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РЕЗЮМЕ
Распространенность аллергических заболеваний в популяции варьирует в различных странах от 10% до 40%. Повышение ка-
чества диагностики, лечения и профилактики аллергических заболеваний является актуальной проблемой здравоохранения. 
В обзоре рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, клиники и диагностики аллергических заболеваний. Основные этапы 
диагностики аллергии включают ряд специфических и неспецифических методов обследования. Особенно подробно авторы рас-
сматривают различные методы лабораторной диагностики, обсуждают показания и противопоказания, достоинства и не-
достатки различных диагностических методов. Хотя кожное тестирование, проводимое врачом-аллергологом, является «зо-
лотым стандартом» диагностики аллергии, оно имеет ряд противопоказаний и ограничений, при наличии которых возможно 
выполнение лабораторных методов диагностики in vitro. Для проведения лабораторных тестов необходим выбор лаборато-
рии, использующей современные методы 3-го поколения с точностью от 0,1 кЕ/л для выявления аллергических реакций, начи-
ная с 1-го класса значимости. Однако несмотря на важность лабораторных методов диагностики, окончательное заключение 
должно быть сделано только после сопоставления с клинической картиной, данными аллергологического, фармакологического 
и пищевого анамнеза, с результатами инструментальных исследований и кожного тестирования (при отсутствии противо-
показаний к их применению).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атопия, аллергия, лабораторная диагностика, иммунохемилюминесцентный анализ, кожный тест, атопи-
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ABSTRACT
The prevalence of allergic diseases in the population varies in different countries from 10 to 40%. Improving the quality of diagnosis, 
treatment and prevention of allergic diseases is an urgent public health problem. The article deals with the etiology, pathogenesis, 
clinical picture and diagnosis of allergic diseases. The main stages of allergy diagnosis include a number of specific and non-specific 
examination methods. In particular, the authors consider various methods of laboratory diagnostics, discuss the indications and 
contraindications, and the benefits and drawbacks of various diagnostic methods. Although skin testing conducted by an allergist is the 
gold standard for the diagnosis of allergies, it has several contraindications and limitations, in the presence of which it is possible to 
perform laboratory diagnostic methods in vitro. For laboratory tests, it is necessary to choose a laboratory that uses modern methods 
of the third generation with an accuracy of 0.1 kU/L to detect allergic reactions, starting with the first class of significance. However, 
despite the importance of laboratory diagnostic methods, the conclusion should be made only after comparing with the following: 
clinical picture, data of the allergic, pharmacological and food history, results of instrumental studies and skin tests (in the absence of 
contraindications to their use).
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ВВедение
Распространенность аллергических заболеваний не-

уклонно возрастает как в развитых, так и в развиваю-
щихся странах [1]. По данным Всемирной организации 
по аллергии (World Allergy Organization), распространен-
ность аллергических заболеваний в популяции варьирует 
в различных странах от 10% до 40% [2]. По данным Инсти-
тута иммунологии, представленным в федеральных кли-
нических рекомендациях по диагностике аллергических 
заболеваний (2015 г.), в Российской Федерации аллерги-
ческими заболеваниями страдают от 17,5% до 30% населе-
ния [1]. Таким образом, у каждого 3–4-го пациента может 
иметь место аллергопатология.

К сожалению, во многих регионах Российской Феде-
рации оказание специализированной аллергологической 
помощи ограничено. На практике вопросами диагности-
ки, лечения и профилактики аллергических заболеваний 
занимаются врачи первичного звена или представители 
узких специальностей, не являющиеся аллергологами (на-
пример, оториноларингологи, дерматологи). Таким обра-
зом, повышение качества диагностики, лечения и профи-
лактики аллергических заболеваний является актуальной 
проблемой здравоохранения. В данном обзоре мы рас-
смотрим вопросы лабораторной диагностики аллергии 
в повседневной практике врача, однако прежде дадим 
несколько определений и рассмотрим основные типы ал-
лергических реакций.

аллергические заболеВания: этиология, 
патогенез, клинические прояВления

Гиперчувствительностью называют повышенную чув-
ствительность организма к какому-либо чужеродному ве-
ществу. Аллергия — это реакция гиперчувствительности, 
запускаемая иммунологическими механизмами. Термин 
«аллергия», введенный австрийским педиатром К. Пирке 
(Clemens von Pirquet) в 1906 г. [1, 3], применяется для обо-
значения клинических реакций, в которых участие иммуно-
логических механизмов является обязательным и доказан-
ным [3].

Выделяют различные типы аллергенов, некоторые из них 
являются сезонными (пыльца растений и аллергены насе-
комых (осы, пчелы)), другие — круглогодичными: бытовые 
(домашняя пыль, споры плесневых грибов), эпидермальные 
(эпидермис животных), пыльцевые (пыльца различных расте-
ний, преимущественно из южных регионов), пищевые (моло-
ко и молочные продукты, рыба, морепродукты, яйца, орехи, 
фрукты), аллергены «внутрижилищных» насекомых (тара-
каны, моль и др.) [3, 4]. Пищевые аллергены как животного, 
так и растительного происхождения зачастую вызывают раз-
витие истинной пищевой аллергии [5]. На экспозицию аллер-
гена организм реагирует повышенной чувствительностью, 
или сенсибилизацией. При повторной экспозиции аллергена 
образуются антитела с особыми биологическими свойства-
ми, которые фиксируются на поверхности клеток «шоковых» 
органов [3, 6]. Наличие нескольких «шоковых» органов у боль-
ных аллергическими заболеваниями (сочетанием кожной 
и респираторной аллергии) обусловливает тяжесть течения 
патологического процесса.

Известно, что аллергические реакции способны также 
вызывать вещества, не обладающие свойствами «полноцен-
ных» аллергенов (макромолекулярность, белковая природа), 
но являющиеся также чужеродными организму человека. 

Эти вещества носят название гаптенов [7]. К ним относят 
низкомолекулярные соединения (некоторые лекарственные 
средства, латекс, простые химические вещества), белко-
во-полисахаридные комплексы пыльцы растений [3], а так-
же так называемые «промышленные аллергены», к кото-
рым, как указано в работе В.Н. Чесноковой и соавт. (2014), 
относятся «лаки, смолы, нафтоловые и прочие красители, 
формалин, эпоксидные смолы, дубильные вещества, инсек-
тофунгициды … стиральные средства, средства для чистки 
посуды, синтетические ткани», парфюмерные и космети-
ческие средства [8]. При попадании в организм гаптены 
образуют конъюгированные, или комплексные, антигены 
(аллергены), соединяясь с белками тканей. Образовавши-
еся антигены вызывают сенсибилизацию организма. При 
повторном попадании в организм гаптены могут соеди-
няться с антителами и/или сенсибилизированными лим-
фоцитами уже вне связывания с белками. Гаптенами могут 
являться части химического соединения — так называемые 
«группировки». Поскольку одни и те же «группировки» могут 
входить в состав различных веществ, при сенсибилизации 
к одному веществу возможно развитие аллергических реак-
ций и на другие вещества, имеющие в составе ту же «груп-
пировку». Данный феномен играет важную роль в развитии 
аллергических реакций на лекарственные и промышленные 
аллергены [3, 6].

Описаны следующие основные механизмы участия 
аллергических процессов в патологии в целом [3]: соб-
ственно аллергические заболевания, протекающие 
по иммунологическим механизмам истинных аллерги-
ческих реакций (ИАР); заболевания, в патогенезе кото-
рых аллергия участвует как обязательный компонент 
основного патологического процесса (вирусные и неко-
торые бактериальные инфекции, такие как скарлатина, 
бруцеллез, туберкулез); заболевания, при которых ал-
лергия не является обязательным компонентом патоге-
неза основного патологического процесса, но участвует 
как один из механизмов, влияющих на течение основ-
ного заболевания или его осложнения. Кроме того, ряд 
заболеваний и патологических состояний представляет 
собой различные осложнения, вызываемые аллергиче-
скими реакциями (сывороточная болезнь, лекарствен-
ная болезнь, осложнения вакцинации) [3, 9]. Известно, 
что важнейшими иммунологическими процессами при 
ИАР являются сенсибилизация и иммунный ответ при 
повторном контакте с аллергеном. ИАР проходят 3 ста-
дии развития [3]: стадия иммунных реакций, стадия био-
химических реакций и стадия клинических проявлений, 
иначе их называют иммунологическая, патохимическая 
и патофизиологическая стадии соответственно.

Типы аллергических реакций приведены в таблице 1 [3].
Наиболее хорошо изучены механизмы формирования 

IgE-опосредованной аллергической гиперчувствитель-
ности, которая обусловливает развитие атопических за-
болеваний. Согласно современному определению, пред-
ставленному в Федеральных клинических рекомендациях 
по диагностике аллергических заболеваний Российской 
ассоциации аллергологов и клинических иммунологов 
(РААКИ), «атопия — это индивидуальная или семейная 
предрасположенность к выработке IgE в ответ на малые 
дозы аллергенов, обычно протеинов, и к развитию таких 
симптомов, как астма, риноконъюнктивит или экзема 
(дерматит)». Следует помнить, что аллергический ринит, 
атопический дерматит и атопическая бронхиальная астма 



45РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 1, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 1, 2021

Allergology / Immunology Клиническая практика / Clinical Practice

зачастую взаимообусловлены. Для возникновения клини-
ческих проявлений атопии требуется сочетание факторов 
внешней среды (аллерген) и факторов внутренней среды 
организма (нарушение защитных барьеров). Клинические 
проявления атопии весьма характерны и включают внеш-
ние признаки минимального персистирующего воспале-
ния (атопический тип) (рис. 1).

При атопии часто регистрируются симптомы гипер-
реактивности железистой ткани, такие как гиперплазия 
аденоидных вегетаций или реактивный панкреатит. Па-
циенты с атопией часто болеют инфекционными заболе-
ваниями, имеют склонность к затяжному течению забо-
леваний, развитию осложнений. Течение атопического 
дерматита зачастую осложняется присоединением бак-
териальных, вирусных или грибковых инфекций. Можно 
считать, что при аллергических (атопических) заболева-
ниях формируется circulus vitiosus: аллергические забо-
левания способствуют повышенной восприимчивости 
к инфекциям, а инфекции способствуют сенсибилизации 
организма и обострению аллергического заболевания. 
Также известно, что для больных атопией характерны 
повышенная эмоциональность, лабильность вегетатив-
ной нервной системы, психоневрологические расстрой-
ства [10].

Респираторные аллергические заболевания, к кото-
рым относятся бронхиальная астма и аллергический ри-
нит, могут протекать как самостоятельно, так и в составе 
«дермато-респираторного синдрома (ДРС)». Важно от-
метить, что ДРС должен рассматриваться не как сово-

купность различных аллергических заболеваний у одного 
пациента, а как естественный ход «атопического марша», 
т. е. естественного течения атопии, характеризующейся 
последовательностью развития клинических симптомов 
сенсибилизации. У 80% детей, заболевших атопическим 
дерматитом в раннем детстве, впоследствии формируется 
атопический ринит, у 10–20% детей развивается бронхи-
альная астма.

Таблица 1. Типы аллергических реакций по P. Gell, R. Coombs (1969 г.) 
Table 1. Types of allergic reactions according to P. Gell, R. Coombs (1969) 

Патофизиологические  
и клинические аспекты

Pathophysiological and clinical 
aspects

Тип реакции гиперчувствительности
Type of hypersensitivity reaction

Иммунореактант
Immunoreactant

IgE/IgG подкласса 4 (IgG4)
IgE/IgG subclass 4 (IgG4)

IgG (кроме IgG4) 
и IgM
IgG (except  IgG4) 
and IgM

IgG (IgG подкласса 1,  
IgG подкласса 3) или IgM
IgG (IgG subclass 1,  
IgG subclass 3) or IgM

Сенсибилизиро-
ванные Т-лимфо-
циты (Т-эффек-
торы) 
Sensitized T-cells 
(Effector T-cells)

Механизм развития
Pathogenesis

Подтип 1 — реагиновый, лежит 
в основе атопических заболеваний
Subtype 1 — reagin; it is the basis 
of atopic diseases
Подтип 2 — анафилактический, обу-
словленный в основном IgG подклас-
са 4 (IgG4), наблюдается при анафи-
лактических реакциях
Subtype 2 — anaphylactic; it is caused 
mainly by IgG subclass 4 (IgG4) 
and observed in anaphylactic reactions

Цитотоксический, 
обусловленный об-
разованием антител 
к детерминантам, 
имеющимся на соб-
ственных клетках 
Cytotoxic; it is caused 
by the antibodies 
formation to the 
determinants present 
in their own cells

Иммунокомплексный, обуслов-
ленный образованием иммунных 
комплексов аллергенов и аутоал-
лергенов с IgG
Immunocomplex; it is caused by the 
formation of immune complexes of 
allergens and autoallergens with IgG 
Иммунные комплексы вызывают 
повреждение тканей
Immune complexes cause tissue 
damage

Клеточно-опосре-
дованный, также 
его называют ги-
перчувствитель-
ностью замедлен-
ного типа
Cell-mediated, 
also called delayed 
hypersensitivity

Клинические примеры
Clinical cases

Подтип 1 — атопический ринит, атопи-
ческий дерматит, атопическая бронхи-
альная астма 
Subtype 1 — atopic rhinitis, atopic 
dermatitis, atopic asthma
Подтип 2 — анафилактический шок, 
пищевая, инсектная, пыльцевая, лекар-
ственная аллергия
Subtype 2 — anaphylactic shock, food, 
insect, pollen, drug allergy

Ряд гематологиче-
ских заболеваний 
(трансфузионная 
крапивница)
Several hematological 
diseases (urticarial 
transfusion reaction)

Атопический дерматит, анафилакти-
ческий шок, сывороточная болезнь, 
уртикарный васкулит
Atopic dermatitis, anaphylactic shock, 
serum reaction, urticarial vasculitis

Контактный 
дерматит, замед-
ленная солнечная 
крапивница, мико-
зы, туберкулез
Contact dermatitis, 
fixed solar urticaria 
with delayed 
onset, mycosis, 
tuberculosis

Рис. 1. Признаки минимального персистирующего воспа-
ления у больных атопией (атопический тип) (фотографии 
из архива автора)
Fig. 1. Signs of minimal persistent inflammation in patients 
with atopy (atopic type) (photos from the author's archive) 
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принципы и осноВные Методы диагностики 
аллергических заболеВаний

Основные этапы диагностики аллергии включают ряд 
специфических и неспецифических методов обследова-
ния [1, 11]. Е.А. Рыбникова и соавт. (2019) указывают, что 
алгоритм эффективной диагностики аллергии направлен 
на то, чтобы в итоге ответить на основной вопрос: «Данный 
пациент — аллергик или не аллергик?» [11].

Алгоритм диагностики аллергических заболева-
ний включает неспецифические клинико-лабораторные 
и инструментальные методы обследования и специ- 
фические методы аллергологического обследования, 
которые могут быть разделены на обязательные и до-
полнительные. Обязательными являются консультации 
и наблюдение аллерголога, дерматолога и терапевта 
(педиатра). По показаниям могут быть рекомендованы 
консультации гастроэнтеролога, эндокринолога, ЛОРа, 
психоневролога и т. д. К неспецифическим методам об-
следования относят сбор анамнеза жизни и заболевания, 
проведение физикального исследования по стандартной 
схеме, а также комплекс клинико-лабораторных и инстру-
ментальных методов, выбор которых зависит от особен-
ностей клинических проявлений заболевания у конкрет-
ного пациента [11].

Клинико-лабораторными и инструментальными мето-
дами обследования пациентов с аллергическими заболе-
ваниями или подозрениями на аллергические заболева-
ния являются общий анализ крови, общий анализ мочи, 
копрограмма, биохимический анализ крови, реакция Вас-
сермана (RW), анализ крови на ВИЧ, к дополнительным, 
которые проводятся по показаниям, — рентгенологиче-
ские исследования, УЗИ органов брюшной полости, мало-
го таза и забрюшинного пространства, эндоскопические 
исследования (эзофагогастродуоденоскопия, бронхоско-
пия), исследование функции внешнего дыхания, перед-
няя риноскопия и риноманометрия, бактериологические 
исследования (посевы из очагов хронической инфекции 
с определением чувствительности к антибактериальным 
препаратам), выявление антител к гельминтам простей-
шим и др. [1, 11].

Сбор аллергологического, фармакологического и пи-
щевого анамнеза относится к обязательным специфиче-
ским методам аллергологического обследования. Так, 
в ходе сбора анамнеза выявляют факторы, которые про-
воцируют возникновение симптомов заболевания (цве-
тение растений, применение лекарственных препаратов, 
прием определенной пищи), собирают данные о жилищ-
ных условиях пациента (перенаселенность, сырость, нали-
чие домашних животных и птиц), воздействии професси-
ональных вредностей. Выявляют наличие сопутствующих 
хронических заболеваний, в т. ч. известных аллергических. 
Возникшие на основании результатов сбора анамнеза 
предположения должны быть обязательно подтверждены  
спе цифическими методами обследования — кожными, 
провокационными и другими тестами [1,11].

К обязательным аллергологическим методам иссле-
дования относят проведение специфического кожно-
го тестирования у аллерголога, которое является «золотым 
стандартом» диагностики аллергии [11], к дополнитель-
ным — провокационные тесты (по показаниям) и определе-
ние специфических IgE и/или IgG4. Аллергопатология может 
привести к изменениям гуморальных (содержание IgA, IgM, 
IgG и IgE) и клеточных показателей иммунитета (субпопу-

ляции лимфоцитов, фагоцитоз, система комплемента, ин-
терфероновый статус и др.), таким образом, при наличии 
показаний могут быть назначены соответствующие имму-
нологические методы диагностики.

Постановка кожных тестов является диагностиче-
ским методом выявления специфической сенсибили-
зации организма путем введения через кожу аллергена 
и оценки величины и характера развившегося при этом 
отека или воспалительной реакции. Существуют раз-
ные методы кожного тестирования с аллергенами in vivo:  
прик-тесты, скарификационные тесты, аппликацион-
ные тесты, внутрикожные тесты [1, 11]. Для проведения 
кожного тестирования используются стандартные серий-
ные аллергены, содержащие 10 000 единиц белкового 
азота (protein nitrogen unit, PNU) в 1 мл, изготовленные 
из пыльцы растений, домашней пыли, шерсти, пуха, эпи-
дермиса животных и птиц, пищевых продуктов и друго-
го сырья. Показанием для проведения кожных тестов 
являются данные анамнеза, указывающие на причин-
ную роль того или иного аллергена или их группы в раз-
витии заболевания. К преимуществам метода относятся 
неинвазивость, быстрое и наглядное получение резуль-
татов и возможность диагностики редких форм аллергии 
при фиксации IgE только на тканевых тучных клетках (пи-
щевая анафилаксия и др.). Для проведения кожных тестов 
необходимо наличие специалистов-аллергологов и обо-
рудованного аллергологического кабинета [11]. Также 
данный метод диагностики имеет ряд противопоказа-
ний [12, 13], к которым относятся обострение заболевания; 
тяжелое декомпенсированное течение бронхиальной астмы 
(объем форсированного выдоха за 1-ю секунду <70%);  
острые интеркуррентные инфекционные заболевания, 
например ОРВИ; декомпенсация заболеваний внутрен-
них органов; обострение хронических, инфекционных 
и аутоиммунных заболеваний; первичные иммунодефи-
цитные состояния; развитие анафилактического шока 
при проведении кожного тестирования в анамнезе; зло-
качественные новообразования; ВИЧ-инфекция/СПИД; 
психические заболевания, при которых затруднен контакт 
с пациентом. При проведении кожных тестов возможны 
ложноположительные результаты, причинами которых 
являются неправильные дозы аллергенов, технические 
ошибки, дермографизм, остаточные явления предшеству-
ющей аллергической реакции или совпадение с началом 
новой аллергической реакции, соответствие клинической 
картине (субъективное заключение специалиста).

Основными показаниями к применению лаборатор-
ных методов аллергодиагностики являются ранний детский 
возраст; высокая степень сенсибилизации; непрерывно ре-
цидивирующее течение заболевания без периодов ремис-
сии; невозможность отмены антигистаминных и других 
препаратов; поливалентная сенсибилизация, когда отсут-
ствует возможность проведения тестирования in vivo сразу 
со всеми предполагаемыми аллергенами в ограниченные 
сроки обследования; резко измененная реактивность кожи; 
ложноположительный или ложноотрицательный результат 
при кожном тестировании; уртикарный дермографизм. Те-
сты in vitro имеют ряд преимуществ, таких как отсутствие 
возрастных ограничений, возможность применения у паци-
ентов с высокой степенью сенсибилизации, при несоответ-
ствии результатов кожных проб данным анамнеза и клини-
ческой картине, при непрерывно рецидивирующем течении 
заболевания без периодов ремиссии (например, генерали-
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зованная форма атопического дерматита), декомпенса-
ции хронических сопутствующих заболеваний и т. д. При 
проведении тестирования in vitro возможно определение 
любого числа аллергенов и выявление поливалентной сен-
сибилизации. Важным преимуществом тестов in vitro явля-
ется отсутствие дополнительной сенсибилизации и риска 
анафилактических реакций. Кожные тесты in vivo прово-
дятся только специалистами в условиях оборудованного 
аллергологического кабинета, поэтому при отсутствии 
условий для проведения тестов in vivo возможен отбор 
образцов крови с целью отправки в лабораторию для те-
стирования in vitro. Для проведения лабораторных тестов 
необходим выбор лаборатории, использующей современ-
ные методы 3-го поколения с точностью от 0,1 кЕд/л для 
выявления аллергических реакций, начиная с 1-го класса 
значимости [11].

К основным лабораторным методам диагностики 
in vitro относятся определение аллерген-специфических 
IgE, эозинофильного катионного белка (eosinophil cationic 
protein, ECP), общего IgE, определение маркеров актива-
ции базофилов методом проточной цитометрии, оцен-
ка реакции специфического высвобождения гистамина 
из базофилов периферической крови больного, опреде-
ление уровней триптазы, лейкотриенов, простагландинов, 
медиаторов лимфоцитов (цитокинов) [11]. ECP является 
продуктом активации эозинофилов с токсическими свой-
ствами в отношении гельминтов и клеток организма, ко-
торый проявляет бактерицидную активность. Его уровень 
коррелирует с уровнем эозинофилов, информативность 
его определения выше, чем абсолютное количество эози-
нофилов [14, 15]. ECP служит маркером обострения аллер-
гического заболевания, может использоваться для оценки 
активности аллергического воспаления и контроля эффек-
тивности терапии [11, 15].

Количество общего IgE может быть вариабельным, 
а его уровень не обязательно коррелирует с наличием ал-
лергии или с другими иммунными дисфункциями: с одной 
стороны, уровень IgE может повышаться при заболевани-
ях неаллергической природы, с другой — низкий уровень 
IgE не исключает аллергию. Так, повышенное содержание 
IgE может отмечаться при аллергическом бронхопульмо-
нальном аспергиллезе, гельминтозах, синдроме Джоба, 
синдроме Вискотт — Олдриджа, тимусной аплазии (син-
дром Ди-Джорджи), снижение содержания общего IgE от-
мечают при атаксии — телеангиэктазии. Хотя на основании 
уровня общего IgE аллергия не диагностируется, тест мо-
жет быть полезен для окончательного клинического заклю-
чения [16–20].

Метод определения аллерген-специфических IgE полу-
чил широкое клиническое распространение. Исследова-
ние выполняется как для отдельных аллергенов, так и для 
комплексов аллергенов (панелей). Полученный резуль-
тат представлен в зависимости от концентрации аллер-
ген-специфического IgE как в количестве, так и в виде клас-
са реакции. Наиболее значимым по выраженности реакции 
является 6-й класс реакции с концентрацией IgE ≥ 100 кЕ/л. 
Е.А. Рыбникова и соавт. (2014) особо отмечают, что лабо-
раторные тесты системы 3-го поколения позволяют выя-
вить и нулевой класс реакции (<0,1 кЕ/л), и 1-й класс (0,35–
0,69 кЕ/л), и более выраженные степени [11]. Определение 
уровня специфических IgE/IgG способствует выявлению 
латентной сенсибилизации, риска развития анафилактиче-
ской реакции (обнаружение высоких уровней специфиче-

ских IgE при отсутствии клинических симптомов указывает 
на потенциальный риск возникновения аллергических ре-
акций на конкретный аллерген), IgE-обусловленности вос-
палительного атопического процесса; эффективности 
АСИТ. Для определения специфических IgE применяют 
иммуноферментный анализ, иммунохемилюминесцентный 
анализ (ИХЛА), ImmunoCAP, иммуноблот и другие методи-
ки, в т. ч. российские. ИХЛА — это лабораторные исследо-
вания, в основе которых лежат иммунные реакции антигена 
с антителом. Метод обладает высокой чувствительностью 
и специфичностью, которая составляет 90%. Анализатор 
«Иммулайт 2000 XPi» позволяет использовать технологию 
ИХЛА для аллергодиагностики. «Иммулайт» является пер-
вым в мире анализатором, для которого разработана систе-
ма аллергодиагностики 3-го поколения (предел детекции  
до 0,1 МЕ/мл) (табл. 2) [21].

В Российской Федерации используются более 200 ана-
лизаторов «Иммулайт 2000 XPi» для гормональной диагно-
стики, а также для определения онкомаркеров, диагности-
ки инфекции, пренатального скрининга. Все анализаторы 
«Иммулайт 2000 XPi» могут быть использованы для аллер-
годиагностики.

заключение
На сегодняшний день распространенность аллергиче-

ских заболеваний остается высокой. Каждый 3–5-й паци-
ент может страдать атопическим заболеванием. При ато-
пии поражаются не только «шоковые» органы, но и весь 
организм в целом. Необходимо своевременно оцени-
вать риск развития «атопического марша», выявляя осо-
бенности его течения и спектр причинно-значимых ал-
лергенов. Как указывают Е.А. Рыбникова и соавт. (2014), 
врачу общей практики следует рекомендовать пациенту 
следующие лабораторные исследования: клинический 
анализ крови с определением уровня эозинофилов, эо-
зинофильный катионный белок, IgE специфические (мо-
ноаллергены и комплекс наиболее распространенных 
аллергенов в соответствии с жалобами и анамнезом 
пациента). Календари пыления и списки моноаллерге-

Таблица 2. Классификация значений анализатора Имму-
лайт 2000 XPi [11]
Table 2. Classification of values of the Immulite 2000 XPi 
analyzer [11]

Класс 
Class 

кЕ/л
kU/L 

Реактивность на аллерген (панель 
аллергенов) / Allergen reactivity (allergen 

panel) 

0
<0,10

Отсутствует или неопределяемый уровень
Absent or undetectable level

0,10-0,34 Очень низкая / Very low

I 0,35-0,69 Низкая / Low

II 0,70-3,49 Умеренная / Moderate

III 3,50-17,49 Высокая / High

VI 17,50-52,49

Очень высокая / Very highV 52,50-99,99

VI ≥100,00
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нов и панелей специфических IgE должны помочь вра-
чу в диагностике аллергопатологии [11]. Лабораторная 
диагностика является крайне важным вспомогательным 
инструментом при выявлении атопических заболева-
ний, однако окончательно диагноз может быть постав-
лен только после тщательного анализа результатов сбо-
ра аллергологического, фармакологического и пищевого 
анамнеза, комплексного клинико-лабораторного и ин-
струментального исследования.
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