задаче. Отсюда и успех
открытия, и быстрое распространение этого метода по всему миру.
Ретроспективная оценка важна для установления смысловых и
терминологических соответствий – для специалистов-врачей, определения
исторической роли – для историков медицины. Термин «сенная
лихорадка» употребим только в исторических описаниях и исследованиях
и

заменен

названием

«аллергический

ринит»,

иногда

прибавляя

«системный» (некоторые авторы предпочитают «поллиноз»). Прояснились
корреляции между понятиями, которыми оперировали последователи Нуна
и Фримена при объяснении механизмов АСИТ: блокирующие антитела –
IgG, реагины – IgE и др.
Ретроспективная
высветить

лучше

оценка

вклад

работы

классиков,

Нуна

и

специально

Фримена
не

помогает

занимавшихся

вопросами аллергии, в общую разработку проблемы: например, находку
Франсуа

Мажанди

1839

года

об

анафилаксии.

Авторитет

таких

исследователей настолько велик, что он помогает выстроить путь познания
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истины в обобщенном виде, не отвлекаясь на более мелкие детали (иначе в
нагромождении исторических фактов можно не разобраться).
Наконец, в обсуждаемом аспекте по-иному смотрятся недавние
документы ВОЗ, в частности, доклад 1998 года по аллергенной
иммунотерапии, в котором термину «вакцины» отдается предпочтение:
«терапевтические вакцины», «аллергические вакцины», «специфическая
вакцинация аллергии», «специфическая аллерговакцинация» и др. (см.
табл. 1). Следовательно, идет возврат к исходной терминологии 1911–1914
гг., когда впервые сказали о профилактической вакцинации против
аллергических заболеваний. Это лишний раз подтверждает значение
профилактического
Н.И. Пироговым,

принципа
однако

медицины,

нередко

вакцинотерапии

Райт

усмотрел

современники.

Как

человек

провозглашенного

произносимого
нечто

большее,

еще

декларативно.
чем

видели

высокоталантливый,

он

В
его

имел

недоброжелателей и недругов в лондонской научной среде, которые
любили шутить над ним, прибегая к прозвищам, основанным на игре слов
его имени: «Almroth Wright»

– «Almost Wright» («Алмрот Райт» – «Почти

прав»), иногда добавляя «Sir» (он был баронетом). Так вот, по прошествии
100 лет можно следующим образом перефразировать прежний каламбур:
«Almroth Wright» – «Always Wright» («Алмрот Райт» – «Всегда прав»): по
крайней мере, в вопросах вакцинотерапии.
Таким образом, в направлении 1 был проанализирован и оценен ряд
конкретных вопросов: о приоритете, предпосылках и предшественниках
открытия,

внедрении

медицинская

оценка

и

развитии

этого

метода,

заметного

дана

события

общая
в

историко-

аллергологии.

Подчеркнута роль научной школы выдающегося английского иммунолога
А. Райта в инициации применения иммунотерапии как эффективного
гипосенсибилизирующего
опубликованы [18].

средства.

Полученные

данные

были
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Раздел 2.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АСИТ (НА ПРОТЯЖЕНИИ СТОЛЕТИЯ)

2.1. 20–60-е годы XX века
По

мнению

большинства

исследователей,

метод

лечения

аллергических расстройств с помощью профилактических прививок,
разработанный в 1911–1914 гг., превратился в один из основных методов
лечения аллергии, действующих на первопричинные факторы и на всю
систему организма [28, 31, 32]. Аллерген-специфическая иммунотерапия
преобладала в лечебных схемах вплоть до периода после 2-й мировой
войны, когда она вступила в

конкуренцию и выдержала ее с новыми

противоаллергическими фармацевтическими препаратами.
Метод АСИТ – метод-долгожитель со 100-летней, далеко не
оконченной историей – развивался параллельно с прогрессом медицины в
целом и ее отраслей: иммунологии и аллергологии. Период 20–60-х годов
XX века, вплоть до открытия IgE, характеризовался постепенным
накоплением фактов в отношении теории, методологии и практики,
причем

ряд

из

них

добывался

с

опережением

существовавших

представлений. Следует отметить, что данный период меньше всего
исследован в историко-медицинском аспекте. Между тем он очень важен,
поскольку в то время происходил естественный процесс проб и ошибок,
характерный для любого нового направления. Особенно это касается
отработки метода, его совершенствования. Безусловно, шли поиски
теоретического объяснения механизмов АСИТ и получались данные о его
результативности и перспективах развития.
Кроме того, указанный период интересен в историческом плане и
тем, что он приходится на две мировые войны, нарушившие стабильные
политические, экономические и социальные отношения и международные
научно-информационные связи. В России ситуация усугубляется еще и
известными событиями, связанными с государственной поддержкой
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лженаучных взглядов в биологии, что существенно затормозило развитие
молекулярно-генетического уровня исследований, столь необходимого для
продвижения вперед иммунологии и аллергологии.
Развитие

метода

способствовавшим

АСИТ.

развитию

Существенным

АСИТ,

было

моментом,

нарастание

числа

положительных результатов ее применения. Так, если у Л. Нуна в 1911 г.
было 20 больных, то у К. Кесслера в 1914 г. – 45, у Дж. Фримена в 1914 г. –
84, у Р. Кука в 1915 г. – 140. Данное обстоятельство стимулировало как
расширение масштабов использования нового метода, так и поиски путей
улучшения самой процедуры.
Прежде

всего,

это

коснулось

способов

диагностики.

Конъюнктивальный тест, эффективно применявшийся создателями метода
АСИТ Л. Нуном и Дж. Фрименом, был дополнен Р. Куком кожным тестом
[152]. Достоинства последнего отметил I.C. Walker [333]. Еще раньше
O.M. Schloss

(1912)

предложил

скарификационный

тест

[307].

Диверсификация диагностических подходов сама по себе представляется
прогрессивным явлением, однако кожный тест позволил избежать
ограниченности

конъюнктивального

теста

и

дал

возможность

идентифицировать несколько различных аллергенов сразу.
Р. Кук вообще постоянно занимался улучшением метода АСИТ. В
частности, им

предложено использовать в целях диагностики метод

Кьельдаля для определения единиц белкового азота (PNU).
Много внимания специалисты уделяли совершенствованию методов
экстрагирования аллергенных фракций из пыльцы (а впоследствии – из
пищевых

продуктов,

воздуха

и

материалов

окружающей

среды),

производства вакцин, разработки стандартных лабораторных процедур,
включая способы и схемы введения аллергенов [151]. При этом в деле
лечения поллинозов большую пользу принесли контакты с ботаниками или
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приход в аллергологию самих ботаников по базовой специальности, что
было наиболее принято в американском научном сообществе.
Очень значимо для нарождавшегося направления по изучению
АСИТ было обнаружение других, кроме пыльцы растений, аллергенных
факторов: в 1922 году Р. Кук показал значение домашней пыли [150].
Постепенно расширялось количество аллергических заболеваний, при
которых стали применять АСИТ: помимо поллинозов, бронхиальная астма
(БА) [134, 150, 333]. В 50-е годы к ним прибавились аллергические
заболевания, вызванные ядом жалящих насекомых [246].
Свой вклад в развитие метода АСИТ внес и один из его
изобретателей – Дж. Фримен. Наиболее существенной является его
модификация, предложенная в 1930 г.: вакцинация ударными дозами, при
которой инъекции пыльцевой вакцины делали с интервалами 1,5–2 ч в
день в течение 14-часового периода, под наблюдением в больнице [181].
Такой вариант не получил в то время широкого распространения в мире,
особенно в США (хотя он сохранился в арсенале методик до сих пор и
получил достаточное развитие). Среди других статей Фримена чаще всего
упоминается описание биологической поливалентности антигенов при
аллергическом рините (совместная работа с У. Хьюзом) [182].
Следующим кардинальным шагом явилось использование деповакцин и адъювантов [320]. В конце 30-х годов XX века с целью
уменьшения частоты инъекций при АСИТ встал вопрос о создании деповакцин, которые обеспечили бы медленное, непрерывное высвобождение
аллергена из мест инъекции. Были апробированы

суспендирование в

оливковом или арахисовом масле, осаждение танниновой или соляной
кислотой, смешивание с желатином, ланолином и др. [146]. Наибольшее
распространение получили экстракты пыльцы, адсорбированные квасцами
(на

гидроокиси

алюминия).

Клинические

исследования

показали

эффективность депо-терапии. В 40-е годы появились работы о применении
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адъювантов в комплексе с аллергенами [244]. Но позднее были выполнены
исследования (Potter M., Boyce E.R., 1962; цит. по [146]), в которых на
мышах BALB/c с введенным адъювантом было выявлено новообразование
плазматических

клеток

как

следствие

гипериммунизации,

что

свидетельствовало против такого подхода.
Помимо небактериальных аллергенов в это время предпринимались
попытки использовать и бактериальные вакцины, основой чего явилась
концепция
вакцины

бактериальной
были

аллергии.

разработаны

Бактериальные

английским

респираторные

исследователем

Алленом

(R.W. Allen, 1908; цит. по: [146]) примерно в те же годы, что и
аллерговакцины Нуна и Фримена. Лечебное действие бактериальных
продуктов в свое время за рубежом и в нашей стране было
продемонстрировано
объединявшихся

в

открытых

под

исследованиях

названием

при

состояниях,

«респираторно-аллергические

заболевания, осложненные инфекцией»: ренитах, отитах и др. В России
этому были посвящены работы П.П. Сахарова и Е.И. Гудковой [71]: в
качестве лечебного препарата использовали фракции условно патогенных
(зеленящего
синегнойной

стрептококка,
палочки,

приготовленные

по

стафилококка)

палочки
методу

и

Фридлендера

патогенных
и

Эндо-Вержиковского.

др.)

(протея,
микробов,

За

рубежом

использовали как растворимые, так и корпускулярные бактериальные
лечебные препараты с положительными терапевтическими результатами,
полученными в открытых испытаниях. В рассматриваемый период было
выполнено

много

открытых

исследований,

посвященных

оценке

эффективности применения бактериальных вакцин при аллергической
патологии,

включая

«инфекционную»

астму.

Однако

результаты

контролируемых исследований того и последующего периодов не
подтвердили клинической эффективности применения бактериальных
вакцин (Frankland A.W., Hughes W.H., Gorrill R.H., 1955; Johnstone D.E.,
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1959; Helander E., 1959; Barr S.E., Brown H., Fuch M. et al., 1965; цит по
[21]). С этим обстоятельством связано последующее принятие в
международных рекомендациях положения о том, что бактериальные
вакцины не имеют значения как метод современного лечения астмы
(Malling H.-J., 2000; цит по [21]) Действие бактериальных препаратов при
аллергии и сходных по внешним проявлениям состояниях выходит за
рамки

аллерген-специфического,

а

потому

требует

специального

рассмотрения, что не соответствует задачам настоящей работы, а
окончательный ответ на этот важный, но самостоятельный вопрос еще
ждет своего времени ([146]; Malling H.-J., 2000, цит по [21]).
Одновременно с инъекционным методом введения аллергенов
развивался и оральный метод. Правда, историки науки нередко говорят о
более ранних сроках его появления, вплоть до эпохи древности или
рецептов народной медицины. В 10–20-е годы XX века был предложен
оральный подход к профилактической гипосенсибилизации при дерматите,
вызванном

растениями,

пищевой

аллергии

[146].

Использовались

спиртовые и ацетоновые экстракты растений в растительных маслах для
лечения дерматитов, коровье молоко и яйцо в малых дозах – при пищевой
аллергии и др. Несмотря на дискуссии о механизмах действия, оральный
метод превентивной терапии оставался популярным до 40–50-х гг. Однако
постепенно интерес к методу снизился, в том числе из-за отсутствия
убедительных доказательств эффективности и наличия отрицательных
результатов [299]. В 80–90-е годы пероральная АСИТ вновь

стала

объектом изучения, включая проблему оральной толерантности, а в
последнее время получила большее распространение, хотя уступает
подкожному и сублингвальному способам введения аллергена [63].
Разработка вопросов теории. Развитие метода АСИТ постоянно
подкреплялось прогрессом иммунологии, аллергологии и медицины
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вообще, равно как и теоретическими разработками в недрах самого
направления АСИТ.
Первой такой крупной вехой стало открытие реагинов (или кожносенсибилизирующих антител). Здесь объединились имена немецких и
американских ученых. Прежде всего, в истории аллергологии запечатлено
имя немецкого бактериолога Карла Праусница (1876–1963) в виде эпонима
«реакция

Праусница–Кюстнера»,

сывороточного

носителя

означающего

метод

гиперчувствительности

с

выявления
помощью

внутрикожной инъекции сыворотки крови сенсибилизированного донора
несенсибилизированному реципиенту с последующим введением в это
место аллергена и оценкой реакции. И статьи, и энциклопедии
ограничиваются

только

краткой

сутью

этой

реакции.

Однако

в

специальном историко-медицинском исследовании надлежит подробнее
остановиться на этом
Имя К. Праусница связано, по крайней мере, с двумя важными
попытками видоизменить методологию АСИТ. Первая из них оказалась
неудачной. Она представляла собою использование антисыворотки
(лошадиной) к пыльце растений – «поллантина». Однако применение
«поллантина» на людях привело к сенсибилизации лошадиной сывороткой
и соответственно к возникновению нежелательных побочных действий от
введения сывороточного препарата. В связи с этим метод был оставлен.
Следует отметить, что данная серия работ была выполнена в 1900-е годы в
Гамбурге

совместно

с

В.

Дунбаром

по

окончании

Праусницем

университета в Бреслау (ныне Вроцлав) [200].
По окончании 1-й мировой войны Праусниц возобновил занятия в
Бреслау. Здесь на кафедре Пфейфера вместе со своим коллегой,
гинекологом

Г.

Кюстнером

(1897–1963)

он

провел

уникальный

эксперимент. У Кюстнера была повышенная чувствительность к рыбе.
Праусниц, не обладавший такой чувствительностью, инъецировал себе

47

внутрикожно сыворотку Кюстнера в различных

разведениях. На

следующий день он инъецировал в каждое место (а также в контрольные
участки)

рыбный экстракт, в результате чего было показано, что эта

чувствительность

может

передаваться

через

сыворотку

от

предрасположенного лица к непредрасположенному. Находка была
опубликована в 1921 году [286]. Четыре года спустя А. Кока и Э. Гроув
ввели термин «атопические реагины» для специфически реагирующих
веществ в сыворотке субъектов с атопией [143]. Авторы воздерживались
называть эти вещества антителами, полагая, что иммунологическое
доказательство отсутствует (или недостаточно?).

Через 45 лет будет

установлено, что это IgE.
Вторым исторически значимым блоком фундаментальных работ по
аллергологии является гипотеза о наследственной предрасположенности к
аллергическим заболеваниям. Первым обратил внимание на эту проблему
крупный американский исследователь Роберт Андерсон Кук (1880–1960).
Это – человек, много сделавший

для развития мировой аллергологии:

например, большинство его базовых методов аллерген-специфической
иммунотерапии, особенно по стандартизации, сохранило значение по сей
день [145, 287]. Он – автор капитального труда «Теория и практика
аллергии» (1947). В статье 1916 г. писал, что «необычная способность к
развитию биопластической реактивности к какому-либо чужеродному
белку» может передаваться потомству [153]. По его данным, 48% лиц,
страдающих аллергией, имеют это заболевание в ряду поколений семьи.
Причем, в случае передачи по наследству родители и дети могут обладать
аллергией к различным веществам. Материал, проанализированный в
статье, довольно солидный – 621 история болезни.
Дальнейшее развитие

идея наследования получила в совместной

работе [141] Р. Кука с Артуром Фернандесом Кокой (1875–1959), также
одним из основателей аллергологии [144, 145]. Они предложили в ней
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термин «атопия» для характеризации индивидов с наследственной
предрасположенностью к «сенситизации» (сенсибилизации). Авторы
столкнулись

с

трудностью

описания

необычного

типа

гиперчувствительности к различным веществам окружающей среды,
которая возникала только у людей и при этом в семьях без явной
предшествовавшей сенсибилизации. Они обратились за помощью к
филологу Колумбийского университета Perry, который предложил им
использовать греческое слово «атопия», что означает «не на своем месте»,
«необычный», «странный». Предполагалось, что атопия описывает
естественно

обнаруживающуюся

клинически проявляясь

гиперчувствительность

человека,

сенной лихорадкой и астмой. В связи с

упоминанием имени А.Ф. Коки надо добавить, что, кроме изучения
общетеоретических вопросов, он много работал над развитием метода
АСИТ [142, 236].
Третьим наиболее заметным вкладом в теорию АСИТ, бесспорно,
является создание Робертом Куком концепции «блокирующих антител»
(позднее идентифицированных как антитела изотипа IgG) [149, 310]. Он
рассматривал их в качестве механизма, предотвращающего действие
аллергена на сенсибилизирующее антитело. Важно в историческом
исследовании привести первое оригинальное описание данного феномена.
Вот что он писал в своей известной работе 1935 года:
«Используя сенную лихорадку, вызываемую амброзией, в качестве
типичного примера характерного типа аллергии, мы провели исследование
с целью определения возможного механизма защиты, обеспечиваемого
специфическими инъекциями [аллергена], что до сих пор обосновывалось
лишь клиническими наблюдениями.
1. Переливание крови и инъекции сыворотки крови, полученной от
имеющих

клинические

признаки

иммунитета

пролеченных

[аллергеном] пациентов, обрывали возникновение клинических
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реакций у нелеченных больных, свидетельствуя тем самым о
передаче иммунитета.
2. Количество кожно-сенсибилизирующих антител в сыворотке крови
практически не изменялось под действием инъекций специфического
[антигена].
3. Инъекции смеси аллерген-антитело в кожу практически здоровых
лиц приводили к возникновению немедленной (через 1 ч) реакции в
том случае, если в смеси была использована сыворотка крови
нелеченных пациентов (сыворотка «А»), но реакция отсутствовала
или была слабо выраженной, когда в смеси применяли сыворотку
крови леченных пациентов (сыворотка «Р»).
4. Когда участки кожи [практически здоровых лиц], в которые ранее
вводили смесь аллерген-антитело с использованием сыворотки «А» и
при достаточном количестве аллергена, тестировали спустя 48 ч
введением

[аллергена],

то

кожные

реакции

[на

аллерген]

отсутствовали, но были положительными в случае использования
смесей с сывороткой «Р», даже несмотря на то, что эти смеси
содержали более высокие концентрации аллергена.
5. Первичное торможение реакции на введение смесей, включавших в
себя сыворотку «Р», не было обусловлено ни антигистаминным
действием, ни нарушением связывания кожно-сенсибилизирующих
антител [с кожей], ни инактивацией или разрушением аллергена.
6. По-видимому, иммунное антитело является [аллерген]специфичным.
7. Эти серологические исследования, подкрепленные экспериментами с
трансфузией, истолкованы нами как появление в результате лечения
особого типа блокирующих или ингибирующих иммунных антител,
которые предупреждают действие аллергена на сенсибилизирующие
антитела, и, следовательно, [эти данные] свидетельствуют о
сосуществовании

сенсибилизации

и

иммунитета

при
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рассматриваемом

типе аллергии человека (сенной лихорадке)»

[149].
Это была работа на опережение, за 30 лет до выяснения клеточномолекулярных

основ

механизма

аллергии.

вероятным допущение того, что АСИТ
блокирующих антител изотипа IgG,

Это

сделало

наиболее

стимулирует образование

которые связывают попавший в

организм антиген («аллерген») до того, как он прореагирует с IgE
(«реагинами»), секретируемыми в избытке при гиперчувствительности I
типа: тем самым предотвращается развитие аллергической реакции.
Для исторического анализа важно то, что ряд исследователей
прошлого проводил ретроспективную оценку совершенствования АСИТ,
фиксируя с летописной точностью ее путь, методические нововведения,
прогрессивные начинания и т.д. [157, 175].
Влияние открытий в медицине в целом (включая иммунологию
и аллергологию). В контексте настоящего исследования целесообразно
также проследить параллельный прогресс в медицине вообще, в том числе
иммунологии и аллергологии, влиявший на поступательное развитие
теории

и

практики

АСИТ.

При

этом

необходимо

выстраивать

общемедицинские факты на осевой линии пути АСИТ, чтобы не
пересказывать всю историю медицины. Надо отметить, что основные вехи
в данном аспекте уже намечены специалистами и общеприняты в научной
литературе по иммунологии и аллергологии [22, 34, 68, 146] и Интернетисточниках [201, 202].
К числу ключевых открытий, оказавших существенное влияние на
развитие АСИТ, относятся факты, проясняющие роль гистамина в генезе
аллергических заболеваний. Большой вклад здесь внесен английским
физиологом Генри Дейлом (1875–1968), известным исследователем
медиаторов, лауреатом Нобелевской премии 1936 г., который в 1911 году
вместе с Лидлоу начал изучать физиологическое действие гистамина [159].
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Примерно в это же время он совместно с Шульцем разработал метод
определения анафилактической реакции (Шульца–Дейла реакция) –
сокращение

изолированного

изолированной
воздействии

матки

отрезка

подвздошной

сенсибилизированной

специфических

аллергенов.

морской

В

данном

кишки

или

свинки

при

направлении

исследований знаковым событием явилось начало в 1937 году работ по
синтезу

антигистаминных препаратов. Этим занялся фармаколог

Даниель Бове (1907–1992) в лаборатории Фурно (Пастеровский институт).
Рабочей

гипотезой

для

него

служило

предположение,

что

антигистаминные средства могут быть обнаружены среди веществ,
аналогичных

по

строению

симпатолитикам,

или

одновременно

симпатолитикам и холинолитикам, или же собственно гистамину [123].
Сначала

Д. Бове вместе с Анной-Марией Штрауб синтезировал

тимоксидиэтиламин – препарат 929F (1937 г.), однако он оказался
слишком токсичным для клинического применения. Дальше в русле
методологии Бове был синтезирован ряд антигистаминных препаратов:
диметиламиноэтилбензиланилин,
дифенилгидрамин;

пириламин,

или
или

антерганж

мепирамин;

антазолин;

нео-антерган,

или

пириламина малеат, и др. Всего за 10 лет примерно 500 химиков из разных
стран и компаний осуществили около 5000 синтезов антигистаминов. Труд
самого Д. Бове был увенчан Нобелевской премией в 1957 г. за этот цикл
работ, а также за создание синтетических курареподобных соединений. В
результате в руках врачей оказался широкий набор препаратов, дававших
возможность воздействовать на некоторые симптомы анафилаксии и
другие аллергические проявления.
В 1948 году Ф. Хенч, Т. Рейхштейн и Э. Кендалл (Нобелевские
лауреаты 1950 г.) открыли кортикостероиды, которые были использованы
для лечения астмы. С тех пор эти препараты активно применяются в
аллергологии. В 1950-е годы был предложен кортизон и его производные;
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несмотря на побочные действия (гормональный дисбаланс и др.) они также
были внедрены в клиническую практику.
В 1953 году Riley J.F., West G.B. обнаружили, что тучные клетки
высвобождают гистамин, что имело большое значение для распознания
патогенеза аллергии. Как часто бывает в науке, авторы нашли удачный
объект – старого кокер-спаниеля с опухолью из тучных клеток,
продуцировавших в большом количестве гистамин.
Надо особо подчеркнуть, что 40–60-е годы XX века стали периодом
кардинальных открытий в иммунологии, которые сформировали основу
для разработанной позднее иммунологической концепции аллергического
ответа. В это время была открыта приобретенная иммунологическая
толерантность, за что Ф.М. Бернет и П.Б. Медавар были в 1960 году
удостоены Нобелевской премии [16]. Кроме того, Бернет (независимо от
Д. Толмэджа и Дж. Ледерберга) создал клонально-селекционную теорию
иммунитета, которая фактически отбросила классические установки
доктрин XIX – начала XX веков и послужила основой для формирования
современной иммунологии. Шведский биохимик Арне Тизелиус (1902–
1971), усовершенствовав метод электрофореза, классифицировал антитела
как гамма-глобулины. Сама химическая структура антител был раскрыта
Р.Р. Портером и Дж. Эдельманом (Нобелевская премия 1972 г.).
1960-й год стал поворотным в истории этого направления – годом
возрождения клеточной иммунологии. Ранее в 1948 г. Астрад Эльза
Фагрэус установила роль плазматических клеток в образовании антител.
Брюс Глик с коллегами обнаружили связь продукции антител с
фабрициевой сумкой цыплят, а затем трудами Р.А. Гуда и Дж. Миллера
была показана клиническая роль тимуса в иммунном ответе. В 60-е годы
были однозначно продемонстрированы антителообразующая

функция

лимфоцитов и кооперация T- и B-клеток. Уточнение клеточных аспектов в
иммунологии продолжается до сих пор, но накопленные к 1966 году (году

53

открытия IgE) факты позволили выстроить первые схемы аллергогенеза,
основанные не на гипотезах, а на реальных фактах.
Нельзя

не

отметить

значение

для

последующего

развития

аллергологии классификации Джелла и Кумбса (1963) [191], которая по
сути своей отталкивалась от двухкомпонентного куковского разделения на
реакции немедленного и замедленного типов, однако давала новые
дифференциальные критерии в более развернутых подтипах с учетом
последних достижений науки.
Обобщая этот раздел, следует ретроспективно рассмотреть значение
открытия приобретенной иммунологической толерантности для развития
аллергологии. Прямой выход на вопросы аутоаллергии вполне понятен,
однако

влияние

оказалось

гораздо

шире,

как

подчеркивает

ряд

специалистов [41, 80, 341]. Оставляя в стороне историю этого открытия в
последовательной цепи от концепции П. Эрлиха о «horror autotoxicus» до
работ Р. Оуэна (1945), гипотезы ФМ. Бернета и Ф. Феннера (1949),
решающего эксперимента П. Медавара, Р.Э. Биллингэма, Л. Брента (1953)
и независимо от них опыта М. Гашека (1953), надо подчеркнуть, что
понятие

толерантности

стало

методологической

основой

многих

исследований в аллергологии.
Отдельную проблему, кроме поддержания состояния толерантности
к «своему», представляет установление толерантности к экзогенным
непатогенным антигенам, включая аэрогенные и пищевые антигены. В
основе этих явлений лежат различные механизмы, которые обеспечивают
толерантность к разнообразным непатогенным антигенам окружающей
среды, и их поломка, вероятно, объясняет возникновение аллергии у
взрослых. При этом предполагается, что в лечении и профилактике
аллергии

важная

роль

принадлежит

индукции

периферической

толерантности. Как указывал известный аллерголог C. Akdis: «Если
иммунный ответ осуществляется нормально, то иммунная система
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обнаруживает

аллерген-специфическую

толерантность,

используя

множественные механизмы для удержания интенсивности воспаления на
низком уровне и допуская незначительную деструкцию тканей» [97].
Среди существенных моментов, раскрытых в ходе исследования
общих проблем иммунологической толерантности, нужно отметить
демонстрацию факта, что состояние толерантности возникает при
использовании низких и очень высоких доз аллергена, а обычный
иммунный ответ вызывается средними дозами [341]. В этом плане особое
значение приобретает работа Дж. Фримена 1930 года об ударных дозах
аллергенов при АСИТ [181].
Все вышеперечисленное, собранное воедино, подготовило почву для
появления в последней четверти XX века в руководствах и учебниках схем
генеза аллергии и места АСИТ в ее профилактике и лечении. Нынешний
практикующий врач берет эти схемы как данность, не вдаваясь в
подробности связей составных элементов, тем более череды их открытий.
Исторический же анализ обязывает выделять, «анатомировать» отдельные
факты как звенья построенной сложной системы и отслеживать во времени
их преемственное накопление; поэтому сделанная подборка послужит для
дальнейшей исследовательской работы.
Развитие аллергологии в России до конца 60-х годов XX века. В
этот исторический период развитие аллергологии в России было более
замедлено по сравнению с зарубежными странами [44, 74]. Достаточно
сказать, что расширенные систематические исследования АСИТ начались
после

создания

исследовательской

в

1961

г.

по

инициативе

аллергологической

А.Д.

лаборатории

Адо
АМН

НаучноСССР.

Следующим знаковым событием была организация в 1969 г. на
государственном уровне

аллергологической службы с разветвленной

сетью стационаров и кабинетов [6].
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Конечно, нельзя утверждать, что в предшествовавшие 20–50-е годы
аллергология в России не развивалась. Ее теоретические аспекты
изучались в рамках научных интересов школ общей патологии и
патологической физиологии (Подвысоцкий В.В., Пашутин В.В., Фохт А.Б.
и др.), которые имели большие достижения в области разработки проблем
воспаления, реактивности, регенерации, опухолевого роста, учения об
инфекции и иммунитете и т.д. Именно в русле такой широкой постановки
общепатологических

проблем

формировались

новые

поколения

российских патофизиологов, среди которых учение об иммунитете и
аллергии вызывало интерес и стремление решать его преемственные
вопросы. К таким энтузиастам принадлежит и Андрей Дмитриевич Адо
(1909–1997), основоположник отечественной аллергологии (рис. 3).

Рис. 3. Андрей Дмитриевич Адо (1909–1997)

К числу главных теоретических достижений А.Д. Адо следует
отнести обоснование полиэргической теории аллергии, которую впервые
он обнародовал в 1944 г. Часть его фундаментальных разработок (роль
нервных факторов в аллергии, функции ацетилхолина и холинорецепторов
в аллергическом ответе и др.) в известной мере является частным случаем
его общей концепции [1]. Оригинальны и другие его идеи: аутоаллергия,
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неспецифическая тканевая гиперчувствительность и гиперреактивность и
т.д.
Отдельного упоминания заслуживает Н.Н. Сиротинин, учитель
Андрея Дмитриевича, прививший ему вкус к аллергии и воспитавший в
нем настоящего исследователя в бытность свою на кафедре в Казани. В
казанский период Н.Н. Сиротинин занимался теоретическими вопросами
аллергии [72]. Кроме того, уже находясь в Киеве, он всячески поддерживал
и развивал аллергологическое направление. Так, например, под его
руководством в Киеве впервые в СССР еще перед началом Великой
Отечественной войны было налажено производство аллергенов для
диагностики и терапии аллергических заболеваний, им писались главы по
аллергологии в руководствах и т.д.
Безусловно, нельзя забывать о важной роли А.А. Богомольца,
человека энциклопедических знаний, который в 30-е годы организовал ряд
всесоюзных конференций по наиболее важным проблемам медицины, в их
числе конференцию 1936 года, посвященную вопросам аллергии,
материалы которой были опубликованы в 1938 г. в объемистом сборнике
[7], долгие годы служившим справочным пособием для аллергологов
нашей страны.
Однако в целом следует заключить, что уровень и масштабы
научных и практических работ в области аллергологии были явно не
достаточны для такого государства, как СССР. Единичные публикации
[59] по этому вопросу не решали проблем. Чтобы понять уровень нашего
отставания в данной сфере, достаточно сравнить, что делалось у нас и за
границей на рубеже 60-х годов.
В США с 1929 года стал выходить журнал «Journal of Allergology», а
за 13 лет до этого начал печататься «Journal of Immunology» (в России
первые журналы по этому профилю появились: в 1977 г. – «Аллергия,
астма и клиническая иммунология», в 1980 г. – «Иммунология»). Еще в 20-
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е годы там были созданы два крупных региональных общества по
изучению аллергии и астмы (западное и восточное), которые в 1943 году
слились с образованием Национального аллергологического общества
США. Такая научная стратегия позволила сформировать к концу века
многотысячный корпус американских аллергологов. Европа, перенесшая
тяготы 2-й мировой войны, отставала от Америки. Здесь только в 1956
году на 3-м Европейском конгрессе аллергологов во Флоренции по
предложению обществ аллергологов 13 стран Европы была учреждена
Европейская академия аллергии, позже трансформировавшаяся в EAACI.
Академия имела свой печатный орган – журнал «Acta allergologica». В
число ее почетных членов были избраны Дейл, Фримен, Праусниц и
другие знаменитые исследователи, обеспечившие прогресс аллергологии
как самостоятельной науки. К 1974 году европейские аллергологи провели
9 конгрессов с трехлетним циклом (начиная с 1950 г.). Россия ничего этого
не имела. Если же говорить о научной продукции, то перелистывание
«Index Medicus» тех лет дает объективную картину явно не в нашу пользу.
Поэтому возрождение российской аллергологии в 60-е годы было
своевременной и адекватной реакцией на сложившуюся к этому времени
ситуацию. Существенным моментом явилась образовательная программа,
запущенная А.Д. Адо. Он пишет два крайне необходимых для подготовки
новых специалистов руководства: «Общая аллергология» (1970) [3] и
«Частная аллергология» (1976) [4], которые вышли большими тиражами и
сразу стали настольными книгами для многих врачей. Еще раньше, в 1963
г. он вместе с А.А. Польнером выпустил ценное пособие «Современная
практическая аллергология» [5]. В 1966 г. он публикует обобщающую
статью об аллергии в многотомном руководстве по патофизиологии.
Применительно к проблеме АСИТ очень своевременным и полезным был
выход в свет в 1969 г. соответствующего методического письма,
подготовленного А.Д. Адо с сотрудниками [2].
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В сравнительно короткий срок была решена и кадровая проблема.
Андрей Дмитриевич как признанный лидер аллергологии обладал редким
даром увлекать и объединять людей. И на кафедре во II ММИ (ныне
Российский

национальный

исследовательский

университет

им.

Н.И. Пирогова), и в Институте иммунологии, и в АМН СССР, и на съездах
патофизиологов он умел увидеть и направить на исследовательский путь
способных, преданных науке работников. По его инициативе были
организованы кафедры аллергологии в Москве, Казани, Иркутске и других
городах. Важным направлением была работа с регионами: здесь также
был положительный результат. Сформировалась деятельная точка по
изучению поллинозов в Краснодаре (Остроумов А.И.) [60], которая в 80-е
годы дала ответвление в Иркутске;
З.В. Гургенидзе;
разрабатывал

в

Ставрополе –

вопросы

в Тбилиси успешно трудился
Б.Н. Райкис

эпидемиологии

[67]. Плодотворно

аллергии

в

Прибалтике

Э.

Разгаускас. В Украине занимался вопросами эозинофильных пневмоний
И.П. Лернер. В Средней Азии сформировались коллективы аллергологов
под

руководством

М.М. Хакбердыева.

Н.Д.

Беклемишева

[14],

С.Н.

Куприянова,

На родине А.Д. Адо в Казани Р.Х. Бурнашева и

Р.С. Фассахов наладили производство бактериальных аллергенов. В СанктПетербурге успешно работали А.В. Емельянов и Г.Б. Федосеев. Целая
плеяда

аллергологов

возникла

в

Москве:

Ю.А.

Н.В. Адрианова, С.М. Титова [6], Ф.Ф. Лукманова,

Порошина

[65],

В.А. Фрадкин,

Л.А. Горячкина, Т.С. Соколова и многие другие. Интересно, что А.Д. Адо
занимался пропагандой аллергологии и на «чужих» медицинских
территориях. В результате ему удавалось обратить в свою веру ЛОРврачей (академик АМН СССР Б.С. Преображенский) [70], терапевтов
(академик АМН СССР П.Н. Юренев, академик АМН СССР К.Р. Седов),
дерматологов (проф. М.М. Желтаков, проф. Б.А. Сомов), заинтересовать и
направить их на разработку вопросов аллергологии.
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Резюме. Подводя итоги развития аллергологии в России к концу 60х годов, следует подчеркнуть, что по сути дела была создана основа для
восприятия новых открытий в мировой аллергологии и иммунологии,
свершившихся в последней четверти XX столетия.
Весь ход научно-технического прогресса в отношении АСИТ вел к
1966 году – открытию IgE, что означало собой переход от эмпирического
периода собирания разрозненных фактов к формированию обоснованных
фундаментальных

положений.

Накопившееся

к

тому

времени

коллективное знание, наконец, приобрело ключевой пункт, который
замкнул цепь и выстроил добытые в 20–60-е годы факты в логическую
систему. Все вышеперечисленные открытия в области аллергологии,
иммунологии и собственно АСИТ получили объяснение и стали как
объектом дальнейших теоретических изысканий, так и клинического
приложения.
Проанализированный

период

свидетельствует

лишний

раз

о

значении научных школ и научных лидеров. Это видно и на примере
европейских школ (Пастеровский институт, Институт Райта, кафедра
Пфейфера в Бреслау), так и американских, которые бурно развивались в
начале XX века, имея прочную базу подготовки в лучших университетах
Европы (известно, что А.Ф. Кока стажировался в Гейдельберге) и
фундамент знаний медицины XIX столетия.
Важно подчеркнуть также, что в части исследований по проблеме
АСИТ и вообще аллергологии 20–60-х годов нередко опережался уровень
существовавших на то время представлений (реагины, блокирующие
антитела [149, 245], ударные дозы аллергенов, гипотезы А.Д. Адо и др.).
В целом можно заключить, что несмотря на общественные
катаклизмы и нарушение нормального ритма научных исследований
указанное время было богато выдающимися открытиями – особенно это
касается послевоенного рывка в молекулярной биологии.
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2.2. Открытие IgE
Прогресс молекулярной биологии во второй половине XX века
оказал большое влияние на весь спектр наук, в том числе на иммунологию
и аллергологию. Это способствовало выяснению теоретических основ
патогенеза

аллергических

заболеваний

и

обоснованию

адекватных

подходов к их диагностике, лечению и профилактике. Прогресс знаний
коснулся и проблемы аллерген-специфической терапии. При этом активно
разрабатывались

иммунобиологические

аспекты

АСИТ,

а

другие

механизмы практически не рассматривались [32, 139].
Как нами указывалось выше и в публикациях [18, 21], эмпирическая
и «интуитивная» стадии данного метода лечения аллергии закончились в
60–70-е годы XX столетия на фоне открытия IgE и других существенных
достижений фундаментальной иммунологии, что нашло отражение в
череде присужденных за это Нобелевских премий. К тому времени особое
развитие получила клеточная иммунология. На базе теории естественного
отбора Н.К. Йерне была сформулирована клонально-селекционная теория
иммунного ответа [15, 16, 20]. Утвердилась концепция иммунологической
толерантности.

Был

сделан

аллергологии:

выяснение

ряд

открытий,

пускового

крайне

механизма

важных

для

высвобождения

медиаторов из базофилов под воздействием аллергена; разграничение T- и
B-лимфоцитов и др. [161]. Существенным моментом явилась расшифровка
молекулярного строения иммуноглобулинов, включая общую структуру и
особенности пяти их классов [118, 198].
При анализе исторического развития метода АСИТ целесообразно
более подробно рассмотреть значение открытия IgE (этой теме посвящено
довольно много сообщений, в основном ретроспективного характера – [24,
25, 29, 40, 204, 218, 317]). К моменту активизации в начале 1960-х годов
поисковых работ по выявлению антитела – носителя реагиновой
активности (будущего IgE) – уже были известны три Ig: IgG, IgA (1959 г.),
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IgM; четвертый Ig – IgD был идентифицирован в процессе этих
исследований в 1965 г. Rowe D.S., Fahey J.L. [300]. Сам факт открытия IgE
по достоинству оценен специалистами, однако обстоятельства данного
события часто преподносятся без детализации. Между тем существуют
воспоминания главных его участников, которые целесообразно объективно
прокомментировать

[216,

220,

319],

поскольку

имеется

элемент

предвзятости в оценках. Абсолютный приоритет открытия IgE, безусловно,
принадлежит работавшим в Денвере (США) супругам Кимишеги и Терука
Ишизака (рис. 4): и по реальному времени (1966 год [212] – на один год
раньше Г. Йоханссона, 1967 [221]), и по предшествующей серии работ,
последовательно приближавшейся к цели.

Рис. 4. Супруги Ишизака, первооткрыватели IgE

Даже

терминологически

буква

«E»

принадлежит

японским

исследователям: они тестировали реагиновую активность с помощью
эритемы («Erythema»), и первая буква этого слова была присвоена новому
Ig. Особенно значимой вехой накануне самого открытия в 1966 г. явилась
статья Ishizaka K. et al. 1963 года [211], в которой было показано, что
сенсибилизация реагином (реакция Праусница – Кюстнера) блокируется
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нормальным IgA человека и его очищенной альфа-цепью (публикация
1964 г.). В это время такого же взгляда придерживались и D.R. Stanworth,
целеустремленно работавший в своей бирмингемской лаборатории над
проблемой реагиновой активности [318], и J.F. Heremans с коллегами –
первооткрыватели IgA [199]. Однако супруги Ишизака пошли дальше:
через 3 года вышла в свет их работа [212], в которой однозначно было
продемонстрировано, что реагиновая активность отличается от трех
известных к тому времени иммуноглобулинов, включая и IgA. Антигену,
вызывавшему такую активность, авторы дали наименование «антиген E».
В последующих публикациях они закрепили свой успех [209, 210],
подтвердив, что обнаруженный ими гамма-E-глобулин представляет собой
отдельный класс Ig.
Как это нередко встречается в науке, параллельно и независимо в
лаборатории в Упсале (Швеция) в сыворотке больного с миеломой
(плазмоклеточной лейкемией) был открыт парапротеин «ND», в котором
отсутствовали

антигенные

детерминанты

тяжелых

цепей

четырех

известных тогда иммуноглобулинов. Автор работы Г. Йоханссон сообщил
в 2006 г., что работы велись начиная с 1965 года. В ходе исследования
выяснилась связь Ig«ND» с реагином, материалы были опубликованы [219,
221]. Открытый Ig начали тщательно изучать, в том числе с помощью
разработаннонго самими шведскими исследователями метода RAST.
Шведы подключили к работе лабораторию Д. Стэнворта: в результате
было найдено, что реакция Праусница – Кюстнера дозозависимым образом
блокируется изолированным Ig«ND» или Fc фрагментами ND белка. В
1967 году эти результаты были обсуждены на Нобелевском симпозиуме в
Стокгольме и напечатаны [222], а в феврале 1968 года основные
представители

указанных

трех

лабораторий

собрались

в

Лозанне

(Швейцария) под эгидой ВОЗ. Исследователи пришли к консенсусу, что
ими вместе был открыт новый пятый иммуноглобулин, который
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назвали

«IgE».

Договоренность

была

подкреплена

совместной

публикацией [115].
В связи с упомянутым интересна такая параллель в базовых
открытиях в иммунологии. Часто рядом с европейцами или американскими
учеными в нужное время и в нужном месте появлялись имена японских
исследователей. Так, соавтором открытия дифтерийного антитоксина
первым лауреатом Нобелевской премии по медицине Берингом стал
японец C. Китасато; в швейцарском институте Йерне, создателя одной из
фундаментальных теорий в иммунологии, выполнил свою выдающуюся
работу С. Тонегава (тоже удостоенный Нобелевской премии). Наконец,
открытие IgE, как указывалось, пришлось на долю супругов Ишизака,
трудившихся независимо от шведа Йоханссона. Известно также, что честь
открытия цитокина IL-5 принадлежит японцу К. Такацу. На эту тему даже
вышла специальная статья японских авторов [321].
Итак, открытие IgE и установленная его связь с аллергической
реакцией I типа создали реальную основу для углубленных исследований
химических и клеточных механизмов аллергии и соответственно поиска
средств лечения. АСИТ и в те годы продолжала быть в числе эффективных
методов, несмотря на побочные реакции и иные обстоятельства (в том
числе снижение интереса к ней в Великобритании в 1980-е годы). К
настоящему времени знания о путях синтеза IgE достигли высокого
уровня,

соответствующего

нынешним

молекулярно-биологическим

стандартам [282].
2.3.

Формирование

современных

представлений

об

аллергических реакциях
Первые схемы аллергического ответа. Необходимо отметить, что
идентификация IgE стала объединяющим фактором для открываемых на
клеточно-молекулярном уровне разрозненных сведений, связанных с
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отдельными звеньями аллергической реакции. Важным моментом здесь
стало то, что IgE вызывает иммунный ответ связыванием Fc рецепторов на
поверхности тучных клеток и базофилов.
Это было найдено сначала, а затем такие рецепторы были
обнаружены на эозинофилах, моноцитах, макрофагах и тромбоцитах
человека. Имеется два типа рецепторов: высокоаффинный – FcεRI и
низкоаффинный

–

FcεRII.

FcεRI

экспрессируется

с

наибольшей

плотностью распределения на единицу клеточной поверхности на тучных
клетках и базофилах, но выявлен и на других клетках. Накопление
антигенов и связывание IgE с FcεRI на тучных клетках приводят к
дегрануляции и высвобождению медиаторов из клеток, а базофилы,
перекрестно связанные с IgE, высвобождают цитокины второго типа: IL-4
и IL-13 и другие медиаторы воспаления. FcεRII экспрессируется только на
B-клетках, однако под влиянием IL-4 возможна его экспрессия и на
поверхности макрофагов, эозинофилов, тромбоцитов и некоторых Tклеток.
Аллергический

каскад.

1970–1980-е

годы

стали

периодом

интенсивного накопления фактов в аллергологии и иммунологии
(открытие Б.И. Самуэльсоном лейкотриенов, за что он был удостоен
Нобелевской премии в 1980 г.; обнаружение лимфокинов, описание
интерлейкинов различных типов – IL-4 и др.). Это позволило создать
первую интегральную схему аллергической реакции I типа, которая
получила наименование аллергического (или воспалительного) каскада. На
фоне тех лет она обладала преимуществом перед современными
сложными, утяжеленными деталями схемами – ясностью и относительной
простотой, поскольку строилась на немногочисленных, но достаточно
достоверных данных.
Аллергический каскад – это последовательность высвобождения
биологически активных веществ (ферментов, гормонов, медиаторов),
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взаимоувязанная по времени и месту, в ответ на действие аллергена.
Различают несколько стадий:
- Первоначальная аллергенная экспозиция.
- Презентация аллергена антиген-представляющей клеткой (АПК) Tклетке.
- Активация B-клетки T-клеткой.
- Высвобождение IgE B-клеткой.
- Прикрепление IgE к Fc рецепторам на поверхности тучных клеток
и эозинофилов: антитела IgE примируют указанные клетки и
«ждут» повторной аллергенной экспозиции.
- Повторная аллергенная экспозиция.
- Прикрепление аллергена к комплексу IgE-FcεRI на тучных клетках
или базофилах.
- Активация тучных клеток, их дегрануляция, высвобождение
медиаторов и других веществ (базофилы выделяют медиаторы
воспаления).
- Системные реакции на медиаторы: вазодилатация, гиперсекреция
слизи, бронхоспазм и др.
Перечисленная цепь событий приведена на рисунке 5 [204].
Эта схема, центральными фигурами которой являются IgE и
тучные клетки, давала понимание сути реакции и теоретикам и практикам
и намечала новые пути исследований. В фундаментальном плане речь шла
о

многофакторности

(полифункциональности)

процесса

и

поиске

новых элементов в системе аллергического ответа, а в прикладном – о
подборе

соответствующих,

адаптированных

к

патогенезу

средств,

воздействующих на то или иное звено каскада, включая изоляцию от
аллергена, АСИТ, антицитокиновую и анти-IgE-терапию и, наконец,
фармакотерапию (антигистаминные препараты и др.).
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Рис. 5. Аллергический каскад. 1 – первая аллергенная экспозиция; 2 – синтез больших
количеств IgE; 3 – прикрепление молекул IgE к тучным клеткам; 4 – повторная
аллергенная экспозиция; 5 – IgE-примированные тучные клетки высвобождают
гранулы и медиаторы, например, гистамин и цитокины; 6 – эти медиаторы вызывают
характерные симптомы аллергии (по [204])

Th1/Th2-парадигма.

Определенной

ступенью

в

объяснении

избирательности возникновения IgE-ответа стала Th1/Th2-парадигма.
Согласно данной концепции, эти два T-хелпера находятся в состоянии
динамического

равновесия,

изменение

которого

влечет

за

собой

соответствующий вектор иммунной реакции. Было показано, что Th1 тип
ответа обеспечивает клеточный иммунитет (и участвует в выработке
некоторых субклассов IgG), а Th2 – гуморальный иммунитет (способствует
также продукции IgE). Th1 вырабатывают интерферон-гамма и IL-2,
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стимулируют

пролиферацию

цитотоксических

T-лимфоцитов

и

активируют макрофаги. Th2 продуцируют IL-4, IL-5, IL-6, стимулируют
пролиферацию и дифференцировку B-лимфоцитов, а также синтез антител
разных классов. Считается, что смещение баланса в сторону Th2 вызывает
IgE-ответ.
Новые подходы. Однако в последнее время эта популярная гипотеза
уточняется в связи с обнаружением других типов T-хелперов, в частности
Th17-клеток, которые выполняют отдельные эффекторные и регуляторные
функции [32, 308]. Найдена еще субпопуляция Th9-клеток, активирующих
продукцию IL-9. .Новые перспективы исследований появились благодаря
раскрытию вклада T-регуляторных клеток в генерацию аллергического
ответа [89, 109, 226, 265]. Показана также роль тимического стромального
лимфопоэтина – TSLP (это цитокин, по химическому составу сходный с IL7) в инициации регулятивной функции, направленной на облегчение
аллергического воспаления [86]. Было выяснено, что TSLP ускоряет
созревание базофилов определенного типа в костном мозге, которые
развиваются в тучные клетки –

ключевой

эффекторный элемент

аллергической реакции. Появились работы о модулирующем влиянии Tollподобных рецепторов на CD4+CD25+ T-регуляторные клетки [241]. Так что
подкупающая простота линии Th1–Th2 (которая нередко служила и служит
обоснованию патогенетических подходов к лечению аллергии I типа)
постепенно заменяется объяснением с привлечением более сложных
конструкций.
Современные представления об аллергической реакции. За
прошедшие

почти

полвека

после

открытия

IgE

молекулярно-биологический уровень исследований позволил значительно
продвинуться

в

понимании

сущности

аллергического

процесса.

Исторический метод позволяет проследить преемственность накопления
фактов и подвести к высокой планке современного состояния данной
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проблемы. Здесь имеются и веховые теоретические события (как,
например, открытие MHC I-рестрикции при T-клеточном распознавании
П. Догерти и Р. Цинкернагелем [17], всесторонний анализ цитокинов,
простагландинов и т.д.), были и методические прорывы (разработка
гибридомной техники, получение МАТ, ПЦР-метод, секвенирование
нуклеотидных последовательностей, генная инженерия, наконец, геномные
и постгеномные технологии).
В результате сейчас теоретики и практики аллергологии имеют
возможность опираться на руководства, включающие в себя обобщенные
схемы, подготов-ленные специалистами. Принято выделять три фазы IgEопосредованной аллергической реакции I типа: сенсибилизация и память,
ранняя фаза, поздняя фаза. Демонстративно они представлены в работе
Valenta R. (2002) [329] (рис. 6).

Рис. 6. Схема аллергической реакции в разных фазах: А – сенсибилизация и память; Б
– ранняя реакция; В – поздняя реакция. Обозначения: APC – антиген-представляющая
клетка; ДК – дендритная клетка; MHC – главный комплекс гистосовместимости; TCR –
T-клеточный рецептор (объяснение в тексте) (по [329])
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Сенсибилизация и память. Как видно на рисунке 6А, в первой фазе
сенсибилизации аллерген, проникающий через кожу и слизистую,
захватывается

антиген-представляющими

клетками

–

дендритными

клетками (ДК) и/или B-клетками (с помощью иммуноглобулина). При
активации Th2-клеток начинают вырабатываться такие цитокины, как IL-4
и IL-13, которые способствуют переключению специфических B-клеток на
продукцию IgE (то есть сенсибилизацию). Сенсибилизация приводит к
установлению IgE памяти B-клеток и аллерген-специфической памяти Tклеток. Повторный контакт аллергена активирует IgE-положительную
память B-клеток, чтобы получить помощь T-клеток для продукции
повышенных

уровней

аллерген-специфических

IgE

антител.

Они

посредством специфических рецепторов FcεRI и FcεRII прикрепляются к
поверхности тучных клеток, базофилов, моноцитов, ДК и B-клеток.
Ранняя (немедленная) фаза. Ранняя фаза (на рис. 6Б – реакция)
характеризуется перекрестным связыванием при повторной экспозиции
аллергена с прикрепленным к эффекторной клетке IgE в комплексе с
FcεRI,

что

приводит

к

высвобождению

медиаторов

(гистамина,

лейкотриенов, простагландинов, фактора активации тромбоцитов и др.)
вследствие дегрануляции, вызывая таким образом немедленные симптомы
аллергии: сокращение гладкой мускулатуры, гиперсекрецию слизи и т.д.
Поздняя фаза. Поздняя фаза (реакция) наступает в пределах 4–6 ч
(рис. 6В), когда происходит представление аллергенов T-клеткам, которые
становятся

активированными,

пролиферируют

и

высвобождают

провоспалительные цитокины: Il-4, IL-5, IL-13. Этот процесс может
усиливаться IgE-опосредованной презентацией аллергенов T-клеткам. Th2
цитокины (например, IL-5) индуцируют тканевую эозинофилию и
высвобождение воспалительных медиаторов из эозинофилов. Таким
образом, происходит хронизация процесса, поддержание аллергического
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воспаления в ткани, усиление аллерген-неспецифической тканевой
гиперреактивности.
Перечисленные сведения общеизвестны и отражают лишь часть
многогранной проблемы аллергического ответа, однако они необходимы в
плане рассмотрения в статье механизмов АСИТ.
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Раздел 3.
3.1.

АНАЛИЗ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ АСИТ

Рандомизированные,
двойные
контролируемые исследования

слепые,

плацебо-

Первые контролируемые исследования АСИТ. При анализе с
современных позиций на первый план выходит доказательная база
теоретических и особенно практических исследований. Запад уже давно
пошел по этому пути, а в нашей стране такой подход практически
игнорировался (вплоть до 90-х годов). Достаточно напомнить о значении
Фремингемского исследования в США, начатого в 1948 г. и создавшего
прецедент для эффективной борьбы с курением, подготовке Кокрановских
обзоров, мета-анализов и т.д.
В отношении АСИТ принято говорить о двух основополагающих
работах, выполненных в 50- и 60-е годы [180, 248], хотя надо сказать, что
количественные исследования эффективности АСИТ проводились и в 30-е
годы, но методика тогда была несовершенна [138].
Работа А.У. Фрэнкленда и Розы Огастин [180] была выполнена на
базе Института Райта. В 1953 году они получили поддержку от
Исследовательского совета по астме на проведение слепого, плацебо
контролируемого исследования. В их распоряжении были 200 больных,
чувствительных только к пыльце растений и никогда не получавших
АСИТ. Авторы использовали грубые или очищенные экстракты двух
видов пыльцы – тимофеевки и ежи обыкновенной. Половина пациентов
получала одну из двух активных вакцин, а другая – одну из двух
неактивных, контрольных вакцин. 79% больных поллинозом сообщили о
хороших или отличных результатах после инъекции пыльцевых вакцин,
тогда как только 33% утверждали то же самое после инъекции
контрольных вакцин. В обеих группах велся дневник ежедневных
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наблюдений за симптомами, а также давалась общая оценка пациентом
эффекта лечения в конце лета [180, 336]. Нелишне будет заметить, что
А.У. Фрэнкленд впоследствии стал известным аллергологом, президентом
Международной ассоциации аэробиологии (IAA).
Френсис Лауэлл и Уильям Франклин (штат Массачусетс, США)
выполняли работу [248] на когорте больных аллергическим ринитом,
вызванным чувствительностью к амброзии, в летние периоды 1959–1963
гг. (применялся двойной слепой метод). Они обнаружили, что пациенты,
получавшие инъекции вакцины к пыльце амброзии, имеют меньше
симптомов и более низкие расходы на лечение, чем контрольная группа.
Полезный эффект был специфичен для амброзии и уменьшался в течение 5
мес. после прерывавшегося лечения. Обращалось внимание на суточные и
недельные вариации и различия между группами [168, 248].
В целом выводы американских авторов звучат убедительнее, чем
таковые британской группы. Может быть, этим отчасти объясняется то,
что чаще всего в мировой литературе цитируется и анализируется
исследование американцев 1965 г. [248] При этом практически не
упоминается их более ранняя работа [249].
В эти же годы были проведены и другие контролируемые
исследования: часть из них – на детях с поллинозом и астматическим
компонентом [178, 223, 302], а одна работа – на взрослых [237]. Таким
образом, всего набирается 6 исследований, при этом в 5 из них
констатируется положительный эффект АСИТ и только в одном
положительного

результата

не

наблюдали

[178].

В

последнем

исследовании лечебное действие АСИТ при вызванной амброзией сенной
лихорадке у детей не отличалось от контрольной группы.
Безусловно, первые контролируемые исследования АСИТ далеко
уступают позднейшим работам, сделанным по усовершенствованным
правилам доказательной медицины (помимо двойных слепых, плацебо
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контролируемых – многоцентровые исследования, мета-анализы и т.д.) и
отвечающим

на

главные

решающие

вопросы:

эффективность

и

безопасность.
В данном блоке следует предварительно остановиться на вопросах
безопасности, а именно: на побочных результатах АСИТ (подробнее это
будет рассмотрено ниже). В большинстве публикаций по материалам 40–
80-х годов отмечаются единичные случаи серьезных осложнений. В США
ежегодно

производятся

десятки

миллионов инъекций

аллергенных

экстрактов (в 1998 г. – 33 млн.). При этом с 1945 по 1984 гг.
зарегистрировано 46 смертельных случаев, из них полная информация
получена о 30: 6 смертей от анафилаксии при кожном тестировании и 24 –
при проведении АСИТ (в выборке 15 мужчин и 15 женщин в возрасте от 7
до 70 лет) [242]. Правда, имеются сообщения английских авторов, которые
констатируют более высокий процент осложнений (за 1957–1986 гг. – 26
летальных случаев), что в некоторой степени способствовало снижению
популярности АСИТ в Великобритании. Комментируя данную проблему,
ряд исследователей считает, что под отрицательную статистику чаще всего
подпадают случаи непрофессионального выполнения процедуры АСИТ –
известно, что в Англии ее осуществляют врачи общей практики [84, 336].
Контролируемые исследования 1980-х и последующих лет.
Первые

контролируемые

исследования

аллерген-специфической

иммунотерапии, как уже указывалось, проведены в 50–60-х годах XX века,
однако это были единичные работы, не соответствовавшие правилам
доказательной медицины. Лишь только начиная с 80-х годов появились
исследования, отвечающие современным требованиям, в том числе
рандомизированные, двойные слепые, плацебо-контролируемые, одно- и
многоцентровые, мета-анализы. При этом продолжало нарастать число
контролируемых исследований (randomized controlled trials – RCT) по
наиболее распространенному, давно используемому варианту АСИТ –
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подкожной иммунотерапии (ПКИТ) – и постепенно увеличивалось
количество

работ

по

сублингвальной

иммунотерапии

(СЛИТ),

предложенной в 80-е годы и набирающей все большее число приверженцев
в Европе, Южной Америке, Австралии (кроме США, где пока нет
разрешения на ее клиническое применение). К 2010 г. вышло 139 RCT по
ПКИТ, к 2009 году 81 – по СЛИТ [93, 128]. Параллельно появлялись
аналитические

обзоры,

согласительные

документы,

руководства,

Кокрановские обзоры, клинические рекомендации международных и
национальных организаций, обществ, ассоциаций, включая ВОЗ, WAO,
EAACI, AAAAI, BSACI, CSACI, DGAKI, ASCIA, ASSA, РААКИ и др.
[124, 189, 194, 196, 208, 252, 253, 331, 336]. Определенное время важную
рекомендательную функцию для специалистов разных стран выполняла
WHO position paper 1997 [121], но в последние годы появились новые,
более современные руководства [131, 132, 154, 155, 205, 224, 230, 235, 281,
305].
Ретроспективный анализ эффективности и безопасности АСИТ
к 80-м годам XX века. Вначале целесообразно рассмотреть знаковую
работу,

позволяющую

дать

ретроспективную

оценку

итогов

иммунотерапии с начала 80-х годов. В данном отношении показательно
исследование Davies R.J. (1983) [160], в котором это сделано довольно
полно. Главный вывод – в Европе и Америке утвердилось мнение, что
АСИТ эффективна при лечении аллергического ринита, вызванного
пыльцой трав и амброзии (в сравнении с плацебо). Основанием для этого
послужили два широко известных контролируемых исследования [19, 180,
248]. Относительно вызванной пыльцой бронхиальной астмы (БА)
доказательства были не столь убедительны. Более того, были выполнены
контролируемые исследования, в которых эффективность АСИТ при
лечении БА при поллинозе у детей достоверно не подтверждалась. Davies
дал заключение о безопасности АСИТ. Местные реакции на инъекцию
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отмечались у 30–50% больных. Что касается тяжелых системных реакций,
то

в

масштабном

французском

исследовании,

проведенном

приблизительно на 20000 пациентах, было обнаружено, что такие
побочные эффекты наблюдаются в 0,1% случаев. Исследования одних
авторов (Ancil, Wainscott, 1980, цит. по [160]) в Великобритании показали,
что на материале более 4 млн. пациентов, получавших инъекцию
аллергенов, не отмечалось смертельных случаев. В то же время в другой
работе при выполнении аналогичной схемы АСИТ приводятся цифры – 1
смерть на 750000 инъекций (Frankland, 1980, цит. по [160]). Резюме Davies
для Великобритании: иммунотерапия при респираторной аллергии
показана только для лечения сезонного аллергического ринита или БА,
обусловленной пыльцой трав, или круглогодичных ринита или БА,
вызванных Dermatophagoideus pteronyssinus.
Анализ контролируемых исследований АСИТ 80-х годов XX
века

–

2000-х

годов.

Для

получения

общего

представления

о

контролируемых исследованиях за указанный период был выбран ряд
работ,

наиболее

характеристика

часто
с

цитируемых

изложением

в

сути

литературе.
проведенных

Их

краткая

масштабных

исследований дана в таблице 2. Из таблицы видно, что положительный
клинический эффект отмечается в 14 из 16 исследований (87,5%), что
соответствует средним цифрам, приводимым в литературе.
Таблица 2. Контролируемые исследования АСИТ
№ Литературн
п/п ая ссылка
1

Диагноз,
число больных, метод

Результат

Norman Поллиноз.
Пыльца
амброзии.
П/к Оценка симптомов в двух группах с
P.S., 1982 инъекции
аллергоида
амброзии
в аллергоидом и аллергеном дает лучшие
[270]
сравнении с плацебо и ВСЭ амброзии значения по сравнению с плацебо. Некоторое
(аллергеном).
преимущество отмечается в группе с
введением аллергоида.
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2 Bousquet J., Поллиноз. Риноконъюнктивит и БА. П/к Фракционированный аллергоид вызывает
1989
инъекции различных аллергоидов пыльцы меньшие системные реакции (как при
[122]
трав:
фракционированный, плацебо), тогда как у 20% пациентов,
получавших
нефракционированный
высокомолекулярный
формалинизированный
и аллергоид, и у 5,5% больных, получавших
аллергоиды. стандартный ВСЭ аллергена, отмечались
нефракционированный
Контроль – плацебо и стандартный ВСЭ тяжелые системные реакции.
аллергена.
3 Olsen O.T., БА. Клещ домашней пыли. П/к инъекции. Через 1 год отмечается достоверное
1997
потребления
лекарств:
31 взрослый пациент (23 закончили уменьшение
[275]
ингаляционных стероидов (38%), агонистов
исследование)
(46%).
Оценка
β2-адренорецептороа
симптомов – подавление на 57%.
4 Litwin A., Поллиноз. Пыльца амброзии. Оральное Показатели симптомов и расходов на
1997
введение (новый метод микроинкапсу- лекарства меньше в основной группе, чем в
[240]
лирования аллергена). 21 взрослый группе плацебо. Различия достоверны в
пациент.
подгруппе, устойчивой к высоким дозам
аллергена – более 20 мкг (19 из 21 больного).
5
Naclerio Поллиноз.
Пыльца
амброзии. Через 1 год после проведения АСИТ
R.M., 1997 Аллергический ринит. П/к введение. 20 назальные
симптомы
частично
[264]
взрослых
пациентов.
Длительность возобновлялись.
лечения – 3 года.
6 Adkinson БА (круглогодичная). П/к инъекции Результат отрицательный – АСИТ в течение
N.F., 1997 нескольких аллергенов. Педиатрия. 121 более 2 лет оказалась неэффективной.
[95]
ребенок.
7 Passalacqua Поллиноз. Пыльца Parietaria. Сезонный СЛИТ в ударных дозах безопасна и
G., 1999 риноконъюнктивит. 30 взрослых больных клинически
эффективна
–
снижает
[279]
(из них 13 с легкой БА). Сублингвальное опосредованную иммунными механизмами
введение: ударные дозы.
воспалительную реакцию.
8
Walker Поллиноз.
Сезонный
ринит
и Иммунотерапия улучшает качество жизни
S.M., 2001 БА. 44 взрослых пациента. П/к инъекции. при сезонном аллергическом рините и
[334]
снижает
симптомы
и
бронхиальную
гиперреактивность сезонной БА.
9 Pajno G.B., БА. Клещ домашней пыли. Педиатрия. 24 СЛИТ клинически эффективна и безопасна,
2002
ребенка
8–15
лет.
Сублингвальное достоверно
снижает
респираторные
[276]
введение. Длительность лечения – 2 года. симптомы у детей с астмой от легкой до
умеренной степени тяжести, чувствительных
к клещу домашней пыли.
10 Torres L., Поллиноз.
Сезонный
аллергический Улучшение по сравнению с предыдущими
2002
риноконъюнктивит.
56
взрослых годами. В сравнении с плацебо нет различий
[326]
(длительность исследования – свыше 18 (по оценке симптомов и потребности в
мес.). Сублингвальное введение.
лекарствах).
11 Pajno G.B., Респираторная
аллергия.
Пыльца Устранение сезонной гиперреактивности
2004
постенницы
(Parietaria).
Педиатрия. бронхов.
[277]
Сублингвальное введение.
12
Khinci Поллиноз
(пыльца
березы). ПКИТ и СЛИТ одинаково эффективны по
M.S., 2004 П/к инъекции и сублингвальное введение сравнению с плацебо. СЛИТ представляется
[229]
(ПКИТ и СЛИТ). 3-летнее исследование. более безопасным методом.
71 взрослый пациент.
13 Marogna Аллергический
ринит
(с
БА). Двукратное
снижение
выраженности
M., 2004 Педиатрия. 511 детей (группы сравнения: симптомов
заболевания,
уменьшение
[254]
319 получали медикаментозную терапию + бронхиальной
гиперреактивности.
АСИТ; 192 – только
лекарства). Профилактический эффект против новых
видов сенсибилизации.
Сублингвальное введение.
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14

15

16

Frew A.J., Поллиноз.
Аллергический АСИТ снижала симптомы и потребность в
2006
риноконъюнктивит.
410
больных лекарствах
при
умеренной
форме
[190]
(закончило
исследование
347). П/к заболевания. Доза 100000 SQU более
инъекции аллергена в дозах 10000 и эффективна, но 10000 SQU дает меньше
100000 SQU (standardized quality units).
осложнений.
Mauro M., Поллиноз
(пыльца
березы,
ольхи, ПКИТ и СЛИТ примерно одинаково
2007
орешника).
П/к
инъекции
и эффективны при лечении аллергического
[257]
сублингвальное введение. 37 взрослых пыльцевого риноконъюнктивита. СЛИТ
пациентов.
безопаснее ПКИТ, однако не вызывает
сходного
действия
на
аллергенспецифические антитела изотипов IgE и IgG4
в сыворотке крови.
Marogna Аллергический ринит (с или без СЛИТ снижала частоту возникновения
M., 2008 перемежающейся БА). Педиатрия. 216 сенсибилизации к новым аллергенам и
[255]
детей. Сублингвальное введение (3 года). подавляла
симптомы
легкой
БА,
уменьшала
персистирующей
гиперреактивность бронхов.

Примечание: п/к – подкожные; ВСЭ – водно-солевой экстракт; БА – бронхиальная астма

3.2.

Мета-анализы, Кокрановские обзоры, согласительные
документы
Мета-анализы и Кокрановские обзоры АСИТ. Результаты

исследований, даже случайно выбранных из десятков работ, помещенных
в таблице 2, свидетельствуют об эффективности и безопасности АСИТ, что
подтверждено методами доказательной медицины в большинстве двойных
слепых, плацебо-контролируемых исследований. Однако для более
высокого уровня доказательности используются современные подходы в
виде Кокрановских обзоров и мета-анализов, выполненных авторитетными
исследователями (табл. 3).
Таблица 3. Выборочные данные по мета-анализам
и Кокрановским обзорам АСИТ
№
п/п
1

2

Литератур
Объект, метод, число
ная
исследований, число больных
ссылка
Abramson Мета-анализ. БА.
M.J. et al., 20 исследований. П/к инъекции
1995
[94]

Результат

Эффект в целом положительный, хотя
высказано
мнение
о
необходимости
дополнительных
33
контролируемых
исследований (RCT) для нейтрализации
неопубликованных
отрицательных
результатов
Ross R.N. Мета-анализ. MEDLINE (1966–1998). БА. АСИТ
(вариант
ПКИТ)
клинически
et al., 2000 24 исследования, 962 взрослых участника. эффективна при лечении БА в 71% случаев,
[297] П/к инъекции.
неэффективна – в 17%, сомнительна – в 12%.
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3

Ross R.N. Мета-анализ.
MEDLINE
(1966–1998). Повторное ужаление после АСИТ ядом
et al., 2000 Ужаление
перепончатокрылыми.
8 Hymenoptera: предотвращает аллергическую
[298] исследований, 453 участника. В 2 RCT реакцию у 79% (80 из 101) леченных
только дети (n=188), в 1 – только взрослые больных (в контроле – у 36%, 49 из 136).
(n=20), в 3 – смешанная популяция
(n=245). Большинство работ не плацебоконтролировано. П/к инъекции.
4 Abramson Кокрановский обзор. БА + другие Снижение симптомов астмы, уменьшение
M.J. et al., заболевания
(1954–2001
гг.).
75 потребности в лекарствах и устранение
2003
исследований, 3506 участников (3188 – гиперреактивности бронхов. 1 исследование
[92]
БА). П/к инъекции.
сравнимо с ингаляционными стероидами.
Возможность побочных реакций есть.
5
Wilson Кокрановский обзор. Аллергический ринит Общий
достоверный
положительный
D.R. et al., (1966–2002).
22
исследования,
979 клинический эффект, снижение потребления
2003
пациентов
(взрослые
и
дети). лекарств, безопасность. В подгруппе детей
[337] Сублингвальное введение.
подавление
симптомов
и
снижение
потребности в лекарствах не достоверно.
6
Wilson Мета-анализ (статья появилась в 2003 г. В целом достоверное подавление симптомов
D.R. et al., как Кокрановский обзор, в 2004 г. была ринита и уменьшение потребления лекарств.
2005
опубликована
online). Аллергический В подгруппе только детей достоверного
[338] ринит. Подборка материлов по 2002 г. 22 отличия
данных
показателей
не
исследования, 979 пациентов (взрослые и наблюдалось.
дети: 5 RСT – исключительно дети).
Сублингвальное введение.
7 Olaguibel Мета-анализ.
Аллергический
ринит, СЛИТ достоверно подавляла симптомы БА,
J.M. et al., конъюнктивит, БА.
не достоверно – ринита и конъюнктивита. Не
2005
Дети до 14 лет. Базы данных на январь наблюдалось тяжелых системных реакций.
[274] 2004 г. 7 контролируемых исследований
(256 участников, из них 129 – лечение).
Сублингвальное введение.
8
Calamita Мета-анализ.
Источники:
MEDLINE Достоверный положительный эффект СЛИТ
Z. et al., (1966–2005),
EMBASE
(1974–2005), при
лечении
БА
продемонстрирован
2006
LILACS
(1982–2005),
Кокрановская категориальным анализом. Использование
[126] библиотека. БА. 25 RCT (1706 взрослых анализа с применением стандартных средних
участников). Сублингвальное введение/
значений
показывает
недостоверное
угнетение
симптомов
БА.
Тяжелых
системных реакций не наблюдалось.
9
Penagos Мета-анализ. БА. Педиатрия. Электронные СЛИТ со стандартными экстрактами
M. et al., базы данных на май 2006 г. (73 статьи, снижает выраженность симптомов и расход
2008
отобрано
9
RCT).
Сублингвальное лекарств у детей с аллергической БА.
[284] введение/
10 Abramson Кокрановский обзор. БА. 88 исследований Иммунотерапия подавляет симптомы БА и
M.J. et al., (13 новых). П/к инъекции.
снижает потребление антиастматических
2010
препаратов,
уменьшает
бронхиальную
[93]
гиперреактивность. Побочные эффекты: у 1
из 16 пациентов отмечаются местные
реакции, у 1 из 9 – системные реакции.

Необходимо пояснить значение мета-анализов и систематических
обзоров, особенно Кокрановских. Чаще всего цитируются мета-анализы
ПКИТ, проведенные Abramson M.J. с соавторами в 1995–2010 гг. [92, 93,
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94], и СЛИТ, осуществленные Wilson D.R. и соавторами (2003, 2005) [337,
338] и Penagos M. и соавторами (2008) [284].
Первый мета-анализ по проблеме АСИТ был осуществлен в 1995
году австралийскими авторами Abramson M.J., Puy R.M., Weiner J.M. [94],
которые представили результаты оценки 20 RCT по бронхиальной астме.
С тех пор они наращивали объем исследований. Через 3 года этими же
авторами был подготовлен второй мета-анализ применения АСИТ при
лечении БА, в котором были исследованы дальнейшие 34 RCT (в
дополнение к первым 20), выполненные в 1957–1997 гг. [91]. Показан
положительный

лечебный

эффект

АСИТ,

обнаруживающийся

в

подавлении симптомов БА, уменьшении потребности в лекарствах,
снижении аллерген-специфической бронхиальной гиперреактивности. B
1999 г. вышел еще один систематический анализ, охватывающий 62 RCT,
опубликованных в 1954–1998 гг., в котором была приведена сводная
таблица этих исследований и дан соответствующий комментарий [90].
Этапным исследованием явился Кокрановский обзор Abramson M.J.
с соавторами (2003) [92]. В нем проанализированы максимально
доступные по базам данных контролируемые исследования по АСИТ
бронхиальной астмы на июнь 2001 г. Из отобранных для обзора 75
контролируемых исследований 54 уже оценивались в предыдущих
анализах этих же авторов [90, 91]. Из указанных 54 работ в обзор 2003 г.
были включены 52 RCT и к ним прибавлены 23 новых исследования.
Таким образом, в общее число 75 RCT вошли 36 работ, изучавших влияние
АСИТ при аллергии, вызванной клещом домашней пыли,

20 – пыльцой

трав и растений, 10 – перхотью животных, 2 – плесневым грибом
Cladosporium, 1 – латексом, 6 – множественными аллергенами. Выявлена
эффективность ПКИТ при лечении БА.
Важным итоговым документом по клинической эффективности
АСИТ при лечении бронхиальной астмы служит Кокрановский обзор [93],
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обобщивший опыт 88 контролируемых исследований на 2005 год (включая
13 новых по сравнению с предыдущим обзором 2003 года). В число новых
13 работ вошли 6 RCT, посвященных заболеваниям, вызванным клещом
домашней пыли, 7 – пыльцой растений. Результаты этого последнего
обзора принципиально подтверждают основные выводы предыдущих
Кокрановских обзоров и мета-анализов.
В работе Wilson D.R. и соавторов (2005) [338] мета-анализ
выполнен на материале 22 двойных слепых, плацебо-контролируемых
исследований, в которых 979 пациентам проводили СЛИТ. Показано, что
СЛИТ достоверно подавляет симптомы и снижает потребность в
лекарствах

при

лечении

аллергического

ринита,

особенно

когда

заболевание вызывается пыльцой трав и других широко распространенных
растений. Тестировались разные аллергены, включая круглогодичные,
например, клещ домашней пыли и перхоть кошки. При этом подавление
симптомов и уменьшение потребности в медикаментах при использовании
аллергенов клеща домашней пыли были статистически не достоверными и
имелась лишь тенденция к улучшению состояния пациентов.
В мета-анализе Penagos M. и соавторов (2008) [284] из общего числа
73 исходных работ отобрано 9 исследований эффективности СЛИТ при
аллергической

БА

у

детей.

Эти

работы

отвечали

требованиям,

предъявляемым к современным контролируемым исследованиям. В рамках
этих 9 исследований 232 пациента получали СЛИТ, 209 – плацебо. Было
выявлено, что СЛИТ с применением стандартизированных экстрактов
аллергенов подавляет симптомы заболевания и снижает потребность в
лекарствах (и соответственно расходы на них).
Интегральный анализ контролируемых исследований. Недавно
опубликована

статья,

обобщающая

анализы

эффективности

и

безопасности АСИТ при лечении аллергического ринита и БА [128].
Авторами использован методический подход, основанный на «анализе
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мета-анализов» (включая и Кокрановские обзоры), результаты которого
представлены в таблице 4.
Таблица 4. Сравнение мета-анализов ПКИТ и СЛИТ
Заболевание

Литературная
ссылка

Число
исследований
(число
участников)

БА

Abramson M.J.
et al., 2003
[92]
Calderon M.A.
et al., 2007
[127]

75 (3506)
Взрослые
и дети
51 (2871)
Взрослые

Calamita Z. et
al., 2006
[126]
Penagos M. et
al., 2008
[284]
Olaguibel J.M.
et al., 2005
[274]
Compalati E. et
al., 2009
[148]
(только HDM)
Wilson D.R. et
al., 2005
[338]
Penagos M. et
al., 2006
[283]
Olaguibel J.M.
et al., 2005
[274]
Compalati E. et
al., 2009
[148]
(только HDM)

25 (1706)
Взрослые
и дети
9 (441)
Дети

Ринит

БА

Ринит

5 (193)
Дети
9
Взрослые
и дети
22 (979)
Взрослые
и дети
10 (484)
Дети
6 (232)
Дети
8
Взрослые
и дети

SMD оценки
симптомов
(95% CI)
I2 (гетерогенность)
Число исследований
ПКИТ
-0.72 (-0.99, -0.44)
I2 = 74.1%
28 исследований
-0.73 (-0.97, -0.50)
I2 = 63.2%
15 исследований
СЛИТ
-0.38 (-0.79, 0.03)*
I2 = 63.9%
9 исследований
-1.14 (-2.10, -0.18)
I2 = 94.4%
9 исследований
-1.42 (-2.51, -0.34)
I2 = NR
6 исследований
-0.95 (-1.74, -0.15)
I2 = 93%
9 исследований
(476 участников)
-0.42 (-0.69, -0.15)
I2 = 73.5%
21 исследований
-0.56 (-1.01, -0.10)
I2 = 81.1%
10 исследований
-0.44 (-1.22, 0.35)
I2 = NR
6 исследований
-0.95 (-1.77, -0.14)
I2 = 92%
8 исследований
(382 участников)

SMD расхода
лекарств
(95% CI)
I2 (гетерогенность)
Число исследований

Кокрановский
обзор

-0.80 (-1.13, -0.48)
I2 = 65.5%
15 исследований
-0.57 (-0.82, -0.33)
I2 = 64.0%
13 исследований

Да

-0.91 (-1.94, 0.12)*
I2 = 91.8%
6 исследований
-1.63 (-2.83, -0.44)
I2 = 95.4%
7 исследований
NR

Нет

Да

Нет
Нет

-1.48 (-2.70, -0.26)
I2 = 96%
7 исследований
(397 участников)
-0.43 (-0.63, -0.23)
I2 = 43.8%
17 исследований
-0.76 (-1.46, -0.06)
I2 = 85.5%
7 исследований
NR

Нет

-1.88 (-3.65, -0.12)
I2 = 95%
4 исследований
(175 участников)

Нет

Да
Нет
Нет

Примечание: HDM, house dust mite (клещ домашней пыли); I2 (гетерогенность); NR, not
reported (не сообщено); RCT, randomized controlled trial (рандомизированное
контролируемое
исследование);
SMD,
standardized
mean
difference
(стандартизированное среднее отличие); CI – credible interval (доверительный
интервал). * величина P – не достоверна.
Источник: Calderon M.A. et al. (2011) [128]

В цитируемой работе [128] собрана практически вся ключевая
литература по контролируемым исследованиям АСИТ за последние 20 лет,
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причем отдельно по ПКИТ и СЛИТ. Главное внимание уделено метаанализам и Кокрановским обзорам, в которых уже были обобщены
заключения по отдельным сериям исследований, а авторам этого
своеобразного

суперанализа

предоставилась

возможность

сделать

итоговые интегральные выводы.
Заключение о клинической эффективности ПКИТ основывается на
двух

мета-анализах

[92,

127],

обобщивших

126

контролируемых

исследований, из них 51 – по аллергическому риниту и 75 – по БА (табл.
4). В связи с тем, что при использовании низких доз ПКИТ недостаточно
эффективна, а

высокие дозы аллергенов могут дать высокий уровень

системных реакций, вводится понятие «оптимальной месячной дозы» в
поддерживающем режиме: для большинства аллергенных экстрактов это
5–20 мкг главного компонента на инъекцию. Клиническая эффективность
ПКИТ (по показателям подавления симптомов и снижения потребности в
лекарствах) при лечении аллергического ринита продемонстрирована в
случае гиперчувствительности к аллергенам пыльцы трав, березы,
амброзии и Parietaria, клеща домашней пыли, перхоти кошек. При
аллергической БА эффективность ПКИТ подтверждена Кокрановским
мета-анализом [92]. Удовлетворительной длительностью эффекта после
окончания инъекций считается срок не менее 3 лет. При оценке
безопасности ПКИТ в первую очередь принимается во внимание риск
развития системных реакций, особенно при БА. Выявлена экономическая
эффективность ПКИТ.
Клиническая эффективность СЛИТ проверялась 4 мета-анализами
[148, 274, 283, 338] при лечении аллергического ринита и 4 мета-анализами
[126, 148, 274, 284] – при лечении БА (табл. 4). Эффективность показана
при лечении аллергического ринита, но имеются различия в степени
лечебного действия – от умеренной до высокой; следовательно, выводы
должны делаться с осторожностью. Однако в последнее время (6 работ
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2006–2009 гг.) появились данные о высокой эффективности СЛИТ при
лечении аллергического ринита таблетками из пыльцы трав. Что касается
бронхиальной астмы, то СЛИТ, согласно данным 4 мета-анализов с
небольшим числом контролируемых исследований, вызывает достоверное
угнетение ее симптомов и снижение потребности в лекарствах (табл. 4).
Тем не менее в случае БА, как и при аллергическом рините, выявляется
гетерогенность результатов, так что требуются дальнейшие более
масштабные контролируемые исследования. СЛИТ легко переносится
взрослыми и детьми при использовании капель и таблеток. Отмечаются
местные реакции в 60–85% случаев (слабый зуд и легкое набухание губ и
дна полости рта). Наблюдаются при СЛИТ системные реакции в виде
крапивницы,

сосудистого

отека,

астмы,

которые

могут

быть

дозозависимыми и определяться спецификой аллергена. Описано 6 случаев
анафилаксии при проведении СЛИТ.
Кроме

вышеперечисленных

контролируемых

исследований,

существенную роль в выработке согласованных позиций мирового
научного

сообщества

сыграли

национальные

и

международные

клинические рекомендации и руководства. Целесообразно привести ряд
примеров таких руководств.
Национальные руководства по АСИТ. Канадское руководство
(1995). Типичным примером первых национальных руководств является
«Руководство по использованию иммунотерапии аллергенами» Канадского
общества аллергии и клинической иммунологии (CSACI) 1995 года [196].
Рабочая группа CSACI в составе 10 человек проанализировала более 50
статей по проблеме АСИТ, взятых из системы MEDLINE, среди них
базовые контролируемые исследования 80–90-х годов, наиболее часто
цитируемые

в

эффективности

профильной

литературе.

АСИТ

лечении

при

Был

сделан

большинства

вывод

пациентов

об
с

аллергическим ринитом и аллергическими реакциями, вызванными ядом
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насекомых, и части больных БА (на основании обычных и двойных
слепых, плацебо-контролируемых исследований). Были даны сведения о
регламентах проведения АСИТ. Подчеркивалось значение стандартизации
аллергенов, применения высоких доз. Смертность от анафилаксии
оказалась низкой. В общих чертах данное руководство соответствовало
руководствам

и

согласительным

документам

аллергологических

ассоциаций того времени – США, Великобритании, EAACI и др. [189, 194,
208, 252, 253]. В 2006 г. вышло новое канадское руководство с более
совершенными рекомендациями [235].
Американское руководство (2007). Это руководство подготовлено
Американской академией аллергии, астмы и иммунологии (AAAAI),
Американским колледжем аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI) и
Объединенным советом по аллергии, астме и иммунологии (JCAAI) [154].
Оно посвящено практическим аспектам АСИТ и является развитием
предыдущего аналогичного документа 2003 года [224]. В руководстве
содержится

76

распределенных

положений
по

10

разных

тематическим

уровней
блокам.

доказательности,
Высокий

уровень

доказательности (A) продемонстрирован для эффективности лечения
аллергического ринита, аллергического конъюнктивита, аллергической
БА,

аллергических

реакций

на

ужаление

перепончатокрылыми

насекомыми. Эффективность АСИТ при лечении больных с пищевой
аллергией, хронической крапивницей, атопическим дерматитом крайне
низка (уровень доказательности D). Имеется незначительный риск
развития тяжелых системных реакций при правильном осуществлении
АСИТ (уровень доказательности C). Большой раздел руководства
посвящен протоколам инъекций и дозировкам аллергенов. В отношении
длительности лечения рекомендуется продолжительность не менее 5 лет,
после чего ставится вопрос о целесообразности продления АСИТ. В 2011 г.
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появился третий переработанный вариант рассмотренного руководства
[155].
Клинические рекомендации РААКИ (2008). В отечественной
литературе

существуют

клинические

рекомендации

по

АСИТ,

помещенные вместе с рекомендациями по другим разделам аллергологии в
специальной книге [43]. Они построены по традиционной схеме, без
привлечения

данных

доказательной

медицины:

показания

и

противопоказания, характеристика аллергенов, методы проведения АСИТ,
побочные реакции, эффективность и др. В целом они отражают уровень
современных национальных руководств и согласительных документов.
Вопросы эффективности, безопасности АСИТ, стандартизации аллергенов,
самих лечебных процедур, особенностей применения АСИТ при ужалении
перепончатокрылыми и аллергии к другим насекомым рассматриваются в
отдельных монографиях [32, 33].
Имеются соответствующие национальные руководства в Германии
[230], ЮАР [263], Австралии [205] и др. Они концептуально не отличаются
друг от друга, основываясь на современных мировых данных на момент их
принятия и публикации.
Международные

руководства.

Руководство

ВОЗ

(1997).

Руководство «WHO position paper» 1997 года [121] кардинально
отличалось от предыдущих национальных руководств и согласительных
документов своим международным характером под эгидой ООН. Этот
документ был подготовлен комитетом, в состав которого входили 22
известных специалиста под председательством Bousquet, Lockey, Malling.
В руководстве отражена согласованная позиция семи обществ и
организаций (AAAAI, EAACI и др.), приведена основная литература по
АСИТ на апрель 1997 г. (422 источника). Важным моментом явились
терминологические

уточнения:

вместо

«экстракты

аллергенов»

рекомендовано применять название «терапевтические (аллергические)
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вакцины». Опираясь на довольно значительное число контролируемых
исследований, сделано заключение об эффективности АСИТ при лечении
пациентов с аллергическим ринитом/конъюнктивитом, аллергической БА и
аллергическими

реакциями

на

ужаление

насекомыми.

Вопрос

о

длительности АСИТ должен решаться в индивидуальном порядке, однако
оптимальной является продолжительность от 3 до 5 лет. Во избежание
осложнений рекомендовано проведение АСИТ квалифицированными
аллергологами. Признано значение СЛИТ (на основании анализа 10летнего опыта ее применения и 8 контролируемых исследований) как
альтернативного метода подкожному способу АСИТ.
Белая книга ВАО по аллергии (2011). В Белой книге ВАО по
аллергии 2011 года [281] имеется раздел по аллерген-специфической
иммунотерапии.

Основной

акцент

в

нем

сделан на сравнение

эффективности и безопасности ПКИТ и СЛИТ. Ключевые заключения
этого раздела следующие:
- АСИТ – эффективный способ лечения респираторной аллергии и
аллергии, вызванной ядом перепончатокрылых;
- ПКИТ является стандартным методом лечения; СЛИТ, которая
стала альтернативой инъекционной иммунотерапии, недавно
внедрена в клиническую практику;
- дополнительные способы лечебного действия АСИТ, которые в
настоящее время не достигаются фармакотерапией, состоят в
длительном положительном клиническом эффекте и изменении
естественного

течения

заболевания;

АСИТ

предупреждает

развитие бронхиальной астмы у пациентов с аллергическим
ринитом и предотвращает возникновение сенсибилизации к
новым аллергенам;
- механизм действия АСИТ сложный и комплексный, приводящий
к

изменению

иммунологического

ответа

на

аллергены

с
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сопутствующим угнетением реакции аллергического воспаления;
механизмы действия ПКИТ и СЛИТ оказываются сходными;
- лечебное действие ПКИТ сохраняется в течение ряда лет после
завершения лечения; такое длительное последействие имеет
место и при СЛИТ;
- показания,

противопоказания,

ограничения

и

практические

стороны применения ПКИТ отражены во многих руководствах;
- СЛИТ рассматривается как достойная альтернатива ПКИТ и
используется в настоящее время в клинической практике во
многих странах; в руководстве ВАО, опубликованном в 2009 г.,
дано детальное обоснование показаний, противопоказаний и
методологии использования СЛИТ;
- в настоящее время ведутся исследования, направленные на
создание новых форм иммунотерапии, производства аллергенов, в
том числе предназначенных для лечения пищевой аллергии и
атопического дерматита.
Руководства

и

мета-анализы

по

СЛИТ.

Сублингвальная

иммунотерапия получила распространение, начиная с 80-х годов XX
столетия, и в 2000-е годы стала широко применяться наряду с ПКИТ. В эти
же годы появились первые контролируемые исследования СЛИТ [301,
304, 322]. К настоящему времени их накопилось достаточно, чтобы делать
аргументированные выводы с высокой степенью доказательности [338].
Были приняты соответствующие согласительные документы, проведены
сравнительные исследования эффективности и безопасности СЛИТ и
ПКИТ [192]. Особенно следует отметить значение мета-анализов СЛИТ
[337, 338].
Руководство ВАО по СЛИТ (2009). Это – первое солидное
руководство, обобщившее более чем 20-летний опыт применения СЛИТ
[132]. В его подготовке приняли участие 34 аллергологических общества
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разных стран. При анализе 60 контролируемых исследований СЛИТ,
выполненных к июню 2009 года, было выявлено, что в 48 из них
подтверждается положительный эффект данного метода лечения, а в 12 –
отрицательный. Литература в целом свидетельствовала о лечебной
эффективности СЛИТ. Мета-анализы при рините у взрослых, БА, рините у
детей также говорили в пользу СЛИТ, хотя выводы ограничивались
большим

разнообразием

данных.

Наиболее

четко

клиническая

эффективность и дозозависимость СЛИТ продемонстрированы для
риноконъюнктивита, вызванного пыльцой трав. СЛИТ переносится легче,
чем ПКИТ. Отмечалось несколько случаев анафилаксии, однако не было
ни одного смертельного случая. Что касается детей, то СЛИТ эффективна
при аллергическом рините у детей старше 5 лет и безопасна при этом
заболевании у детей старше 3 лет. Возможно применение СЛИТ у детей
при аллергическом рините в сочетании с БА. Эффективность высоких доз
аллергенов при СЛИТ была показана на отобранных группах пациентов с
ринитом, конъюнктивитом и БА. СЛИТ разрешена к применению в
большинстве стран Европы и Южной Америки, Австралии и Азии, но до
сих пор СЛИТ и оральный метод иммунотерапии не разрешены FDA США
[154, 155].
Пример мета-анализа СЛИТ. Первый мета-анализ эффективности и
безопасности СЛИТ был осуществлен в 2005 г. [338]. Он базировался на
Кокрановском обзоре, подготовленном теми же авторами в 2003 г. [Wilson
337], и включал в себя тот же самый базовый материал для анализа.
Исходный Кокрановский обзор по лечению аллергического ринита с
помощью СЛИТ был основан на 22 рандомизированных исследованиях,
опубликованных в 1966–2002 гг. и извлеченных из баз данных MEDLINE
(1966–2002), EMBASE (1974–2002), Scisearch, Кокрановского регистра
контролируемых исследований по состоянию на сентябрь 2002 г. В связи с
крайней разнородностью материала и способов его количественной оценки
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для сравнения основной группы с плацебо использовался метод
стандартизированных средних отличий (Standardized Mean Differences –
SMD). Значение SMD<0 означало преобладание СЛИТ над плацебо.
Анализ был проведен на большой выборке: 741 пациент – для оценки
симптомов, 681 – для оценки расхода лекарств. Был сделан вывод, что
СЛИТ вызывает достоверное снижение симптомов ринита и потребности в
антиаллергических препаратах по сравнению с плацебо. Общая оценка
эффекта лечения дает достоверное уменьшение SMD в сравнении с
плацебо: 1) для оценки симптомов -0,42 (95% доверительный интервал CI
от -0,69 до -0,15, P=0,02); 2) для расхода лекарств -0,43 (95% CI от -0,63 до
-0,23, P=0,00003). Это соответствует связанному с лечением уменьшению
выраженности симптомов и потребления лекарств на 15–50%. Когда был
проведен раздельный анализ когорт взрослых и детей, то достоверные
результаты были получены для взрослых, а для детей – недостоверные.
Такой факт авторы объясняют недостаточным для статистического анализа
числом обследованных детей. Обобщенные данные проанализированного
Кокрановского обзора приведены в таблице 5 (исходный материал
модифицировали Erny-Albrecht и соавторы [172]).
Таблица 5. Кокрановский обзор сублингвальной иммунотерапии
в сравнении с плацебо при аллергическом рините
Исследование:
автор, год

Аллерген/
Производитель

КолиКогорта
чество
пациентов
110
A

Снижение
оценки
симптомов
+

Снижение
расхода
лекарств
+

Andre C., 2003

RG/Stallergenes

Guez S., 2000

HDM/Stallergenes

72

A/C

+

+

Mungan M., 1999

HDM/Stallergenes

26

A

+

+

Pradalier A., 1999

G/Stallergenes

126

A

+

+

Vourdas D., 1998

OL/Stallergenes

66

С

-

-

La Rosa M., 1999

PJ/Stallergenes

41

С

+

+

Bahceciler N.N., 2001

HDM/Stallergenes

15

С

-

+

D'Ambrosio F.P., 1999

P/ALK-Abello

30

A

+

+
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Feliziani V., 1995

G/ALK-Abello

34

A

+

G/ALK-Abello56

A

-

+

Passalacqua G., 1999

HDM/ALK-Abello

30

A

+

+

Tari M.G., 1990

HDM/ALK-Abello

66

С

+

NR

Troise C., 1995

P/ALK-Abello

31

A

+

+

Tree pollen/ALK-Abello

30

A

-

-

OLEA/NR

15

A

+

+

Ariano R., 2001

CUPRESSACEAE/NR

20

A

+

+

Hirsch T., 1997

HDM/Allergopharma

30

С

-

NR

G/NR

57

A

+

+

Lima M., 2002

Voltolini S., 2001
Casanovas M., 1994

Hordijk G.J., 1998

+

Примечание: A – adult (взрослые); C – children (дети); NR – not reported (не сообщено);
RG –Ragweed (амброзия); HDM – house dust mite (клещ домашней пыли); G – grass
(трава); P – Parietaria (постенница); «+» – reduction in score for SLIT versus placebo
(уменьшение оценки СЛИТ по сравнению с плацебо); «-» – no difference in score
between SLIT and placebo groups (отсутствие различия оценки СЛИТ по сравнению с
плацебо).
Источник: Erny-Albrecht K. et al. [172] по материалам Wilson D.R. et al. (2003) [337]

Побочные реакции при АСИТ. Проблема осложнений при
иммунотерапии находилась в центре внимания исследователей [125, 278].
За 100-летний период наблюдений выделили местные реакции в области
инъекции, развивающиеся в течение 30 мин. (возникающие примерно в
30% случаев), и реже возникающие системные реакции, проявляющиеся в
первые минуты или позднее, через 30 мин. и более и носящие риск
развития анафилактического шока и даже летальных последствий.
Смертность при проведении АСИТ в течение длительного времени не
была предметом специального исследования. Первый смертельный случай
после АСИТ был описан Lamson, 1924 (цит. по [125]). С тех пор с 1930 по
1980 гг. было сообщено о 6 летальных исходах (цит. по [125]).
Систематическому изучению проблемы смертности при АСИТ
положило начало выполнению в 1983 году проекта ретроспективного
исследования, инициированного Комитетом по стандартизации аллергенов
Американской академии аллергии, астмы и иммунологии (AAAAI).

91

Исполнители проекта составили опросник из 64 пунктов о смертности при
кожном тестировании и иммунотерапии и разослали его 3400 членам и
стипендиатам AAAAI. Результаты анализа анкет были опубликованы в
1987 г. [242]. С 1945 по 1984 гг. было отмечено 46 летальных случаев, из
них 30 было достоверно установлено: 6 – от кожного тестирования, 24 – от
иммунотерапии. Среди умерших 24 пациентов, получавших АСИТ, 11
мужчин, 13 женщин. 15 больным из 30 инъецировали пыльцевую вакцину.
Начало системных реакций отмечалось через 30 мин. и менее.
В исследовании Reid M.J. и соавторов [291] выполнен анализ
смертности от АСИТ в течение 1985–1989 гг., также по данным опросника
AAAAI. В итоге было установлено 17 смертельных случаев (3,4
случая/год), из них ни одного от кожного тестирования. Средний возраст
умерших составлял 36 лет (от 10 до 77 лет), 69% женщин. Сделан вывод о
низком проценте смертности после иммунотерапии в США: 1 летальный
случай на 2 млн. инъекций.
Это направление исследований продолжено в работе [116], в которой
изучали

смертность

при

проведении

кожного

тестирования

и

иммунотерапии в группе пациентов в период от 1990 до 2001 гг.
Учитывали также системные реакции с угрозой смертельного исхода
(РУСИ) – near fatal systemic reactions. Использовали опросник, состоящий
из 87 пунктов, который был разослан практикующим врачам – членам
AAAAI. Летальные случаи описаны у 41 больного. Среднее число – 3,4
смерти/год. Один смертельный случай приходился на 2,5 млн. инъекций.
Паралетальные реакции были зафиксированы в 42% опросных анкет.
Следовательно, в целом в исследованиях 80-х – 2000-х гг. получены
сходные показатели смертности при АСИТ.
В ряду эпидемиологических исследований смертности от АСИТ
часто упоминается опубликованное в 1986 г. сообщение Комитета по
безопасности в медицине (CSM) Объединенного Королевства о 26 смертях
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в Великобритании от анафилактического шока при иммунотерапии,
произошедших на протяжении 1957–1986 гг. [323]. Эта публикация
вызвала настороженную реакцию в британском медицинском сообществе
и привела к снижению популярности АСИТ в данной стране. Как показал
последующий анализ, эти смерти были связаны с тем, что к выполнению
АСИТ допускали не врачей-аллергологов, а иных специалистов, в
частности, врачей широкого профиля (семейных врачей), не имевших
опыта проведения АСИТ. Следует специально подчеркнуть, что в нашей
стране с самого момента создания в ней аллергологической службы
соблюдалось правило, предусматривавшее, что АСИТ должна выполняться
только обученными специалистами (врачами-аллергологами), имеющими
опыт проведения этого лечения в условиях аллергологического кабинета
или стационара. Благодаря этому отечественная аллергология смогла
избежать печального опыта западных стран. В настоящее время в
Великобритании функционируют 26 центров по проведению АСИТ,

и

реабилитация метода в общем состоялась и в этой стране.
Имеются статистические данные и по Германии: в ней четко была
идентифицирована связь смерти с АСИТ в 20 случаях за период с 1977 по
1994 гг. [250]. Как на одну из причин летальности указывают
использование устаревших полудепо-вакцин [125].
Эпидемиология

РУСИ

была

предметом

ряда

специальных

исследований [125, 113, 288, 289]. Указывается на 23 случая РУСИ в год
(5,4 случая на 1 млн. инъекций) [113]. При ретроспективном анализе числа
РУСИ за длительный период (20 лет, 1981–2000 гг.) показано, что в первые
10 лет РУСИ были зарегистрированы у 5,2% пациентов (0,06% инъекций),
а в последующие 10 лет – у 1,08% пациентов (0,01% инъекций) [288, 289].
Побочные реакции при осуществлении СЛИТ, как правило, более
умеренны [278], причем, пока не описано смертельных случаев.
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Что касается тяжелых системных реакций при АСИТ вообще, то при
обычной схеме они отмечаются менее чем у 1% пациентов, а при
осуществлении иммунотерапии ударными дозами – более чем у 36%
больных [125].
3.3. Обобщенный анализ
Таким образом, к 2011 г. в результате проведения многочисленных
контролируемых исследований выработана консолидированная позиция
профессиональных объединений специалистов в отношении того, что
АСИТ эффективна при лечении IgE-опосредованных аллергических
заболеваний

–

аллергического

ринита

и/или

конъюнктивита,

аллергической БА и гиперчувствительности к ужалению насекомыми. Это
однозначно показано для взрослых, однако в детских контингентах
отмечается вариабельность результатов.
СЛИТ

является

взаимодополняющей

альтернативой

обычной

подкожной АСИТ и имеет большие перспективы развития. Надо
подчеркнуть,

что

мета-анализы

установили

больший

эффект

при

сублингвальной терапии, чем при подкожных инъекциях аллергенов.
Впечатляет и показатель безопасности СЛИТ: ни одного смертного случая
за 30 лет применения.
Оральный, интраназальный и другие пути введения аллергенов при
АСИТ пока не обоснованы достаточной доказательной базой, сравнимой с
таковой ПКИТ или СЛИТ.
В целом итоги контролируемых исследований эффективности и
безопасности

АСИТ

позволяют

сделать

окончательный

вывод

о

положительном лечебном действии этого метода. Основная масса
обобщающих работ, обзоров, согласительных документов, мета-анализов и
руководств

высоко

оценивает

относительную безопасность АСИТ.

клиническую

эффективность

и
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Прогнозы на будущее многие специалисты связывают с дальнейшим
повышением лечебной эффективности и безопасности метода, поиском
различных оптимальных путей введения аллергенов, стандартизацией
аллерговакцин, получением генно-инженерных препаратов, улучшением
профессиональной подготовки аллергологов и др.
Данные

анализа

опубликованы [19, 21].

контролируемых

исследований

АСИТ
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Раздел 4.
4.1.

ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ АСИТ

Общие положения.

Проблема стандартизации аллергенов на протяжении 100-летнего
применения аллерген-специфической иммунотерапии всегда находилась в
центре внимания. Первооткрыватель метода АСИТ Л. Нун добивался его
воспроизводимости путем разведений экстракта аллергена до пороговых
величин, достаточных для осуществления конъюнктивального теста (в его
честь введена единица NOON). Его продолжатель Р. Кук ввел более
надежный кожный тест и определение методом Кьельдаля белкового азота
(PNU) в составе аллергена. В дальнейшем вопросы стандартизации
разрабатывались по мере методического прогресса, включая способы
специальной

очистки,

химического

анализа

аллергенов

и

более

совершенные диагностические тесты (IgE ответ, гистаминовый эквивалент
и др.). Сформировались 2 подхода к стандартизации; in vivo (кожное
тестирование) и in vitro (методы РАСТ и ИФА). Создан оптимальный
набор референс-стандартов по наиболее распространенным аллергенам.
Параллельно совершенствовались контрольные функции государственных
и общественных медицинских организаций. В результате к 90-м годам
появился

ряд

согласительных

национальных
документов,

и

международных

как

рекомендаций

непосредственно

и

касающихся

стандартизации, так и в рамках общих руководств по АСИТ, фармакопей,
формуляров [112, 173, 174, 217].
Начиная с 1997 г. аллергологами всего мира достигнуто соглашение
о соблюдении трех необходимых условий стандартизации аллергенных
препаратов:

1)

по

суммарной

аллергенной

активности;

2)

по

биологической активности; 3) по содержанию главных аллергенов в
единице массы препарата [121]. Такой подход сохраняется поныне, но
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отмечаются некоторые отличия в методах стандартизации в разных
странах.
4.2.

Стандартизация в Европейском Союзе

Рекомендательные функции в ЕС по стандартизации аллергенных
препаратов осуществляют ВОЗ, Комитет по стандартизации аллергенов
при

Международном

союзе

аллергологических

обществ,

EAACI,

Европейское медицинское агентство и другие структуры. Контрольные
функции выполняются Институтом Пауля Эрлиха (Германия). В Европе в
качестве стандарта приняты биологические единицы (BU). Такие
биоэквивалентные единицы оцениваются с помощью прик-теста (на
выборке из 20 пациентов). 1000 BU/мл эквивалентны кожной реакции на
раствор гистамина в концентрации 10 мг/мл. При проведении процедур
стандартизации,

связанных

с

определением

состава

аллергенного

препарата, применяются методы гель-электрофореза, изоэлектрического
фокусирования, перекрестного иммуноэлектрофореза, РАСТ. В Европе
также

признается

стандарт

международных

единиц

–

IU,

регламентированный ВОЗ и Международным союзом иммунологических
обществ. Существуют соответствующие клинические рекомендации и
руководства на этот счет [112, 162, 174].
4.3.

Стандартизация в США

Вопросы стандартизации в США разрабатывает Американская
академия аллергии, астмы и иммунологии (AAAAI). Лицензирование
аллергенных препаратов для клинического использования осуществляет
FDA, точнее, ее структура – Центр по биологической оценке и
исследованиям (CBER). В отличие от ЕС, в США за стандарт принимают
аллергенную единицу (AU). В 1991 г. AU была заменена на BAU
(Bioequivalent Allergy Unit). Она рассчитывается по кожной реакции: путем
измерения диаметра эритемы в мм, которая возникает при внутрикожном
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титровании аллергена (тестирование проводят на группе из 15–20 лиц с
выраженной аллергией) [315, 324].
4.4.

Стандартизация в России

В РФ клинические рекомендации по АСИТ, в том числе по вопросам
стандартизации, готовятся РААКИ [43]. Контроль качества и чистоты
аллергенных препаратов возложен на ГНИИ стандартизации и контроля
медицинских биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича. В настоящее
время стандартизацию производимых в стране диагностических и
лечебных аллергенов проводят по содержанию в них единиц белкового
азота (PNU), а их аллергенную активность оценивают качественно с
помощью кожного теста. Кроме того, в России зарегистрированы
стандартизированные за рубежом препараты: Фосталь – «Аллерген
пыльцы деревьев» для подкожной АСИТ, Сталораль – «Аллерген пыльцы
березы» для сублингвальной АСИТ [32].
4.5.

Текущие вопросы и перспективы

Несмотря на определенные достижения в стандартизации аллергенов
на

национальном

и

международном

уровнях

остается

проблема

унификации стандартов во всех странах по единым эталонам. В этом плане
считается перспективным разработка рекомбинантных аллергенов [266].
Особенно это касается главных аллергенов. В связи с этим следует
отметить итоги реализации проекта «CREATE» [135]. Благодаря нему
удалось рекомендовать три аллергена в качестве международных
референс-стандартов: rBet v 1, rPhl p 5a, rDer p 2. В данном направлении
ведутся активные исследования [114].
Особое значение проблема стандартизации имеет для лечения
латексной аллергии. К настоящему времени установлено более 10
латексных антигенов. Среди них выделены главные аллергены (Heb b1,
Heb b2, Heb b3, Heb b5, Heb b6.01, Heb b6.02), которые вызывают IgE-
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зависимые аллергические реакции. Предстоит дальнейшая работа с целью
получения более очищенных препаратов этого типа.
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Раздел 5.
5.1.

МЕХАНИЗМЫ
АСИТ:
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ

КЛЕТОЧНО-

Начальный период исследований

Довольно большой объем информации по АСИТ позволил в
последней четверти XX века ставить вопрос о механизмах лечебного
воздействия данного метода. Предыстория здесь берет начало от исходной
точки 1911 года, когда в рамках неверной теоретической доктрины
первооткрывателям метода Л. Нуну и Дж. Фримену удалось эмпирически
добиваться положительного клинического результата.
Далее

в

домолекулярный

умозрительными

представлениями

период
о

врачи

реагинах

и

обходились
блокирующих

антителах. Начиная с рубежа 1960-х годов постепенно, вместе с
объяснением собственно аллергического процесса предпринимались
попытки найти патогенетическое толкование терапевтического влияния
АСИТ. Причем это делалось наряду с более приоритетными для того
времени исследованиями эффективности и безопасности метода,
включая контролируемые [19].
Полные схемы, отражающие механизмы АСИТ, появились не сразу,
что вполне объяснимо в связи с последовательным раскрытием составных
элементов (клеточных и молекулярных) системы, являющихся местами
приложения полифункционального действия лечебного агента.
Было отмечено влияние иммунотерапии антигенами амброзии на
содержание IgE и IgG [193]. Продемонстрировано влияние АСИТ на
накопление и хемотаксическую активность эозинофилов [290].
Связь между T-клеточным ответом и иммунотерапией была впервые
показана в 1980 г. Rocklin R.E. et al. [295]. Накапливались данные об
участии

в

механизмах

АСИТ

различных

классов

и

подклассов
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иммуноглобулинов (IgG4, IgA2), интерферона-гамма, трансформирующего
фактора роста-бета (TGF-β), интерлейкинов (IL-12, IL-5).
Заметным событием явились работы Akdis C.A. et al. (1998, 1999) о
роли IL-10 и регуляторных T-клеток [102, 106]; вышел также в свет цикл
работ о значении T-клеточной анергии.
Принципиальным моментом стала серия исследований, выдвинувших
идею о сдвиге при АСИТ аллерген-специфического Th2 ответа к Th1
ответу как на периферии, так и в органах-мишенях [165, 166, 171, 332].
Продолжает развиваться на новом уровне концепция блокирующих
антител (рассуждения о реагинах были полностью вытеснены IgE).
5.2.

Современное состояние

Доза-эффект. Помимо обнаружения деталей механизма АСИТ,
постоянно вставал общий вопрос о соотношении «доза-эффект», что
особенно важно для такого интегрального метода. Существуют десятки
работ, в которых указываются дозы (например, [261]), однако специальных
исследований дозозависимости АСИТ сравнительно мало. Ныне в
соответствии с доктринами доказательной медицины принято делать
достоверные заключения на основании мета-анализов.
Подобное исследование было недавно проведено рабочей группой
EAACI в составе 13 человек, в котором изучалась зависимость «дозаэффект» при АСИТ [129]. В нем было проанализировано 15 работ,
отвечавших критерию включения, и 12 работ, нацеленных на изучение
дозозависимого влияния на клиническую эффективность. Несколько
дозозависимых

работ

было

посвящено

вопросам

иммунологии

и

безопасности. Показано, что сравнительного анализа нельзя было провести
из-за несопоставимости параметров (различные референс-материалы,
методология определения аллергена, дизайн исследования и др.).
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Соответственно не было дано никаких рекомендаций в отношении
зависимости «доза-эффект».
Тем

не

менее

среди

специалистов

утвердилось

мнение

о

высокодозовом положительном лечебном эффекте АСИТ по сравнению с
низкодозовым

режимом

[32].

Особенно

это

показательно

при

использовании ударной (или «стремительной» от англ. «rush») терапии. Но
даже при обычных протоколах поддерживающие дозы при подкожной
иммунотерапии (ПКИТ) многократно превышают количества аллергена,
поступающего в организм естественным путем, а при сублингвальной
иммунотерапии (СЛИТ) превосходят в десятки или сотни раз. Очень важно
судить о градации дозировки и вызываемого эффекта. На этот счет имеется
схема, которая демонстрирует зависимость формирования той или иной
аллергической реакции от силы аллергенного воздействия при АСИТ (рис.
5) [32].
Действие АСИТ на отдельные звенья и составные элементы
аллергической реакции. АСИТ действует на все звенья и структурные
элементы аллергического ответа. Целесообразно рассмотреть отдельно
молекулярные и клеточные составляющие этого процесса.
Молекулы.

Ключевым

моментом

является

реакция

иммуноглобулинов на АСИТ. Динамика содержания IgE при АСИТ
такова. Вначале наблюдаются незначительные изменения, а повторные
курсы

АСИТ

приводят

к

уменьшению

содержания

аллерген-

специфического IgE по сравнению с исходным уровнем.
Продолжительное лечение также заметно подавляет сезонный
прирост содержания IgE. Отмечается значительное повышение (в десятки
и сотни раз) содержания IgG1 и IgG4 и умеренное увеличение уровня
IgG2. Обнаруживали реакцию на подкожный вариант АСИТ и другие Ig –
например, повышался в сыворотке крови уровень IgA, в том числе IgA2.
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В последние годы увеличение содержания IgA было отмечено и при
СЛИТ [137], включая подъем пиковых значений IgA1 и IgA2 [306].
Клеточные элементы. АСИТ влияет на клеточные элементы
следующим образом [108]:
- эозинофилы – уменьшение их числа и снижение высвобождения
медиатора;
- базофилы – снижение продукции провоспалительных цитокинов,
уменьшение секреции медиатора;
- тучные клетки – уменьшение количества, снижение продукции
провоспалительных

цитокинов,

уменьшение

высвобождения

медиатора;
- АПК

–

дендритные

клетки:

супрессия

облегченной

IgE

презентации аллергена;
- B-клетки – увеличение уровня IgE в сыворотке крови в ранней
фазе и его снижение в поздней фазе, повышенная продукция IgG1
и IgG4, а также IgA, супрессия облегченной IgE презентации
аллергена;
- T-клетки – супрессия Th2-клеток и цитокинов, индукция Трегуляторных клеток, повышенная секреция IL-10 и TGF-β.
Механизмы ПКИТ и СЛИТ (обобщенные схемы). За 100-летний
период

применения

АСИТ

как

десенсибилизирующей

терапии

сформировалось достаточно полное представление о механизмах ее
лечебного действия [23, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 110, 132, 136, 137,
156, 177, 197, 207, 215, 225, 227, 233, 238, 259, 271, 272, 273, 280, 294, 296,
303, 309, 312, 313, 325].
Во-первых, оно состоит в раннем десенсибилизирующем эффекте,
модуляции ответов T- и B-клеток и связанных с ними изотипов антител,
миграции эозинофилов, базофилов и тучных клеток к тканям, а также
высвобождении их медиаторов.
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Во-вторых, выход на первый план T-регуляторных (Treg) клеток как
основных

регуляторов

иммунных

процессов

в

ходе

развития

периферической толерантности к аллергенам [99, 109, 332]. Сдвиг
аллерген-специфических

эффекторных

Т-клеток

к

регуляторному

фенотипу, по-видимому, является ключевым событием в развитии
нормальной иммунной реакции на аллергены и успешном исходе лечения
у больных, подвергшихся АСИТ. Естественно встречающиеся Foxp3+
CD4+CD25+ T-регуляторные клетки и индуцируемые Tr1 клетки вносят
вклад в контроль аллерген-специфических иммунных ответов с помощью
нескольких воздействий:
- супрессии дендритных клеток, что подтверждает генерация
эффекторных T-клеток;
- супрессии эффекторных Th1, Th2 и Th17 клеток;
- супрессии аллерген-специфического IgE и индукции IgG4;
- супрессии тучных клеток, базофилов и эозинофилов;
- подавления миграции эффекторных T-клеток к тканям.
Описанные процессы представлены на рисунке 7.
На этом рисунке видно, что как СКИТ, так и СЛИТ сначала влияют
на местные АПК – дендритные клетки в месте введения аллергена и в
дренажных

лимфоузлах.

ДК

индуцируют

Foxp3+

CD4+CD25+

T-

регуляторные клетки и Tr1-клетки (IL-10-положительные) [110]. Затем
запускается вышеупомянутая цепь событий.
Если сравнить приведенные последние данные о механизмах АСИТ
с известным ВОЗовским руководством WHO Position Paper более чем 10летней давности (1998 г.) [260], то становится ясно, насколько
существенно продвижение в понимании молекулярно-биологических
основ этого процесса.
Следует указать на отдельные интересные гипотезы и факты. Так,
высказано предположение, что T-регуляторные клетки непосредственно
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супрессируют аллерген-специфический Th2-ответ [111]. Появились работы
с

использованием

математического

моделирования:

показано,

что

ключевыми ответами при АСИТ являются пролиферация Treg клеток и
супрессия Th2 клеток, а высокодозовый режим инъекций с короткими
интервалами может усиливать эти эффекты [195].

Рис. 7. Схема, отражающая механизмы аллерген-специфической иммунотерапии.
Обозначения: SLIT – сублингвальная иммунотерапия; SCIT – подкожная
иммунотерапия; Treg – T-регуляторные клетки; TGF-β – трансформирующий фактор
роста-β; IFN-γ – интерферон-γ; DC – ДК (дендритная клетка) (по [110])

Принято говорить о едином механизме СКИТ и СЛИТ [111, 272,
303]. Тем не менее целесообразно привести выводы WAO (2009) [132],
суммирующие последние данные о механизмах СЛИТ (о СКИТ
существует большая литература, в которой излагается консолидированная
позиция,

основанная

на

современных

согласительных

документах,

например, [137, 259, 292]):
1.

АСИТ

дает

возможность

толерантность у человека.

изучать

антигенспецифическую
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2.

СКИТ подавляет аллергическое Th2-опосредованное воспаление
и повышает уровень антиген-специфического IgG, вероятно, с
помощью T-регулируемого иммунного сдвига (Th2 – Th1) и/или
апоптоза T-клеток.

3.

Слизистая полости рта является естественным местом индукции
иммунной толерантности (клетки Лангерганса, FcεRI, IL-10, IDO
– индоламин-2-3-диоксигеназа).

4.

СЛИТ в оптимальных дозах эффективна и может вызывать
ремиссию после прекращения лечения и предотвращать новую
сенсибилизацию

–

результаты,

сходные

с

индукцией

толерантности.
5.

СЛИТ связана с:
-

задержкой

аллергена

в

сублингвальной

слизистой

на

несколько часов;
-

значительным

ранним

повышением

уровня

антиген-

специфического IgE, торможением сезонного уровня IgE;
-

умеренным

увеличением

антиген-специфических

IgG4,

блокирующих активность IgE;
-

торможением эозинофилии, снижением содержания молекул
адгезии в органах-мишенях;

-

некоторыми свидетельствами повышения периферического
T-клеточного IL-10.

6.

СЛИТ вызывает умеренные системные реакции, аналогичные
таковым СКИТ, однако дополнительные местные механизмы в
слизистой полости рта и регионарных лимфоузлах, вероятно,
имеют значение.

В связи с последним тезисом необходимо также остановиться на
роли периферического звена в индукции аллерген-специфической реакции.
В работе [262] приведена схема, отображающая последовательность
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процессов проникновения аллергена при СЛИТ через слизистую полости
рта и вызываемых им ответов, а также клеточно-молекулярные механизмы,
соответствующие каждому этапу. На схеме развивается идея о том, что
слизистая полости рта, кроме барьерного предназначения, выполняет
иммунокомпетентные функции. На первом этапе проникновения аллергена
в эпителий используются механизмы фагоцитоза, макропиноцитоза,
опосредованного рецептором эндоцитоза. Далее в течение от нескольких
секунд до часов осуществляется захват аллергена клетками Лангерганса,
точнее, лангергансоподобными ДК, положительными по CD1a, FСεRI,
CD23, CD11b, CD207. Затем в пределах от нескольких минут до 24 ч идет
миграция через слизистую в дренажные лимфоузлы.
На уровне lamina propria происходят изменения уровня молекул,
контролирующих миграцию/адгезию: E кадгерин уменьшается (?), CCR7
увеличивается (?).
На следующем этапе после примирования T-клеток (в течение
нескольких дней) индуцируются иммунные регуляторные механизмы. В
дренажных лимфоузлах (поднижнечелюстных, поверхностных шейных,
внутренних яремных) формируется богатое TGF-β микроокружение,
генерируются T-лимфоциты с супрессивной функцией, индуцируются
блокирующие

антитела

(например,

изотип

IgG2b

у

мышей).

Существенным обстоятельством является то, что слизистая полости рта
содержит мало или вообще не содержит тучных клеток, эозинофилов и
базофилов, а lamina propria представляет собой надежный барьер для их
проникновения из подслизистой или крови и установления контакта с
аллергеном. В этом, возможно, заключается одна из главных первопричин
формирования периферической толерантности и вторичная причина –
безопасность метода СЛИТ: ни одного смертельного случая за 30 лет
применения.
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Концепция блокирующих антител: современное состояние.
Примерно 30-летний бум, связанный с открытием IgE, отодвинул на
второй план тему значения IgG как блокирующих антител. Однако
постепенно эта идея стала вновь обретать доказательства, активно
обсуждаться и поддерживаться такими авторитетными исследователями,
как R. Valenta [176, 329], S.R. Durham [325] и ряд других авторов.
Например, в обзоре R. Valenta (2002) [329] упоминается работа Bal T. et al.
(1999), в которой было показано, что индуцированные при АСИТ IgG
(главным образом IgG1 и IgG4) конкурируют с IgE за места связывания на
аллергене,

что

предотвращает

вызванную

аллергеном

активацию

базофилов и соответственно высвобождение медиаторов. В другом
исследовании (Van Neerven R.J. et al., 1999) (цит. по: [329]) было
продемонстрировано, что блокирующие антитела значительно тормозят
IgE-опосредованную презентацию аллергенов T-клеткам, что может
вызывать активацию Th2 клеток и последующее выделение Th2
цитокинов.

Протективная

функция

блокирующих

антител

может

наблюдаться в ранней и поздней фазах аллергического ответа. В связи с
этим ставился вопрос о возможности пассивного введения блокирующих
антител при лечении аллергических заболеваний. Аналогичные примеры
приводятся в работе Till S.J. et al. (2004) [325]. Так, они цитируют
Garcia B.E.

et

al.

(1993),

которые

выявляли

при

АСИТ,

что

индуцированный IgG4 блокирует высвобождение гистамина базофилами
под влиянием вызванного аллергеном IgE. Wachholz P.A., Soni N.K.,
Till S.J., Durham S.R. (2003) нашли in vitro супрессию IgG4 аллергенспецифического T-клеточного ответа посредством торможения связывания
комплексов IgE-аллерген с АПК. Однако против модели блокируюших
антител выдвигаются возражения, Одно из них основывается на слабой
корреляции между концентрацией IgG и клиническим эффектом. Особенно
это показательно в случае применения сверхударных («ultrarush») доз:
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позитивный результат наблюдается задолго до обнаружения продукции
IgG антител.
В последнее время специальных работ, посвященных блокирующим
антителам, публикуется сравнительно мало, хотя эта концепция как
рабочий

механизм

фигурирует

во

многих

интегральных

схемах,

поясняющих принцип действия АСИТ. Надо также отметить, что в Белой
книге WAO-2011 [111] обращается внимание на роль IgG, в особенности
IgG4, в связи с новыми результатами. Так, показаны IgG-зависимая
способность сыворотки крови после АСИТ тормозить связывание
комплексов антиген-IgE с B-клетками, блокирование последующей
облегченной

IgE

презентации

аллергена

и

активации

аллерген-

специфических T-лимфоцитов, а также предупреждение аллерген-IgEзависимой активации периферических базофилов.
Толерантность

и

АСИТ.

Понятие

толерантности

широко

используется при объяснении механизмов АСИТ в качестве одного из
инструментов теории и методологии иммунобиологии. Между тем оно
имеет и самостоятельное значение как часть проблемы толерантности к
«чужому», а именно: к экзогенным непатогенным антигенам (включая
аэрогенные и пищевые). Учение Йерне о преформированности иммунного
ответа и особенно гипотеза идиотипических сетей позволяет делать
теоретические предположения по данному вопросу. В этом отношении
заслуживают интерес работы адепта Йерне M. Zouali [341, 342], в которых
делаются выводы, имеющие значение для АСИТ. Наиболее ценными
являются его заключения о дозозависимости при действии антигена и
толерантности (рис. 8).
Рисунок 8 иллюстрирует мнение данного автора о том, что низкие и
высокие дозы антигена вызывают толерантность, а промежуточные
(средние) – иммунный ответ.
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Рис. 8. Высоко- и низкодозовая толерантность (по [341])

При этом он ссылается на то, что низкодозовая толерантность
индуцируется к ряду антигенов у новорожденных. У взрослых, как
известно, толерантность обычно возникает при высокодозовом режиме
воздействия аллергена. Важную роль в профилактике и лечении аллергии
Зуали отводит индукции периферической толерантности. Проблеме
толерантности был посвящен ряд исследований C.A. Akdis с коллегами
[104], и на ней основано одно из ключевых положений его теоретических
построений [107]. В целом это направление нуждается в дальнейшей
разработке. Однако в контескте толерантности хотелось бы привести
аналитический обзор Ahern D.J. & Robinson D.S. [96], основанный главным
образом на экспериментальных данных. Правда, они базируются на
работах 2004–2005 гг., а сейчас информация быстро «стареет», тем не
менее

обобщающие

идеи,

высказанные

этими

исследователями,

представляют интерес. Авторы, опираясь на модель экспериментальной
аэрогенной аллергии на мышах, дают схему, отображающую систему
факторов, поддерживающих баланс между Th2-ответом и толерогенными
Treg клетками. Согласно их представлениям, Th2-ответ усиливается IL-6,
представлением

антигена

CD11c+

ДК,

костимуляцией

TIM-1

и
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низкодозовой экспозицией LPS (липополисахарид), тогда как IL-10, TGF-β,
глюкокортикоиды, CpG олигодезоксинуклеотиды (ODN), ICOS подавляют
экспрессию цитокинов Th2. Количество и активность Treg клеток
увеличиваются под действием TGF-β (отчасти через поддержку экспрессии
Foxp3), костимуляции B7RP-1 и IDO, плазмацитоидных ДК в дыхательном
эпителии, глюкокортикоидов (которые повышают экспрессию Foxp3),
ODN (они увеличивают активность IDO) и убитых нагреванием листерий
(HKL). IL-6 снижает активность CD4+CD25+Treg клеток.
Проблема гистогематических барьеров при АСИТ. Барьерная
функция слизистых и кожных покровов – отдельная большая и сложная
проблема. Однако она важна в связи с поиском новых путей и средств
введения аллергена при АСИТ, включая интраназальный, пероральный,
эпикутанный (чрескожный) [311] и др. Следует при этом подчеркнуть
значение накопленной суммы знаний по ультраструктуре, цито- и
биохимии этих наружных и внутренних выстилок организма, которые
заставляют по-новому рассматривать устоявшиеся представления и
оценить

историческую

преемственность

в

получении

истинной

информации. Работы последних лет показали, что именно здесь
активируются местные дендритные клетки, регулируется стимулируемый
цитокинами

аллерген-специфический

Th2-ответ

и

формируются

механизмы периферической толерантности.
Особенно существенный прогресс достигнут в изучении роли
межэпителиальных контактов: плотных контактов («tight junctions»);
десмосом;

зон

слипания,

или

промежуточных

контактов

(zonulae

adherentes). Плотные контакты охватывают по периметру каждую
эпителиальную

клетку,

запирая

межклеточные

пространства

в

поверхностной части на границе с внешней средой или просветом
дыхательного или пищеварительного тракта. Их дефект открывает
входные ворота для экзогенных веществ, включая аллергены. Десмосомы –
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это контакты, выполняющие функцию механической связи между
клетками. Зоны слипания представляют собой особый тип межклеточного
соединения: они располагаются в базальной части эпителиальных клеток и
опоясывают

их

лентами

или

образуют

пункты

прикрепления

к

внеклеточному матриксу.
Выявлены специфические белки этих контактных зон: кадгерины,
десмоглеины, десмоколлины, винкулин, плакоглобин, филагрин и др.
Продемонстрировано для респираторного эпителия, что ряд аллергенов
(например, клещ домашней пыли) обладает протеазами и нарушает его
барьерную функцию [256]. Есть факторы, провоцирующие повреждение
барьера дыхательных путей: к ним относят вирусы, табачный дым (как
показал Gangl K. et al., 2009 [цит. по: 256]) и др. Нарушение
эпидермального барьера найдено при мутации гена филагрина, что
способствует развитию атопического дерматита.
Однако помимо деталей ультраструктуры и биохимии барьерных
тканей в контексте аллергии и АСИТ представляется не менее значимой
общая концепция данной проблемы. Еще в 1970-е годы было высказано
предположение о том, что нарушение проницаемости барьерных тканей
для аллергенов является решающей формой предрасположенности к
аллергии (Гущин И.С., 1976, 1979 [26, 27]). В последнее время это
представление было развито в ряде публикаций [30]. Появились и
многочисленные работы, которые подтверждают указанную идею на
разных типах гистогематических барьеров [256].
Молекулярно-биологические основы диагностики, лечения и
профилактики

с

применением

АСИТ.

Внедрению

новейших

молекулярно-биологических методов при АСИТ способствовали поиски
надежных методов стандартизации аллергенов. Безусловно, важным
этапом здесь явилось получение рекомбинантных аллергенов [76, 81, 239,
266, 327, 328, 330]. Последовательность исторических событий в этой
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области выглядит таким образом. В 1988–1989 гг. были клонированы
кДНК аллергенов (главный аллерген яда пятнистой осы, главный аллерген
клеща домашней пыли Der p 1, главный аллерген березовой пыльцы Bet v
1). В начале 1990-х годов рекомбинантные аллергены стали применять для
диагностики in vitro. Далее предложили использовать рекомбинантные
гипоаллергены у пациентов при осуществлении провокационного теста. В
начале

2000-х

годов

были

проведены

первые

контролируемые

исследования АСИТ с помощью рекомбинантных аллергенов: сперва на
гипоаллергенах, а затем на аллергенах дикого типа. Принципиальным
фактом

представляется

четкое

обнаружение

индукции

аллерген-

специфических IgG антител, тормозящих немедленное и хроническое
аллергическое воспаление. Начиная с 2008 г. рекомбинантные аллергены
служат как референс-материалы для аллергенных продуктов (особенно это
касается главных аллергенов). В 2006–2010 гг. были осуществлены
исследования
аллергенов,

влияния
однако

СЛИТ

с

требуются

использованием
дальнейшие

рекомбинантных

широкомасштабные

исследования эффективности и безопасности.
Таким образом, к настоящему времени разработана современная
технология

производства

рекомбинантных

молекул

из

основных

аллергенов для клинического использования – диагностики и лечения
(рис. 9).
На рисунке 9 представлена схема, иллюстрирующая получение
рекомбинантных продуктов на основе структуры генов естественных
аллергенов (пыльца, пища, перхоть животных, яд перепончатокрылых,
клещ домашней пыли, плесень).
Определенную нишу занимают производство и применение МАТ к
IgE,

например,

препарата

омализумаб

–

это

гуманизированные

моноклональные антитела, полученные на основе рекомбинантной ДНК.
Данный

препарат

представляет

собой

IgG1

каппа

антитело

на
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человеческой структурной основе с участками мышиного антитела,
связывающего IgE. В комплексе с АСИТ применяется и ряд эффективных
фармпрепаратов, включая антигистаминные.

Рис. 9. Использование рекомбинантных аллергенов для диагностики и терапии
(по [239])

Резюме. Представленные материалы наглядно свидетельствуют о
том, насколько глубоко молекулярно-биологический подход позволяет
проникнуть в понимание сущности самого аллергического процесса и
способов воздействия на него, в частности, с помощью АСИТ.
Еще раз надо подчеркнуть основную идею относительно механизма
АСИТ – это модификация входным сигналом (аллергеном) реакции
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иммунной системы в том же самом организме, который ранее выработал
аллергический способ реактивности на такой же аллерген, только
воздействовавший в другом дозовом и временном режиме. Фактически это
означает признание «чужого» антигена «своим», то есть собственно
толерантность в прямом смысле слова. Происходит внутренне присущее
адаптивное действие, процесс «интернализации» экзогенного агента на
предсуществующем

структурно-функциональном

модуле

иммунной

системы (по Н.К. Йерне). Следовательно, вопрос сводится не к изучению
прямого

влияния

аллергена

на

отдельные

элементы

(звенья)

аллергического ответа (что часто используется авторами в аналитическом
аспекте),

а

к

исследованию

обычных

в

медико-биологическом

эксперименте зависимостей «доза-эффект», «стимул-реакция», «входвыход» и т.д. В связи с этим на первый план выходит проблема
преодоления аллергеном барьера [32] с последующим взаимодействием с
АПК

и

запуском

последовательности

системного

механизма,

заключающегося

клеточно-молекулярных

в

процессов,

функционирующих по патофизиологическим канонам. К тому же следует
признать, что в случае применения АСИТ речь не идет о полном
излечении, а о видоизменении заболевания и повышения адаптационного
потенциала против его прогрессирования.
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Раздел 6.
6.1.

ПРОГНОЗ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ АСИТ

Рекомбинантные аллергены и ДНК-вакцины

Прогнозированию развития метода АСИТ посвящен ряд работ [98,
133]. К числу существенных прорывов в АСИТ в будущем относится
создание рекомбинантных аллерговакцин. Стратегическая линия на
разработку ДНК-вакцин была принята с 1995 года, причем в отношении
многих аллергенов, включая респираторные, пищевые и яды жалящих
насекомых.

Будут

реализовываться

подходы,

основанные

на

использовании кДНК, плазмид, репликонов. Это позволит решить многие
проблемы, связанные с применением естественных аллергенов, например,
их низкое качество, слабая иммуногенность и др. Ставится также цель
изготовить белки слияния, состоящие из вирусных белков-носителей и
пептидов, приготовленных из аллергенов без аллергенной активности, что
даст возможность избавиться от побочных реакций и предложить
указанный комплекс для профилактической вакцинации [330].
6.2.

Гипоаллергенные

молекулы,

пептиды,

адъюванты

с

иммуномодулирующими свойствами
Другим

важным

направлением

перспективных

исследований

является разработка синтетических пептидов [232], представляющих Tклеточные эпитопы аллергенов и аутоантигены. Также разрабатываются и
пептиды, содержащие B-клеточный эпитоп.
По-прежнему будет уделяться внимание очистке рекомбинантных
аллергенов, приготовлению гипоаллергенных изоформ. Ведется разработка
вопросов

генетической

иммунизации

–

использования

иммуностимулирующих CpG-мотивов.
Придается значение различным комбинациям вводимых субстанций,
среди них наиболее значимы [110]:
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- смесь нескольких главных рекомбинантных аллергенов;
- слияние главных аллергенов;
- пептиды или полимеры главных аллергенов;
- химерические аллергены;
- фрагменты или свернутые (folding) варианты рекомбинантных
аллергенов;
- сочетание обычной АСИТ с анти-IgE антителами.
Приоритетная роль отводится и новым формам адъювантов,
призванных

снижать

дозу

вводимого

аллергена

без

уменьшения

клинического эффекта. Здесь предлагают использовать адъюванты,
приготовленные из бактериальных оболочек, и ДНК-адъюванты [111].
Хорошо зарекомендовал себя выделенный из бактерий монофосфориллипид A (MPLA), являющийся нетоксичным, хорошо переносимым и
способным вызывать
потенциальных
распознается

выраженный

адъювантов
Toll-подобным

Th1

выделяют
рецептором

ответ

у

ДНК

прокариот,

9:

человека.

уже

получен

Среди
которая
ДНК-

конъюгированный аллерген Amb a 1, находящийся в фазе II клинических
испытаний.
6.3.

Диверсификация путей введения аллергена

В целом АСИТ будущего видится как метод, кроме действия на
поллинозы, аллергию на клеща домашней пыли, перхоть животных и яды
жалящих насекомых, расширяющий свои возможности на пищевую
аллергию, латексную аллергию и атопический дерматит. Параллельно
ставится задача дальнейшей диверсификации путей введения аллергена:
помимо традиционных СКИТ и СЛИТ, чрескожный, интралимфатический,
использование липосом, мукоадгезивных веществ и др. Из перечисленных
новых способов введения аллергена при АСИТ наибольшее внимание
сейчас уделяется чрескожному (эпикутанному) пути [311].

117

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы было определено и реализовано шесть основных
направлений исследования:
1)

Вначале была осуществлена систематизация базовой литературы

и проведена периодизация событий, фактов и персональных вкладов в
создание и дальнейшее развитие метода АСИТ. При этом были выделены
четыре стадии:
-

донаучная стадия – от древних мифов до константинопольской
вариоляции XVIII века;

-

эмпирическая стадия – от Э. Дженнера до Л. Нуна и
Дж. Фримена (1911);

-

«интуитивная» стадия (стадия гипотез) – от работ А.Ф. Кока, Р.
Кука, Праусница – Кюстнера (20–30-е годы XX века) и до
открытия IgE Ишизака (1966);

-

стадия «истинного» (достоверного) знания – от открытия IgE до
настоящего времени.

В данном направлении был проанализирован и оценен ряд
конкретных вопросов: о приоритете, предпосылках и предшественниках
открытия,

внедрении

медицинская

оценка

и

развитии
этого

метода,

заметного

дана

события

общая
в

историко-

аллергологии.

Подчеркнута роль научной школы выдающегося английского иммунолога
А. Райта в инициации применения иммунотерапии как эффективного
гипосенсибилизирующего средства.
2)

Во втором направлении был рассмотрен в историческом плане

период 20–60-х годов, когда происходило дальнейшее развитие метода
АСИТ. Этот период обычно ускользал от внимания исследователей, и
поэтому он был изучен особенно тщательно. Был сделан акцент на анализе
гипотез о реагинах, блокирующих антителах, модификации оригинального
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метода Нуна и Фримена: терапия «ударными» («rush») дозами аллергенов,
применение адъювантов, осуществлении в 1950–1960-е годы первых
контролируемых исследований эффективности и безопасности АСИТ. Был
рассмотрен вклад отечественных ученых (в основном А.Д. Адо и его
школы) в развертывание масштабов применения АСИТ в стране. Показано
значение открытия IgE для прогресса метода АСИТ. Проанализирована
динамика

накопления

фактов

клеточно-молекулярного

уровня

для

исследования отдельных элементов и фаз аллергической реакции.
3)

Третье

направление

посвящено

одному

из

центральных

вопросов при оценке любого метода лечения – эффективности и
безопасности (и параллельно с этим экономической целесообразности). С
этой целью была собрана и исследована практически вся базовая
литература о контролируемых исследованиях АСИТ, начиная с первых в
50-х годах XX века и заканчивая 2011 г. Было проведено также сравнение
подкожного и сублингвального (появившегося в 1980-х гг.) вариантов
АСИТ.

Решающую

роль

интегральные мета-анализы

при

формулировании

выводов

играли

и Кокрановские обзоры последних лет,

достоверность которых признана международными и национальными
обществами аллергологов и клинических иммунологов. Сравнительный
анализ показал, что АСИТ является высокоэффективным и безопасным
(при

профессиональном

исполнении)

методом

лечения

IgE-

опосредованных аллергических заболеваний – сезонных и круглогодичных
риноконъюнктивитов,
гиперчувствительности

аллергической
к

бронхиальной

ужалению насекомыми.

При

астмы,
этом была

проанализирована статистика побочных реакций АСИТ за 100-летнюю
историю.

Появляются

отдельные

контролируемые

исследования

эффективности АСИТ и при латексной аллергии. Подкожный и
сублингвальный варианты АСИТ сравнимы по эффективности, однако
сублингвальная иммунотерапия имеет преимущества по безопасности (ни
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одного смертельного случая за 30 лет применения, тогда как при
подкожном варианте за 100 лет набралось десятки летальных исходов).
АСИТ во многих исследованиях обнаруживает

превосходство по

фармакоэкономическим показателям (в сравнении с медикаментозными
схемами).
4)

Вопросы стандартизации при использовании АСИТ были

рассмотрены в четвертом направлении. Было проведено сравнение
проведения стандартизации в Европейском Союзе, США, России.
Отмечены тенденции к унификации стандартов в глобальном масштабе.
Будущее в данном случае, по мнению ведущих специалистов, связывается
с использованием рекомбинантных аллергенов.
5)

В

пятом

направлении

была

проанализирована

проблема

механизмов и молекулярно-биологических основ АСИТ. Бурный прогресс
клеточной и молекулярной биологии привнес в аллергологию и
иммунологию

качественно

новую

информацию,

которая

требует

исторического осмысления. В диссертационной работе такой подход был
реализован: проанализированы отдельные звенья аллергической реакции с
целью определения места и значения воздействия аллергенов при АСИТ,
даны

современные

интегральные

схемы,

суммирующие

последние

достижения в этой области. В большинстве обобщающих исследований
делается вывод о том, что при АСИТ важнейшее место отводится сдвигу
аллергической реакции в сторону преобладания влияния T-регуляторных
клеток,

обусловливающих

толерантность.

В

ряде

теоретических

положений по данному вопросу подчеркивается, что фундаментальным
механизмом АСИТ является модификация входным сигналом (аллергеном)
реакции иммунной системы в том же самом организме, который ранее
выработал аллергический способ реактивности на такой же аллерген,
только воздействовавший в другом дозовом и временном режиме.
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6)

В заключительном шестом направлении были собраны и

проанализированы мнения известных специалистов

о перспективах

развития АСИТ. Большинство из них считает, что в будущем прогресс
АСИТ будет обусловлен получением рекомбинантных аллерговакцин. Все
эксперты отмечают в своих прогнозах значение внедрения молекулярнобиологических подходов, в том числе геномных и постгеномных
технологий. В целом АСИТ будущего видится как метод, кроме действия
на поллинозы, аллергию на клеща домашней пыли, перхоть животных и
яды жалящих насекомых, расширяющий свои возможности на пищевую
аллергию, латексную аллергию и атопический дерматит. Параллельно
ставится задача дальнейшего расширения способов введения аллергена:
помимо традиционных подкожного и сублингвального – чрескожный,
интралимфатический, использование липосом, мукоадгезивных веществ.
Таким образом, полученные в результате выполнения диссертации
данные позволили сделать ряд важных выводов относительно теории,
методологии и практики АСИТ за 100-летний период его клинического
использования. Целесообразно отметить ключевые события, связанные с
применением этого метода (рис. 10).

Рис. 10. Ключевые события, связанные с АСИТ, за 100 лет (1911–2011)
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В заключение следует указать на то, что работа над диссертацией
завершается в год 100-летия со времени открытия метода АСИТ. Вполне
естественен отклик мировой печати на эту дату [167, 206, 293], который
чаще всего формален по существу, без глубокого анализа вековой
динамики развития метода. Тем не менее хочется обратить внимание на
публикацию S. Durham et al. (2010) – известного английского специалиста,
фактического прямого «правообладателя» выдающегося наследия своих
соотечественников Л. Нуна и Дж. Фримена, работающего в том же
историческом месте Лондона (Imperial College), в котором трудились и
они. Статья вышла под весьма символическим названием «Сто лет
аллергенной иммунотерапии: пора звонить в колокола об изменениях»,
предопределившим ее концовку, в которой говорится о необходимости
модернизации методологии в связи с чрезмерной диспропорцией между
традиционным подходом в виде СКИТ и новыми прогрессивными
методами, в частности, СЛИТ: «Новые подходы, включая сублингвальный
путь, который позволяет достичь эффективной толерантности, безопасен,
более удобен и превосходит по критерию «цена-эффективность», требуют
активной поддержки и дальнейшего развития, а не продолжающаяся
приверженность к традиционной подкожной иммунотерапии с ее
известными ограничениями» [164].
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ВЫВОДЫ
1. При сравнительно-историческом анализе и систематизации данных об
открытии и совершенствовании метода АСИТ выделены четыре стадии:
донаучная стадия – от древних мифов до константинопольской
вариоляции XVIII века; эмпирическая стадия – от Э. Дженнера до Л.
Нуна и Дж. Фримена (1911); «интуитивная» стадия (стадия гипотез) –
от работ А.Ф. Кока, Р. Кука, Праусница – Кюстнера (20–30-е годы XX
века) и до открытия IgE Ишизака (1966); стадия «истинного»
(достоверного) знания – от открытия IgE до настоящего времени.
2. На основании подробного изучения предпосылок открытия метода
АСИТ обоснована решающая роль научной школы выдающегося
английского

иммунолога

А.

Райта

в

инициации

применения

иммунотерапии как эффективного гипосенсибилизирующего средства,
что обеспечило активное внедрение в раннем периоде после его
появления

и

долговременное

клиническое

использование

на

протяжении столетия.
3. Существенным моментом долгожительства метода АСИТ является его
преемственное развитие в отношении теории, методологии и практики:
а) на ранних стадиях развития – разработка гипотез о реагинах и
блокирующих

антителах,

совершенствование

и

диверсификация

процедур диагностики и лечения: расширение спектра нозологий,
терапия «ударными» дозами аллергенов, применение депо-вакцин и
адъювантов и др.; б) на современных стадиях – всестороннее изучение
всех звеньев IgE-опосредованной аллергической реакции и раскрытие
механизмов толерантности, обусловленной T-регуляторными клетками.
4. На основании расширенного анализа за 50 лет контролируемых
исследований АСИТ (включая одно- и многоцентровые исследования и
мета-анализы) подтверждается с высоким уровнем доказательности
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общепринятое международными и национальными согласительными
документами заключение о его эффективности, безопасности и
экономической целесообразности.
5. При сравнении двух наиболее распространенных вариантов АСИТ –
подкожного

и

сублингвального

–

обнаруживается

сходство

в

отношении эффективности и механизма действия. Частота побочных
реакций в целом сравнима у обоих подходов, хотя при подкожном
введении выявляются единичные летальные исходы (в пределах
десятков на миллионы инъекций), тогда как при сублингвальном
введении за 30 лет его клинического применения не отмечено ни одного
смертельного случая. Таким образом, сублингвальная иммунотерапия
стала реальной альтернативой подкожной аллерговакцинации.
6. На основании анализа подходов к стандартизации АСИТ в Европейском
Союзе, США, России констатирована тенденция к унификации
стандартов в глобальном масштабе. При этом будущее в данном случае,
по мнению ведущих специалистов, связывается с использованием
рекомбинантных аллергенов.
7. Прогностические оценки перспектив развития АСИТ связываются с
получением

рекомбинантных

аллерговакцин

внедрением

молекулярно-биологических

и

подходов,

с

дальнейшим
в

том

числе

геномных и постгеномных технологий, то есть с выходом на принципы
персонализированной медицины. В целом АСИТ будущего видится как
метод, кроме действия на поллинозы, аллергию на клеща домашней
пыли, перхоть животных и яды жалящих насекомых, расширяющий
свои возможности на пищевую аллергию, латексную аллергию и
атопический дерматит. Параллельно ставится задача дальнейшего
расширения способов введения аллергена: помимо традиционных
подкожного и сублингвального – чрескожный, интралимфатический,
использование липосом, мукоадгезивных веществ и др.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Материалы диссертации могут быть использованы в подготовке
методических рекомендаций и пособий для практических врачей.
Обнаруженные

закономерности

и

особенности

исторического

развития метода АСИТ могут быть применены при составлении учебных
курсов в системе непрерывного последипломного образования, в том числе
при проведении образовательных школ для аллергологов и иммунологов, а
также специалистов сопряженного профиля: дерматологов, ЛОР-врачей,
врачей общей практики и др.
Собранная, классифицированная и интегрированная база данных о
развитии метода АСИТ может оказаться полезной при проведении научнометодической работы по данной проблеме.
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