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Актуальные вопросы грибковой сенсибилизации: 
аэробиологические аспекты

К.С. Мазоха1, М.В. Манжос1, Л.Р. Хабибулина1, Н.В. Власова2, Л.М. Кавеленова2

1Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия
2Самарский университет, Самара, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: анализ динамики спорообразования плесневых грибов для прогнозирования риска развития и обострения ал-
лергических заболеваний в г. Самаре.
Материал и методы: споры плесневых грибов улавливали с 1 апреля по 30 сентября 2016–2019 гг. с помощью ловушки-импактора 
на предметные стекла, покрытые смесью вазелина и воска, с последующим подсчетом числа грибковых спор, определением их при-
надлежности к различным таксонам и прогнозированием риска развития аллергических заболеваний. Для представителей рода 
Alternaria пороговый уровень, при котором возникает бронхиальная астма, составляет 100 спор/м3, для представителей рода 
Cladosporium — 3000 спор/м3.
Результаты исследования: вегетационный период плесневых грибов в г. Самаре составил в среднем 164 дня. Были идентифицирова-
ны споры грибов родов Cladosporium и Alternaria, которые составили 34,4% от общего числа спор в атмосферном воздухе г. Самары. 
Споры грибов рода Cladosporium регистрировались в течение всего периода наблюдений, их удельный вес составил 15,3% от общего 
числа грибковых спор, максимальные значения были на уровне средних показателей и не превышали 960 спор/м3. Удельный вес спор 
грибов рода Alternaria составил 19,1%. Частота дней с превышением пороговых концентраций спор грибов рода Alternaria выше  
100 спор/м3 составила от 6 до 81% за месяц с максимальными значениями в июле — сентябре.
Заключение: выявлены условия формирования грибковой сенсибилизации — показана региональная специфика спорообразования 
в г. Самаре, выделены основные таксоны плесневых грибов, оценен риск развития аллергических заболеваний при сенсибилизации 
к грибам родов Alternaria и Cladosporium. Наибольшее суммарное среднемесячное число спор грибов рода Alternaria присутствовало 
в период пыления полыни и амброзии, что может вызывать затруднение при проведении диагностики и лечения пациентов, име-
ющих обострения аллергических заболеваний в этот период. Полученные данные позволят оптимизировать диагностику, лечение 
и профилактику аллергических заболеваний в г. Самаре.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аэробиологический мониторинг, аллергия, грибковые споры, Cladosporium, Alternaria, грибковая  
сенсибилизация.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мазоха К.С., Манжос М.В., Хабибулина Л.Р. и др. Актуальные вопросы грибковой сенсибилизации: аэробио-
логические аспекты. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(1):4–9. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-1-4-9.

Important issues of fungal sensitization:  
aerobiological aspects

K.S. Mazokha1, M.V. Manzhos1, L.R. Khabibulina1, N.V. Vlasova2, L.M. Kavelenova2

1Medical University "Reaviz", Samara, Russian Federation
2Samara National Research University, Samara, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to assess the dynamics of mold sporulation in Samara to predict the risk of allergy development and exacerbation.
Patients and Methods: mold spore samples were collected from April 1 to September 30 in 2016–2019 using trap impactor and placed on 
slides coated with Vaseline-wax mixture. Mold spores were calculated and referred to various taxa. Allergy risks were predicted. Thresholds 
for evoking asthma are estimated to be 100 spores/m3 for Alternaria and 3,000 spores/m3 for Cladosporium.
Results: in Samara, average mold vegetative period was 164 days. Cladosporium and Alternaria spores were identified. Their spores were 
estimated as 34.4% of total atmospheric spores in Samara. Cladosporium spores estimated as 15.3% of total fungal spores were identified 
during the whole observation period. Maximum concentration was less than 960 spores/m3 having been within the average range. Alternaria 
spores were estimated as 19.1%. The proportion of days exceeding the threshold value of 100 spores/m3 was 6% to 81% having been the 
highest in July-September.
Conclusion: prerequisites for the development of fungal sensitization were revealed. Regional specificity of sporulation in Samara was 
illustrated. Major mold taxa were identified. Allergy risks in Alternaria and Cladosporium sensitization were assessed. The highest total 
average monthly amount of Alternaria spores was during Artemisia and Ambrosia pollination season. This could be challenging for the 
diagnosis and treatment of patients suffering from allergic symptom exacerbations during this period. Our findings will improve the diagnosis, 
treatment, and prevention of allergic disorders in Samara.
KEYWORDS: aerobiological monitoring, allergy, mold spores, Cladosporium, Alternaria, fungal sensitization.
FOR CITATION: Mazokha K.S., Manzhos M.V., Khabibulina L.R. et al. Important issues of fungal sensitization: aerobiological aspects. Russian 
Medical Inquiry. 2021;5(1):4–9. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-1-4-9.
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ВВедение
Аэропалинологический мониторинг проводится 

в различных регионах мира с целью выявить основные 
аллергенные таксоны и их динамику в различных гео-
графических и климатических условиях, оценить вли-
яние природных и антропогенных факторов. Значи-
тельную часть биоаэрозоля составляют споры грибов, 
многие из которых обладают свойствами аэроаллерге-
нов. В ходе многочисленных исследований было пока-
зано, что концентрация спор грибов меняется в зави-
симости от сезона и в регионах с умеренным климатом 
повышается в теплое время года [1]. Плесневые грибы 
являются одним из основных источников ингаляционных 
аллергенов [2]. Превалирующими таксонами являются, 
как правило, представители грибов родов Cladosporium, 
Alternaria, Botrytis, Epicoccum, Fusarium, Aspergillus 
и Penicillium [3, 4].

Споры плесневых грибов могут вызывать респиратор-
ные и кожные проявления у сенсибилизированных па-
циентов и быть фактором риска развития бронхиальной 
астмы (БА) [5]. Распространенность грибковой аллергии, 
по данным разных авторов, колеблется от 3 до 10% в по-
пуляции и от 5 до 20% среди сенсибилизированных паци-
ентов. По данным исследования, в 16 европейских странах 
общие показатели сенсибилизации к Alternaria alternata 
составляют 11,9%, к Cladosporium herbarum — 5,8%, 
с самой высокой распространенностью в Великобрита-
нии, Ирландии, Северной Европе [6]. Пороговый уровень, 
необходимый для проявления клинических симптомов 
аллергических заболеваний у сенсибилизированных па-
циентов, варьирует между различными видами. Для 
представителей рода Alternaria пороговый уровень со-
ставляет 100 спор/м3, тогда как для представителей рода 
Cladosporium он оценивается в 3000 спор/м3 . Данная 
концентрация спор грибов может привести к развитию 
приступов БА. Низкий уровень грибковой контаминации 
для больных с предрасположенностью к атопии, соответ-
ствует концентрации 10 спор/м3 [7].

Сбор и структурирование аэропалинологических дан-
ных позволяют выявлять специфичные для региона ал-
лергены пыльцы и спор, необходимые для диагностики 
и лечения респираторных заболеваний [8]. Для г. Сама-
ры мониторинг воздушной среды проводится с 2013 г. 
с определением концентрации пыльцевых зерен [9].

Цель исследования: анализ динамики спорообразова-
ния плесневых грибов для прогнозирования риска развития 
и обострения аллергических заболеваний в г. Самаре.

Материал и Методы
Аэропалинологический мониторинг проводился в г. Са-

маре в вегетационный период, с 1 апреля по 30 сентября. 
Пыльцу и споры улавливали с помощью ловушки-импакто-
ра, через которую прокачивался воздух в течение 25 мин со 
скоростью 10 л/мин, на предметные стекла, покрытые сме-
сью вазелина и воска. Импактор устанавливался на вы-
соте 10 м над уровнем земли. В полученных препаратах 
подсчитывали пыльцевые зерна и споры с последующим 
определением их принадлежности к различным системати-
ческим группам [10]. В дальнейшем определялось содер-
жание пыльцевых зерен в 1 м3, при составлении календаря 
пыления количественное содержание пыльцы усредняли. 
Обработка предметных стекол проводилась на кафедре 
экологии, ботаники и охраны природы Самарского универ-
ситета.

Статистическая обработка данных проводилась 
с применением методов вариационной статистики. Значи-
мость различия для частотных показателей анализировали 
с использованием критерия χ2. Полученные данные обра-
батывали с применением пакета прикладных программ 
AtteStat, версия 10.5.1, и статистических формул програм-
мы Microsoft Excel, версия 5.0.

результаты исследоВания
Споры различных грибов определялись в той или иной 

концентрации в атмосферном воздухе г. Самары на протя-
жении всего периода наблюдения, с 1 апреля по 30 сентя-
бря. Вегетационный период составил в среднем 164 дня.

В ходе исследования были идентифицированы спо-
ры грибов Cladosporium и Alternaria, которые присут-
ствовали в составе биоаэрозоля на протяжении всего пе-
риода наблюдения. В количественном отношении в 2016 
и 2018 гг. споры грибов рода Alternaria доминировали над 
спорами грибов рода Cladosporium: 19,8–10,9% и 24,5–
18,2% соответственно (р=0,0001). В 2017 и 2019 гг. ста-
тистически значимого различия между числом спор гри-
бов рода Alternaria и рода Cladosporium не наблюдалось. 
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Рис. 1. Содержание спор грибов рода Cladosporium в воздухе г. Самары в 2016–2019 гг.
Fig. 1. Concentration of Cladosporium spores in the air of Samara, 2016–2019
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В ходе наблюдения была проанализирована сезонная дина-
мика концентрации спор (рис. 1 и 2).

В целом удельный вес спор грибов рода Cladosporium 
составил 15,3% от общего числа грибковых спор. Отме-
чено несколько периодов наибольшей концентрации 
спор грибов рода Cladosporium — вторая и третья дека-
ды апреля, конец июля — начало августа, первая и вторая 
декады сентября, максимальные значения были на уровне 
средних показателей и не превышали 960 спор/м3 .

Средний удельный вес спор грибов рода Alternaria 
составил 19,1% от общего числа грибковых спор за весь 
период наблюдения. Частота дней с превышением поро-
гового значения 100 спор/м3 варьировала в разные годы  
от 6 до 81% за месяц с максимальными значениями 
в июле — сентябре (рис. 3).

Поскольку как динамика, так и количество спор плес-
невых грибов, поступающих в воздушную среду в вегета-
ционный период, подвержены влиянию погодных условий, 
анализ данных мониторинга уместно дополнить особенно-
стями погоды 2016–2019 гг. в г. Самаре, которую характе-
ризует климадиаграмма традиционного вида по Г. Вальтеру 
(рис. 4).

Построение климадиаграммы по предложенно-
му Г. Вальтером варианту позволяет оценить условия вну-
три теплого периода как аридные (засушливые, влагоде-

фицитные) — при расположении графика температуры 
выше графика осадков, либо как гумидные (влажные) — 
при обратном положении [11].
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Рис. 2. Содержание спор грибов рода Alternaria в воздухе г. Самары в 2016–2019 гг.
Fig. 2. Concentration of Alternaria spores in the air of Samara, 2016–2019
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По результатам проведенного исследования был состав-
лен ориентировочный календарь спорообразования для 
Самарского региона и оценен риск развития аллергических 
заболеваний у сенсибилизированных пациентов. С учетом 
опубликованных ранее данных по пыльцевому мониторин-
гу календарь представлен на рисунке 5 [9].

обсуждение результатоВ
Город Самара расположен в Среднем Поволжье Рос-

сии (53°11’0’’ северной широты, 50°8’48’’ восточной дол-

готы) на высоте 100–120 м над уровнем моря, в регионе 
с умеренным континентальным климатом, для которого 
каждый 2–3-й год определяется как засушливый с нали-
чием суховеев.

Для данного региона характерна существенная из-
менчивость климатических условий, которая проявляет-
ся в разной степени выраженности засушливых условий, 
изменении количества осадков, выпавших в вегетаци-
онные периоды. Перечисленные параметры определяют 
условия существования растений и характер спорообра-
зования.

Рис. 5. Средний риск развития аллергических заболеваний в г. Самаре в 2016–2019 гг.
Fig. 5. Average allergy risks, Samara, 2016–2019
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В результате проведенных нами исследований были 
выявлены споры грибов, составляющие 1/3 (в среднем 
34,4%) от общего числа спор в атмосферном возду-
хе г. Самары — споры грибов родов Alternaria (19,1%) 
и Cladosporium (15,3%). Споры этих грибов определялись 
на протяжении практически всего периода наблюдения, 
их численность варьировала от года к году.

Многочисленные эпидемиологические исследования 
свидетельствуют, что споры грибов рода Cladosporium яв-
ляются наиболее многочисленными в составе биоаэрозоля 
в странах Северной Европы, Азии и Австралии, а споры гри-
бов рода Alternaria — в странах Средиземноморья [12, 13]. 
Для Москвы показана ведущая роль спор грибов рода 
Cladosporium в формировании микобиоты приземного 
воздуха [4].

Периоды наибольшей концентрации спор грибов рода 
Alternaria в г. Самаре приходились на июль, август и на-
чало сентября, что напоминает в наибольшей степени 
картину, типичную для стран Восточной Европы, где 
имеется достаточно длительный вегетационный пери-
од с увеличением концентрации спор в июле — авгу-
сте [14, 15].

По литературным данным, концентрация таксонов зна-
чительно варьирует в зависимости от биоклиматических 
условий. Пики концентрации спор грибов рода Alternaria 
приходятся на теплый период года (лето и раннюю осень). 
Теплая и сухая погода способствует развитию, образова-
нию и распространению спор: их максимальная суточная 
концентрация наблюдается в полдень и послеобеден-
ные часы, для которых характерна максимальная темпе-
ратура, минимальная влажность воздуха и максимальная 
скорость ветра [16]. Это согласуется с результатами на-
шего исследования: повышение интенсивности спорооб-
разования грибов рода Alternaria наблюдалось при благо-
приятных метеорологических условиях в июле — августе, 
для которых были характерны высокие температуры, 
сухая погода и частые суховеи. По данным ряда авто-
ров, оптимальные условия для высоких концентраций 
спор грибов рода Cladosporium в воздухе зарегистриро-
ваны при температуре 23–29 градусов и относительной 
влажности около 80%, в дни, которым накануне предше-
ствовали дожди [17]. Количество спор возрастает в конце 
лета, когда имеются источники питания, — в период со-
зревания, сбора и хранения урожая.

Более высокое содержание спор грибов рода 
Alternaria в Самаре по сравнению с Москвой, вероятно, 
обусловлено климатическими особенностями региона. 
Это может быть связано и с разными ландшафтными 
и геоботаническими условиями, фактором урбанизации, 
интенсификацией методов ведения сельского хозяй-
ства [18].

Полученные данные указывают на важную роль 
спор грибов рода Alternaria в аэропалинологическом спек-
тре г. Самары. Согласно результам нашего исследования, 
превышение пороговых концентраций спор грибов рода 
Alternaria от 10 до 100 спор/м3 отмечено в среднем в те-
чение 82 дней за сезон (50%), более 100 спор/м3 — в тече-
ние 38 дней за сезон (23%). Это свидетельствует не толь-
ко о наличии условий для формирования сенсибилизации 
к аллергенам — спорам грибов рода Alternaria, но и о воз-
можности проявления симптомов аллергических заболе-
ваний, в т. ч. БА, обусловленных повышением экспозиции 
данного аллергена. Максимальное число спор грибов рода 

Alternaria присутствовало в период пыления полыни и ам-
брозии, что могло маскировать проявления грибковой ал-
лергии.

заключение
Таким образом, в результате проведенного исследо-

вания были выявлены условия формирования грибковой 
сенсибилизации в г. Самаре — выделены основные таксо-
ны плесневых грибов, показана региональная специфика 
спорообразования, оценен риск развития аллергических 
заболеваний при сенсибилизации к спорам грибов родов 
Alternaria и Cladosporium. Климатические условия регио-
на способствуют увеличению концентрации спор грибов 
в июле — сентябре, период пыления полыни и амброзии, 
что может вызывать затруднение при диагностике заболе-
вания и лечении пациентов, имеющих обострения аллерги-
ческих заболеваний в данный период. Следует учитывать, 
что споры грибов рода Alternaria являются фактором ри-
ска развития БА. Полученные данные позволят оптимизи-
ровать диагностику, лечение и профилактику аллергиче-
ских заболеваний.
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Клинико-иммунологические характеристики тяжелой 
бронхиальной астмы с сенсибилизацией  
к грибам рода Aspergillus

Я.И. Козлова1, Е.В. Фролова2, А.Е. Учеваткина2, Л.В. Филиппова2, О.В. Аак2,  
В.Д. Кузнецов1, Н.В. Васильева2, Н.Н. Климко1

1ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
2НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
  Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить клинико-иммунологические характеристики больных тяжелой бронхиальной астмой (БА) с сенсиби-
лизацией к Aspergillus и изучить возможности применения теста активации базофилов с использованием проточной цитометрии 
для выявления микогенной сенсибилизации.
Материал и методы: проведено обследование 93 больных тяжелой БА. Объем терапии соответствовал 4-й или 5-й ступени 
по GINA 2019. Содержание TARC (thymus and activation regulated chemokine, тимус-ассоциированный регуляторный хемокин), ко-
личество эозинофилов, уровни общего IgE и специфических IgE к 10 аллергенам определяли в сыворотке крови иммунофермент-
ным методом. Выполнили тест активации базофилов с аллергеном Aspergillus fumigatus в условиях in vitro с использованием 
проточной цитометрии.
Результаты исследования: сенсибилизацию к Aspergillus выявили у 33 (35,4%) больных тяжелой БА. У больных БА с сенсибилизацией 
к Aspergillus течение заболевания было неконтролируемое, пациенты в этой группе достоверно чаще получали пероральные глю-
кокортикостероиды. Количество базофилов, активированных аллергеном A. fumigatus, и индекс стимуляции у больных БА с сенси-
билизацией к Aspergillus были достоверно выше по сравнению с показателями больных БА (9,9 (6,0–24,0) % против 3,6 (2,0–5,4) % 
(p=0,000); 4,25 (2,49–9,30) против 0,94 (0,75–1,16) (p=0,000)). Получены значимые различия содержания TARC в группах больных 
тяжелой БА с сенсибилизацией к Aspergillus и больных БА (625,0 (418,4–875,0) пг/мг против 406,0 (210,0–561,0) пг/мг (p=0,001)). 
Выявлена отрицательная корреляционная связь между уровнями TARC и уменьшением объема форсированного выдоха за 1-ю се-
кунду (ОФВ1) (r =-0,70, p<0,05) и положительная корреляционная связь с абсолютным числом эозинофилов (r=0,81, p<0,05), уров-
нем специфических IgE к Aspergillus (r=0,36, p<0,05).
Заключение: сенсибилизация к Aspergillus ассоциирована с неконтролируемым течением БА. Дополнительным методом диагно-
стики микогенной сенсибилизации является тест активации базофилов. Концентрация TARC может служить в качестве биомар-
кера активной воспалительной реакции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Aspergillus spp., тяжелая бронхиальная астма, микогенная сенсибилизация, тест активации базофилов, 
TARC.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Козлова Я.И., Фролова Е.В., Учеваткина А.Е. и др. Клинико-иммунологические характеристики тяжелой брон-
хиальной астмы с сенсибилизацией к грибам рода Aspergillus. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(1):10–16. DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-1-10-16.

Clinical and immunological characteristics of severe bronchial 
asthma with Aspergillus sensitization

Ya.I. Kozlova1, E.V. Frolova2, A.E. Uchevatkina2, L.V. Filippova2, O.V. Aak2,  
V.D. Kuznetsov1, N.V. Vasilieva2, N.N. Klimko1

1I.I. Mechnikov North-Western State Medical University, Saint Petersburg,  
  Russian Federation
2P.N. Kashkin Research Institute of Medical Mycology, I.I. Mechnikov North-Western 
  State Medical University, Saint Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to assess the clinical and immunological characteristics of patients with severe bronchial asthma (BA) with Aspergillus sensitization and 
to study the possibilities of applying basophil activation test (BAT) using flow cytometry to detect mycogenic sensitization.
Patients and Methods: 93 patients with severe BA were examined. Therapy had 4 or 5 steps according to GINA 2019 recommendations. TARC 
(thymus and activation-regulated chemokine) content, the number of eosinophils, the levels of total IgE and specific IgE to 10 allergens were 
determined in blood serum by enzyme immunoassay. BAT with Aspergillus fumigatus allergen was performed in vitro using flow cytometry.
Results: Aspergillus sensitization was detected in 33 (35.4%) patients with severe BA. In patients with BA and Aspergillus sensitization, the 
disease course was uncontrolled, and patients in this group were credibly more likely to receive oral glucocorticosteroids. The number of 
basophils (activated by the A. fumigatus allergen) and the stimulation index in patients with BA and Aspergillus sensitization were significantly 
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ВВедение
Бронхиальная астма (БА) — хроническое воспалитель-

ное заболевание дыхательных путей, которое в настоящее 
время является глобальной медико-социальной пробле-
мой. БА рассматривают как гетерогенное заболевание, 
которое имеет высокую распространенность и вариабель-
ность течения [1, 2]. С учетом триггерного фактора, возрас-
та дебюта, сопутствующих заболеваний выделяют различ-
ные клинические фенотипы БА [3]. Персонифицированный 
подход с учетом фенотипа заболевания очень важен для 
оптимизации терапии.

Несмотря на то, что аллергическая БА остается наибо-
лее распространенным и изученным клиническим феноти-
пом БА, существует множество противоречивых моментов, 
особенно в отношении роли сенсибилизирующих аллер-
генов для определения тяжести и прогноза заболевания. 
Важное место среди известных источников аэроаллергенов 
занимают микроскопические грибы (микромицеты). Плес-
невые грибы распространены повсеместно, и поэтому ми-
когенная сенсибилизация может быть выявлена у людей 
во всем мире. По данным различных исследований, распро-
страненность гиперчувствительности к плесневым грибам 
составляет от 3% до 10% среди населения в целом. Описа-
ны взаимосвязи между сенсибилизацией к микромицетам 
и развитием тяжелой, жизнеугрожающей БА. Согласно ре-
зультатам ряда исследований сенсибилизация к одному или 
нескольким грибковым аллергенам ассоциирована с более 
низкой функцией легких, а также высокой частотой обо-
стрений и госпитализаций [4–6].

Для того чтобы подчеркнуть важную роль микроско-
пических грибов в патогенезе БА, в 2006 г. предложен тер-
мин «тяжелая БА с микогенной сенсибилизацией» (ТБАМС). 
Для ТБАМС характерно неконтролируемое течение забо-
левания с большим количеством обострений. При аллерго-
логическом обследовании in vivo и/или in vitro определя-
ют сенсибилизацию к антигенам микромицетов. Наиболее 
значимыми источниками грибковых аллергенов являют-
ся Alternaria spp. и Aspergillus spp. Кроме того, в отличие 
от больных аллергическим бронхолегочным аспергилле-
зом, при ТБАМС не выявляют бронхоэктазы и скопления 
слизи, а уровень общего IgE в сыворотке крови составля-
ет менее 1000 МЕ/мл [7]. Таким образом, это группа боль-
ных, заболевание у которых недостаточно контролируется, 
несмотря на максимальные дозы ингаляционных глюко-
кортикостероидов (ГКС), они могут нуждаться в противо-
грибковой терапии [8]. Однако данные об истинной распро-
страненности ТБАМС и результатах лечения противоречивы.

Исследования, посвященные грибковой сенсибилиза-
ции при БА, неоднородны и на сегодняшний день вклю-
чают данные о пациентах с заболеванием разной степе-

ни тяжести, в то время как особый интерес представляют 
именно больные тяжелой БА, рефрактерные к традицион-
ной терапии. Для того чтобы снизить частоту обострений 
и добиться лучшего контроля над заболеванием, необходи-
ма дальнейшая характеристика фенотипа ТБАМС и разра-
ботка альтернативных вариантов терапии.

Цель исследования — оценить клинико-иммунологиче-
ские характеристики больных тяжелой БА с сенсибилиза-
цией к Aspergillus и изучить возможности применения теста 
активации базофилов с использованием проточной цито-
метрии для выявления микогенной сенсибилизации.

Материал и Методы
В исследование включили 93 взрослых больных тяже-

лой БА. Все больные получали лечение, которое соответ-
ствовало 4-й или 5-й ступени по GINA (Global Initiative 
for Asthma — Глобальная инициатива по бронхиальной 
астме) [1].

Согласно международным критериям неконтролируе-
мую БА определяли по наличию по крайней мере одного 
из следующих признаков [9]:

 � плохой контроль симптомов БА: Asthma Control 
Questionnaire ≥1,5; Asthma Control Test (ACT) <20;

 � частые, тяжелые обострения БА: 2 курса систем-
ных ГКС и более (продолжительностью более 3 дней каж-
дый) в предыдущий год;

 � серьезные обострения: по крайней мере 1 госпита-
лизация, пребывание в отделении интенсивной терапии 
или механическая вентиляция легких в предыдущий год;

 � ограничение бронхиальной проходимости: объем 
форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) <80% долж-
ного (в условиях редуцированного ОФВ1/ФЖЕЛ, определя-
емого как уровень меньше нижней границы нормальных 
значений) при соблюдении рекомендации относительно 
соответствующего перерыва после бронходилататоров.

Всем больным, включенным в исследование, методом 
иммуноферментного анализа определяли уровень обще-
го IgE (ООО «Полигност», Россия) и специфических IgE 
(sIgE) к 10 аллергенам в сыворотке крови. Использовали 
панель биотинилированных аллергенов «Алкор Био» (Рос-
сия). Критерием микогенной сенсибилизации считали по-
вышение уровня sIgE к грибковому аллергену в сыворотке 
крови выше ≥0,35 ME/мл [10].

Определение концентрации TARC (thymus and activation 
regulated chemokine, тимус-ассоциированный регулятор-
ный хемокин) в сыворотке крови осуществляли с помощью 
иммуноферментных тест-систем (R&D Systems, США), 
концентрация аналита была рассчитана по стандартным 
кривым и выражена в пг/мл.

higher than in patients with BA (9.9 (6.0–24.0) % vs. 3.6 (2.0–5.4) %; (p=0.000) and 4.25 (2.49–9.30) vs. 0.94 (0.75–1.16); (p=0.000)). 
Significant differences in TARC content were obtained in the groups of patients with severe BA and Aspergillus sensitization and patients with 
BA (625.0 (418.4–875.0) pg/mg versus 406.0 (210.0–561.0) pg/mg; p=0.001). A negative correlation was determined between TARC levels 
and a decrease in forced expiratory volume in 1 second (FEV1) (r=-0.70, p<0.05), and between positive correlation and absolute eosinophil 
count (r=0.81, p<0.05) and level of specific IgE to Aspergillus (r=0.36, p<0.05).
Conclusion: Aspergillus sensitization is associated with an uncontrolled BA course. An additional method for diagnosing mycogenic 
sensitization is the BAT. The TARC concentration can serve as a biomarker of an active inflammatory response.
KEYWORDS: Aspergillus spp., severe bronchial asthma, mycogenic sensitization, basophil activation test, TARC.
FOR CITATION: Kozlova Ya.I., Frolova E.V., Uchevatkina A.E. et al. Clinical and immunological characteristics of severe bronchial asthma with 
Aspergillus sensitization. Russian Medical Inquiry. 2021;5(1):10–16. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-1-10-16.
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Для выполнения теста активации базофилов к образ-
цам крови добавляли моноклональные антитела CD203c-
РЕ, CD3-PC7, CRTH2-FITC, входящие в состав набора 
Allerginicity kit (Beckman Coulter, США). Пробу крови 
каждого субъекта инкубировали в течение 15 мин при 
37 °C в темноте: с буферным раствором — отрицательный 
контроль; с моноклональными антителами к IgE — поло-
жительный контроль; с аллергеном Aspergillus fumigatus — 
опытный образец. Затем проводили лизис эритроцитов. 
Подсчет не менее чем 500 базофилов проводили на про-
точном цитометре Navios (Beckman Coulter, США). Активи-
рованные базофилы идентифицировали как клетки с высо-
кой экспрессией CD203c.

Для оценки выраженности и обратимости бронхиаль-
ной обструкции всем включенным в исследование пациен-
там выполняли спирометрию и пробу с бронхолитическим 
препаратом.

Для субъективной оценки уровня контроля БА исполь-
зовали опросник АСТ, который больные заполняли еже-
дневно в течение последних 4 нед. АСТ содержит 5 во-
просов с 5-балльной оценкой ответов, сумма 25 баллов 
означает полный контроль заболевания.

Полученные в процессе исследования данные обра-
батывали с помощью программной системы Statistica 10. 
Данные представляли в виде медианы и нижнего и верхне-
го квартилей (Ме (Q0,25–Q0,75)). Сопоставление частот-
ных характеристик качественных показателей проводили 
с помощью непараметрических методов χ2 Пирсона с по-
правкой Йетса, двусторонний точный тест Фишера. Срав-
нение количественных параметров в исследуемых группах 
осуществляли с применением критериев Манна — Уитни. 
Корреляции были проверены с помощью теста Спирмена. 
Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

результаты исследоВания
В микологической клинике ФГБОУ ВО СЗГМУ  

им. И.И. Мечникова Минздрава России обследованы 93 боль-
ных тяжелой БА. Медиана возраста составила 52 года  
(40–63), мужчин было 24, женщин — 69. Характеристи-
ки больных представлены в таблице 1.

Все пациенты для базисной терапии БА получали 2 и бо-
лее препаратов. Из них 54 (58,0%) больных для контроля 
симптомов использовали 3 препарата, 8 (8,6%) — 4 и более.

Низкий балл при заполнении анкеты АСТ (<20 бал-
лов) выявили у 65 больных. У 22 (23,7%) больных были 
серьезные обострения, которые потребовали ≥2 курсов 
системных ГКС в предыдущий год; у 16 (17,2%) боль-
ных была по крайней мере 1 госпитализация по поводу 
обострения БА в прошлом году, 41 (44,1%) больной имел 
ОФВ1<80% и ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7 при тестировании функции 
легких. В целом у 65 (70%) пациентов был один или не-
сколько из вышеперечисленных показателей неконтроли-
руемой БА.

Микогенную сенсибилизацию к Aspergillus выяви-
ли у 33 больных БА, что составило 35,4% от общего чис-
ла обследованных. Уровень sIgE к Aspergillus варьировал 
от 0,35 МЕ/мл до 2,30 МЕ/мл.

На следующем этапе выделили группы больных тяже-
лой БА с сенсибилизацией к Aspergillus и без сенсибили-
зации к Aspergillus. Сравнили базовые характеристики 
у больных обследованных групп. Данные представлены 
в таблице 2.

Группы не отличались между собой по полу и возра-
сту. Индекс массы тела у больных БА с сенсибилизацией 
к Aspergillus составил 25,4 (21,0–29,0) кг/м2 и был досто-
верно ниже, чем в группе сравнения (p=0,039).

При заполнении анкеты АСТ в группе больных с сенсиби-
лизацией к Aspergillus зарегистрирован более низкий балл, 
который достоверно отличался от результатов боль-
ных БА без сенсибилизации к Aspergillus (11,0 (10,0–16,0) 
баллов против 18 (13,5–21,0) баллов; p=0,000). Кроме того, 
при исследовании функции внешнего дыхания больные БА 
с сенсибилизацией к Aspergillus демонстрировали досто-
верно более низкие показатели ОФВ1 (57,0 (46,0–63,0) % 
против 72,5 (53,0–84,5) %; p=0,001) и индекса Тиффно 
(68,0 (56,0–61,0) % против 73,7 (63,8–81,5) %; p=0,025).

Анализ критериев неконтролируемой БА выявил, что 
в группе БА с сенсибилизацией к Aspergillus преоблада-
ли больные, у которых был низкий балл (<20 баллов) при 
заполнении анкеты АСТ (87,9% против 60,0%; p=0,005), 
а также больные с худшими спирометрическими харак-
теристиками (60,6% против 35,0%; p=0,028). Кроме того, 
в группе больных с микогенной сенсибилизацией для 
купирования тяжелых обострений чаще использовали 
курсы системных ГКС (36,4% против 16,7%; p=0,043). 

Таблица 1. Характеристика больных тяжелой БА 
Table 1. Characteristics of patients with severe BA 

Параметр
Parameter

Значение
Value

Демографические характеристики
Demographic characteristics

возраст, лет / age, years
пол (мужчины), n (%) / gender (male), n (%)
индекс массы тела, кг/м2 / body mass index, kg/m2

АСТ, баллов / AST, score
возраст начала астмы, лет / age at asthma onset, 
years
отягощенная наследственность по астме, n (%)  
burdened history of asthma, n (%)
аллергический ринит, n (%) / allergic rhinitis (%)

52 (40–63)
24 (28,5%)

26,0 (23,0–30,0)
16,0 (11,0–20,0)
30,0 (20,0–49,5)

21 (22,6%)

53 (57%)

Количество препаратов для базисной терапии БА, n (%) 
Number of drugs for BA baseline therapy, n (%)

2
3
≥ 4

31 (33,4%)
54 (58,07%)
8 (8,61%)

Функция внешнего дыхания
External respiration function

ОФВ1, % / FEV1, %
ОФВ1/ФЖЕЛ, % / FEV1/FVC, %

64,0 (51,0–80,0)
70,7 (61,0–79,0)

Иммунологические характеристики 
Immunological characteristics

уровень общего IgE, МЕ/мл / total IgE level, IU/ml 
абс. количество эозинофилов, ×109 / absolute 
eosinophil count, x109

160,0 (24,5–712,5)
0,42 (0,23–0,85)

Критерии неконтролируемой астмы, n (%)  
Uncontrolled asthma criteria, n (%)

ACT <20 баллов / AST <20 points
≥2 курсов системных ГКС в год  
≥2 courses of systemic GCS per year
госпитализация в течение 1 года 
hospitalization within 1 year
ОФВ1<80% от должного, ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7 
FEV1<80% of reference, FEV1/FVC<0.7

65 (70%)
22 (23,7%)

16 (17,2%)

41 (44,1%)
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Между группами не установлено различий по частоте го-
спитализации в течение 1 года по поводу тяжелых обо-
стрений заболевания.

В целом у 28 (84,8%) больных с сенсибилизацией 
к Aspergillus был один или несколько показателей некон-
тролируемой БА по сравнению с 22 (36,0%) пациента-
ми без сенсибилизации Aspergillus (p=0,001).

Кроме того, на следующем этапе для подтверждения 
IgE-опосредованного механизма гиперчувствительности 
к плесневым микромицетам провели дополнительное ис-
следование. В настоящее время одним из наиболее перспек-
тивных направлений иммунодиагностики in vitro является 
проточная цитометрия. Больным тяжелой БА выполни-
ли тест активации базофилов с аллергеном A. fumigatus 
с использованием метода проточной цитометрии.

Количество базофилов, активированных аллер-
геном A. fumigatus, у больных БА с сенсибилизацией 
к Aspergillus было 9,9 (6,0–24,0) %. Этот показатель до-
стоверно отличался от значений в группе сравнения — 3,6 
(2,0–5,4) %; p=0,000. В ходе исследования учитывали зна-
чение индекса стимуляции (ИС): отношение процента ак-
тивированных базофилов в пробе с аллергеном к проценту 
их спонтанной активации в отрицательном контроле. ИС 
у больных БА с сенсибилизацией к Aspergillus составил 4,25 
(2,49–9,30) и был достоверно выше, чем ИС больных БА, — 
0,94 (0,75–1,16); p=0,000 (рис. 1).

Известно, что вследствие продолжительной аллерген-
ной стимуляции гуморального иммунного ответа у боль-
ных БА c микогенной сенсибилизацией содержание обще-
го IgE в сыворотке крови может значительно повышаться. 
В ходе нашего исследования у больных БА с сенсибилизаци-
ей к Aspergillus установлено более высокое значение уров-
ня общего IgE МЕ/мл по отношению к показателю группы 
сравнения (369,0 (40,0–804,0) МЕ/мл против 114,0 (10,0–
565,0) МЕ/мл; p=0,122), но различия не были достоверны.

Абсолютное количество эозинофилов у боль-
ных БА с сенсибилизацией к Aspergillus было 0,78 (0,48–

0,94) ×109/л. Эти показатели были достоверно выше 
по сравнению с показателями группы сравнения — 0,32 
(0,23–0,53) ×109/л; p=0,004. При дальнейшем иммуноло-
гическом обследовании получены значимые различия со-
держания TARC в группе больных тяжелой БА с сенсибили-
зацией к Aspergillus и больных БА (625,0 (418,4–875,0) пг/мг 
против 406,0 (210,0–561,0) пг/мг; p=0,001).

Выявленные достоверные различия в иммунологиче-
ских характеристиках больных тяжелой БА с сенсибилиза-
цией к Aspergillus и без сенсибилизации к Aspergillus пред-
ставлены на рисунке 1.

В ходе работы выявлена отрицательная корреляционная 
связь между уровнями TARC в сыворотке крови и снижени-
ем ОФВ1 (r=-0,70, p<0,05) и положительная корреляционная 
связь с абсолютным числом эозинофилов (r=0,81, p<0,05), 

Таблица 2. Характеристика больных БА в зависимости от наличия сенсибилизации к Aspergillus 
Table 2. Characteristics of patients with BA depending on the presence of Aspergillus sensitization 

Характеристика пациентов
Characteristics of patients

БА без сенсибилизации  
к Aspergillus / BA without  
Aspergillus sensitization

(n=60)

БА с сенсибилизацией  
к Aspergillus / BA with  

Aspergillus sensitization
(n=33)

р

Демографические и клинические характеристики 
Demographic and clinical characteristics

возраст, лет / age, years
пол (мужчины), n (%) / gender (male), n (%)
индекс массы тела, кг/м2 / body mass index, kg/m2 
АСТ, баллов / AST, score 
возраст начала астмы, лет / аge at asthma onset, years 
ОФВ1 % / FEV1, %
ОФВ1/ФЖЕЛ, % / FEV1/FVC, %

51 (38–63)
16 (26,7%)

26,0 (24,0–30,0)
18,0 (13,5–21,0)
36,0 (24,0–54,5)
72,5 (53,0–84,5)
73,7 (63,8–81,5)

54 (43–63)
8 (24,2%)

25,4 (21,0–29,0)
11,0 (10,0–16,0)
26,5 (18,0–40,0)
57,0 (46,0–63,0)
68,0 (56,0–61,0)

0,825
1,000
0,039
0,000
0,055
0,001
0,025

Критерии неконтролируемой астмы, n (%) 
Uncontrolled asthma criteria, n (%)

ACT <20 баллов / AST <20 points
≥2 курсов системных ГКС в год / ≥2 courses of systemic  
GCS per year 
госпитализация в течение 1 года / hospitalization within  
1 year
ОФВ1<80% от должного, ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7 / FEV1<80%  
of reference, FEV1/FVC<0.7

36 (60%)
10 (16,7%)

10 (16,7%)

21 (35%)

29 (87,9%)
12 (36,4%)

6 (18,2%)

20 (60,6%)

0,005
0,043

1,000

0,028

Эозинофилы (×109/л)
Eosinophils (×109/L)  

TARC, пг/мл (×100)
TARC, pg / ml (×100) 

Индекс стимуляции
Stimulation index

   p=0,00010

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

p=0,004

p=0,001

БА без сенсибилизации 
к Aspergillus
BA without Aspergillus 
sensitization

БА с сенсибилизацией 
к Aspergillus
BA with Aspergillus 
sensitization  

Рис. 1. Иммунологические характеристики больных тяже-
лой БА с сенсибилизацией к Aspergillus (n=33) и без сен-
сибилизации к Aspergillus (n=60)
Fig. 1. Immunological characteristics of patients with severe 
BA with Aspergillus sensitization (n=33) and without it (n=60)
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уровнем sIgE к A. fumigatus (r=0,36, p<0,05). Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о важной патогенетической роли 
TARC в формировании ответа Т-хелперов 2 типа (Th2) 
у больных с микогенной сенсибилизацией и подтвержда-
ют взаимосвязь гиперчувствительности немедленного типа 
к грибам рода Aspergillus с тяжестью течения БА.

обсуждение
Опубликованы данные, согласно которым частота ми-

когенной сенсибилизации у больных БА варьирует в ши-
роких пределах. Результаты метаанализа 21 исследования 
свидетельствуют, что частота сенсибилизации к Aspergillus 
spp. у больных БА различной степени тяжести составляет 
около 28% [11].

Исследования, проведенные в группе тяжелой БА, не-
многочисленны. Результаты исследования в Северной Ин-
дии свидетельствуют о высокой частоте (50,9%) сенсиби-
лизации к Aspergillus у пациентов с тяжелой БА. Однако 
эта работа включала только больных, поступивших в от-
деление интенсивной терапии, не учитывая другие крите-
рии тяжелого течения заболевания [12].

В Великобритании получены данные о более высокой 
степени распространенности микогенной сенсибилизации. 
В исследовании O’Driscoll et al. 66% больных БА, которые на-
ходились на 4-й или 5-й ступени терапии по GINA, были сен-
сибилизированы к различным грибковым аллергенам [13].

В 2017 г. опубликованы результаты исследования 
J.G. Ken et al., проведенного в многоэтнической азиатской 
когорте больных тяжелой БА. Авторы проанализиро-
вали результаты кожных прик-тестов, на основании ко-
торых распространенность сенсибилизации к Asergillus 
составила 11,7%. Важно отметить, что именно сенсибили-
зация к Aspergillus, а не к другим аллергенам, была неза-
висимо связана с более низкими показателями функции 
внешнего дыхания и частыми обострениями БА [14].

Такие широкие расхождения в распространенности, ве-
роятно, можно объяснить различными методологическими 
подходами. Британские исследователи применяли для ди-
агностики как прик-тест, так и определение sIgE к различ-
ным грибам (Aspergillus, Candida, Alternaria) в сыворотке 
крови. Несмотря на это, распространенность сенсибилиза-
ции только к A. fumigatus составляла 45%. Также вероятно 
влияние генетических факторов и различий в окружающей 
среде. В азиатской когорте также были выявлены различия 
в частоте микогенной сенсибилизации среди разных этни-
ческих групп, хотя они не были статистически достоверны.

В проведенном исследовании частота сенсибилиза-
ции к Aspergillus у больных тяжелой БА составила 35,4%. 
Следует отметить, что наше исследование является одним 
из немногих, которые оценивают распространенность сен-
сибилизации к Aspergillus у больных тяжелой БА.

По мнению ряда экспертов, микогенная сенсиби-
лизация ассоциирована с тяжелым, неконтролируе-
мым течением БА. В исследовании R. Agarwal et al. опи-
сывают ассоциацию между сенсибилизацией к Aspergillus 
и низкими показателями функции внешнего дыхания 
у больных БА [15]. Кроме того, результаты ряда работ сви-
детельствуют о влиянии сенсибилизации к A. fumigatus 
на ухудшение функции легких и развитие бронхоэктазов 
у больных БА [16]. Также опубликованы данные о том, 
что сенсибилизация к A. fumigatus связана с более низкой 
функцией легких при некоторых хронических респиратор-

ных заболеваниях, включая муковисцидоз [17] и хрониче-
скую обструктивную болезнь легких [18].

Эти данные согласуются с полученными нами резуль-
татами. У обследованных больных выявлена взаимо- 
связь между сенсибилизацией к Aspergillus и неконтро-
лируемым течением БА. У пациентов с сенсибилизацией 
к Aspergillus было зафиксировано большее количество 
обострений, требующих назначения пероральных ГКС, 
а также более выраженные обструктивные нарушения 
функции внешнего дыхания.

Известно, что диагностические грибковые аллерге-
ны для кожных проб в нашей стране, к сожалению, от-
сутствуют. Использование экстрактов плесневых грибов 
в определении sIgE может приводить как к ложноположи-
тельным результатам — из-за компонентов с перекрест-
ной реактивностью, так и к ложноотрицательным резуль-
татам — из-за отсутствия мажорных белков в экстракте. 
Кроме того, выполнение провокационных исследований 
с плесневыми грибами связано с риском развития систем-
ных реакций. Поэтому поиск новых тестов для выявле-
ния микоаллергозов является актуальной задачей совре-
менной аллергологии.

Среди перспективных направлений лабораторной диа-
гностики особое место занимает тест активации базофи-
лов специфическими аллергенами с помощью проточной 
цитометрии. Проведение данного теста может быть реко-
мендовано как дополнение к традиционному подтверж-
дению аллергических реакций 1-го типа, которое обычно 
включает определение sIgE в сыворотке крови и кож-
ное тестирование.

По данным отечественных исследователей, примене-
ние теста активации базофилов возможно в диагностике 
инсектной, лекарственной аллергии, а также хронической 
крапивницы [19, 20]. Полученные в ходе нашей работы ре-
зультаты свидетельствуют о том, что тест может быть ис-
пользован в качестве дополнительного метода выявления 
сенсибилизации к плесневым грибам у больных БА.

Согласно современным представлениям тяже-
лая БА — это та астма, контроль которой может быть до-
стигнут только на максимально высоком уровне терапии. 
В ряде случаев больные вынуждены принимать систем-
ные ГКС, что приводит к развитию большого количества 
побочных эффектов. Изучение роли различных иммуно-
логических медиаторов в формировании хронического 
аллергического воспаления у больных тяжелой БА необ-
ходимо для определения оптимального терапевтического 
подхода и разработки новых иммунобиологических пре-
паратов.

Распространено мнение, что патогенез тяжелой БА 
с микогенной сенсибилизацией связан с инициированием 
иммунного ответа при продолжительном или повторном 
воздействии грибковых спор [21]. Сходный патогенети-
ческий механизм описан у больных аллергическим брон-
холегочным аспергиллезом (АБЛА), когда преобладает 
воспалительный ответ Th2 на антигены Aspergillus, колони-
зирующие дыхательные пути [22].

Известно, что TARC участвует в патогенезе аллергиче-
ских заболеваний, привлекая Th2-клетки в очаг воспале-
ния [23]. Важная роль TARC в возникновении гиперчувстви-
тельности немедленного типа к A. fumigates подтверждена 
на экспериментальных животных [24]. В клинических ис-
следованиях показано, что TARC в отличие от других ци-
токинов и хемокинов является высокочувствительным 
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и специфическим маркером АБЛА у больных муковисци-
дозом. Опубликованы результаты исследований, в кото-
рых высокие уровни TARC в сыворотке крови определяли 
у больных муковисцидозом еще до развития АБЛА. Повы-
шение уровня этого хемокина было зафиксировано до на-
растания уровня общего IgE. Авторы предложили исполь-
зовать определение TARC для прогнозирования развития 
АБЛА у больных из групп риска [25, 26].

Концентрация TARC была достоверно выше у боль-
ных тяжелой БА с сенсибилизацией к Aspergillus, чем 
у больных тяжелой БА без сенсибилизации к Aspergillus . 
Полученные данные согласуются с нашей предыду-
щей работой, в которой концентрацию данного хемокина 
оценивали в группах больных АБЛА и БА с микогенной 
сенсибилизацией [27]. Таким образом, повышение содер-
жания TARC у больных БА с сенсибилизацией к Aspergillus 
и его связь со степенью выраженности микогенной сен-
сибилизации и клиническими проявлениями заболева-
ния позволяют рассматривать данный показатель в каче-
стве биомаркера активной воспалительной реакции у этой 
категории больных.

В нашем исследовании среди пациентов с тяже-
лой БА была выделена группа больных с сенсибилизацией 
к грибам рода Aspergillus, у которых в дальнейшем для до-
стижения контроля заболевания может быть рассмотрено 
применение антимикотической терапии и моноклональных 
антител.

ВыВоды
1. Частота сенсибилизации к Aspergillus больных тяже-

лой БА составила 35,4%.
2. Выявлена взаимосвязь между сенсибилизаци-

ей к Aspergillus и неконтролируемым течени-
ем БА. У больных тяжелой БА с сенсибилизацией 
к Aspergillus было зафиксировано большее количе-
ство обострений, требующих назначения систем-
ных ГКС, а также более выраженные обструктивные 
нарушения функции внешнего дыхания.

3. Перспективным методом лабораторной диагно-
стики микогенной сенсибилизации у больных БА 
является тест активации базофилов с аллергенами 
A. fumigatus с использованием проточной цитоме-
трии.

4. Концентрация TARC, повышенная в группе боль-
ных тяжелой БА с сенсибилизацией к Aspergillus, мо-
жет использоваться в качестве биомаркера активной 
воспалительной реакции.
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Пищевая и ингаляционная сенсибилизация  
при атопическом дерматите

Е.А. Васильева, Ю.Э. Русак, Е.Н. Ефанова, Л.Н. Лебедева

БУ ВО «Сургутский государственный университет», Сургут, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение взаимосвязи пищевой и ингаляционной сенсибилизации с тяжестью течения атопического дермати-
та (АтД) для совершенствования методов его лечения и профилактики.
Материал и методы: в исследование включено 50 пациентов с АтД от 2 до 44 лет. Исследование включало в себя клинические и ла-
бораторные методы исследования. При опросе анализировались анамнез жизни и заболевания, оценивался возраст манифестации 
АтД, определялись характер сопутствующей патологии, возможные причины обострения кожного процесса, отягощенность се-
мейного аллергологического анамнеза, оценка степени тяжести по шкале SCORAD (Scoring of Atopic Dermatitis, оценка атопиче-
ского дерматита) и эффективность предшествующей терапии. Иммунологическое обследование заключалось в количественном 
определении специфических антител IgE и IgG в сыворотке крови к ингаляционным и пищевым аллергенам методом иммунохеми-
люминесцентного анализа на анализаторе IMMULITE 2000 XPi.
Результаты исследования: по частоте обнаружения IgЕ к пищевым аллергенам у больных АтД лидирующие позиции заняло ку-
риное яйцо (яичный белок — в 26% случаев, яичный желток — в 20% случаев), в 17% случаев выявлен IgE к банану, в 12% случаев — 
к коровьему молоку, чаще к фракции β-лактоглобулина. При исследовании активности ингаляционных аллергенов в 26% случаев 
выявлена респираторная сенсибилизация к эпителию кошки, в 24% случаев — к черной березе. Значительно реже выявлена гипер-
чувствительность к травам (полынь, смесь трав) и к аллергенам домашней пыли (по 8% соответственно). При тяжелом течении 
АтД превалировали IgE к респираторным аллергенам: при n=38 концентрация IgE к эпителию кошки и черной березе составила 
по 12,4±1,4 МЕ/мл. Кроме того, отмечена значительная сенсибилизация к пищевым аллергенам, а именно концентрация IgE к яич-
ному белку — 5,4±0,9 МЕ/мл.
Заключение: в исследовании выявлена сенсибилизация больных АтД к пищевым (преимущественно яичный белок, яичный желток, 
банан и коровье молоко) и респираторным (преимущественно эпителий кошки, черная береза) аллергенам. Определение концен-
трации IgE в сыворотке крови больных показало, что достоверное повышение концентрации IgE к яичному белку, эпителию кошки 
и черной березе наблюдается при тяжелом течении АтД. Следовательно, обследование на специфические аллергены целесообразно 
проводить всем пациентам со среднетяжелой и тяжелой формами АтД.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пищевая сенсибилизация, ингаляционная сенсибилизация, атопический дерматит, аллергия, аллергены, ан-
титела, иммунохемилюминесцентный анализ, IgE, триггеры.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Васильева Е.А., Русак Ю.Э., Ефанова Е.Н., Лебедева Л.Н. Пищевая и ингаляционная сенсибилизация  при ато-
пическом дерматите. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(1):17–20. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-1-17-20.

Food and inhalation sensitization in atopic dermatitis

E.A. Vasilyeva, Yu.E. Rusak, E.N. Efanova, L.N. Lebedeva

Surgut State University, Surgut, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to study the association of food and inhalation sensitization with the severity of atopic dermatitis (AtD) in order to improve its treatment 
and prevention methods.
Patients and Methods: the study included 50 patients with AtD from 2 to 44 years old. The study included clinical and laboratory research 
methods. The survey analyzed the history and anamnesis vitae, estimated the age at the AtD onset, determined the nature of concomitant 
pathology, the possible causes of cutaneous exacerbation, the allergic severity in the family history, the severity score on the SCORAD (Scoring 
of Atopic Dermatitis) scale and the efficacy of previous therapy. The immunological examination consisted of the quantitative determination 
of specific IgE and IgG antibodies in the blood serum to inhaled and food allergens by immunochemiluminescence assay on an IMMULITE 
2000 XPi analyzer.
Results: according to the detection frequency of IgE to food allergens in patients with AtD: the leading positions were taken by the chicken 
egg (egg white in 26% of cases, egg yolk in 20%); IgE to banana was detected in 17% of cases; in 12% — to cow’s milk, more common — to the 
β-lactoglobulin fraction. When studying the activity of inhaled allergens, respiratory sensitization to the cat epithelium was detected in 26% 
of cases, and to black birch — in 24%. Hypersensitivity to herbs (wormwood, herbal mixture) and house dust allergens (8%, respectively) was 
found much less common. In severe AtD, IgE to respiratory allergens prevailed: at n=38, the IgE concentration to cat epithelium and black 
birch was 12.4±1.4 IU/mL each. Besides, there was a significant sensitization to food allergens, namely, the IgE concentration to egg white — 
5.4±0.9 IU/mL.
Conclusion: the study revealed the sensitization of patients with AtD to food (mainly egg white, egg yolk, banana and cow’s milk) and 
respiratory (mainly cat epithelium, black birch) allergens. Determination of the IgE concentration in the blood serum of patients showed that 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-1-17-20
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ВВедение
Атопический дерматит (АтД), манифестирующий с мла-

денческого возраста, занимает одно из ведущих мест по за-
болеваемости и распространенности как в Российской Фе-
дерации, так и за рубежом [1, 2].

Дебют АтД приходится преимущественно на ран-
ний детский возраст и нередко сопряжен с пищевой ал-
лергией, которая может являться пусковым фактором 
в развитии заболевания и провоцировать его обострения. 
По данным литературы, при среднетяжелом и тяжелом те-
чении АтД пищевая аллергия встречается в 20–80% слу-
чаев [3, 4]. Исследование значимых аллергенов играет 
важную роль в определении рациональной диетотерапии 
и создании гипоаллергенного окружения, что является 
неотъемлемой частью комплексного лечения АтД. Для 
выявления провоцирующих факторов в настоящее время 
используются современные методы лабораторной диа-
гностики, основанные на определении активности раз-
личных классов иммуноглобулинов (Ig) к определенному 
аллергену [2, 4, 5]. Лечение пациентов с АтД должно быть 
комплексным, с учетом возможных триггерных факторов. 
В первую очередь необходимо исключение провоцирую-
щих специфических и неспецифических аллергенов: пыль-
цы растений, клещей домашней пыли и эпителия живот-
ных. Рекомендовано ограничение контакта с химическими 
веществами, такими как стиральные порошки, декоратив-
ная косметика, парфюмерия; соблюдение гипоаллергенной 
диеты [2, 4, 6].

Наблюдаемая повсеместно неблагоприятная динамика 
заболеваемости дерматозом, нарастание тяжести течения 
и появление торпидных форм АтД определяют актуаль-
ность исследования.

Цель исследования: изучение взаимосвязи пищевой 
и ингаляционной сенсибилизации с тяжестью течения АтД 
для совершенствования методов лечения и профилактики 
этого заболевания.

Материал и Методы
В исследовании приняли участие 50 пациентов с АтД раз-

ных возрастных групп — от 2 до 44 лет (детский (до 18 лет) 
и молодой возраст (от 18 до 44 лет) согласно классификации 
ВОЗ 2018 г.). Большую часть составили дети до 18 лет — 78%, 
взрослых было 22%, лиц мужского пола — 62%, женского — 
38%. Средний возраст обследуемых — 12,9±0,7 года. Ис-
следование включало клинические и лабораторные методы. 
При опросе анализировался анамнез жизни и заболевания, 
проводилась оценка возраста манифестации заболевания, 
определялись характер сопутствующей патологии, возмож-
ные причины обострения кожного процесса, отягощенность 
семейного аллергологического анамнеза, оценка степе-
ни тяжести по шкале SCORAD (Scoring of Atopic Dermatitis, 
оценка атопического дерматита) и эффективность ранее 
проводившейся терапии.

Иммунологическое обследование заключалось 
в количественном определении специфических IgE и IgG 
в сыворотке крови к ингаляционным и пищевым аллерге-
нам методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛ) 
на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi (Siemens Healthcare 
Diagnostics, США). Концентрация IgE (МЕ/мл) к пищевым 
и респираторным аллергенам учитывалась по классам:  
0 класс (0–0,34), I класс (0,35–0,69), II класс (0,70–3,49),  
III класс (3,5–17,4), IV класс (17,5–52,4), V класс (52,5–
99,0), VI класс (≥100). Тесты in vitro позволяют установить 
антиген, вызывающий сенсибилизацию, не подвергая паци-
ента риску обострения патологического процесса.

результаты и обсуждение
Из анамнестических данных выявлено, что у 68% боль-

ных АтД дебютировал в возрасте до 6 мес. жизни, 20% па-
циентов отметили манифестацию заболевания в возрасте 
от 6 мес. до 1 года.

Выявлено, что большая часть пациентов (36%) имеют 
сопутствующие заболевания ЖКТ, 32% больных страдают 
заболеваниями верхних дыхательных путей (аденоидиты, 
тонзиллиты, фарингиты и др.), 20% пациентов имеют со-
путствующие аллергические заболевания других органов 
и систем, такие как бронхиальная астма, аллергический ри-
нит или конъюнктивит.

У 76% пациентов отмечена наследственная предраспо-
ложенность к аллергическим заболеваниям, включая ал-
лергические заболевания кожи и других органов.

Чаще всего предполагаемой причиной обострений яв-
лялся алиментарный фактор: нарушение диеты самим па-
циентом или матерью во время кормления грудью (52% 
случаев). Реже причинами становились перенесенные 
инфекционные заболевания (20% случаев) и стрессовые 
ситуации (14% случаев). В 7% случаев родители считали 
причиной обострений АтД профилактические прививки. 
Прием различных лекарственных средств и витаминных 
комплексов явился причиной обострения кожного процес-
са у 7% больных.

Пациенты, включенные в исследование, неоднократно 
получали различные виды терапии как в амбулаторных, так 
и в стационарных условиях. В 100% случаев лечение вклю-
чало антигистаминные препараты первого и второго по-
коления. Препаратами выбора для местной терапии в 60% 
случаев являлись топические глюкокортикостероиды. Зна-
чительно реже применялась терапия с использованием 
цинка пиритиона (23%), топических ингибиторов кальци-
неврина (12%). Всем пациентам с АтД назначались эмолен-
ты. Неспецифическую гипоаллергенную диету соблюдали 
лишь 30% пациентов.

Для дополнительной количественной оценки тяже-
сти клинических проявлений дерматоза использовалась 
шкала SCORAD. Она является интегральным показателем, 
включающим балльную оценку 6 объективных симптомов 

there was a significant concentration increase to egg white, cat and black birch in severe AtD. Therefore, it is advisable to test for specific 
allergens in all patients with moderate to severe AtD.
KEYWORDS: food sensitization, inhalation sensitization, atopic dermatitis, allergy, allergens, antibodies, immunochemiluminescence assay, 
IgE, triggers.
FOR CITATION: Vasilyeva E.A., Rusak Yu.E., Efanova E.N., Lebedeva L.N. Food and inhalation sensitization in atopic dermatitis. Russian 
Medical Inquiry. 2021;5(1):17–20. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-1-17-20.
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(эритема, отек / папулезные элементы, корки/мокнутие, 
экскориации, лихенификация/шелушение, сухость кожи) 
и 2 субъективных показателей (интенсивность зуда и выра-
женность нарушений сна). Легкое течение АтД оценивалось 
при сумме баллов до 25, от 25 до 50 баллов — процесс сред-
ней тяжести, выше 50 баллов — процесс тяжелый. Из об-
щего числа больных у 76% пациентов наблюдалось течение 
АтД средней степени тяжести, у 24% пациентов — тяжелое.

Показатели частоты обнаружения IgE к пищевым про-
дуктам методом ИХЛ у больных АтД представлены на ри-
сунке 1.

При анализе выявленных пищевых аллергенов полу-
чены следующие данные: по частоте обнаружения IgЕ 
у больных АтД лидирующие позиции заняло куриное яйцо 
(яичный белок — в 26% случаев, яичный желток — в 20% 
случаев); в 17% случаев выявлен IgE к банану. У 12% па-
циентов с АтД отмечалась повышенная чувствительность 
к коровьему молоку, чаще к фракции β-лактоглобулина. 
Коровье молоко довольно часто вводится в рацион ре-
бенка помимо грудного молока и нередко является при-
чиной манифестации АтД. Необходимо отметить, что 
наиболее аллергенными фракциями молока являются 
сывороточные белки: α-лактоальбумин, β-лактоглобулин 
и казеин, поэтому для подбора адаптированных молоч-
ных смесей и назначения гипоаллергенной диеты реко-
мендуется проведение исследований не только на белок 
коровьего молока, но и на его фракции.

Одним из значимых триггерных факторов обостре-
ний АтД являются респираторные аллергены. Показате-
ли частоты обнаружения IgE к ингаляционным аллергенам 
у больных АтД представлены на рисунке 2.

При исследовании активности ингаляционных аллерге-
нов выявлено, что пациенты с АтД в 26% случаев имеют ре-
спираторную сенсибилизацию к эпителию кошки, в 24% 
случаев — к черной березе. Значительно реже выявлена ги-
перчувствительность к травам (полынь, смесь трав) и к ал-
лергенам домашней пыли (по 8% соответственно).

Определение концентрации IgE в сыворотке кро-
ви больных показало, что достоверное повышение 
концентрации иммуноглобулинов к яичному белку, 
коровьему молоку и черной березе наблюдалось при тя-
желом течении АтД (табл. 1).

При тяжелом течении АтД превалировали IgE к респи-
раторным аллергенам: при n=38 концентрация IgE к эпите-
лию кошки и черной березе составила по 12,4±1,4 ME/мл.  
Кроме того, при тяжелом течении АтД отмечена значитель-
ная сенсибилизация к пищевым аллергенам, а именно кон-
центрация IgE к яичному белку 5,4±0,9 ME/мл.

заключение
В исследовании выявлена сенсибилизация больных 

АтД к пищевым (преимущественно к яичному белку, яич-
ному жел тку, банану и коровьему молоку) и респиратор-
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Рис. 1. Частота обнаружения IgE к пищевым продуктам 
у больных АтД
Fig. 1. Indicators of detection frequency concerning IgE  
to food allergens in patients with AtD
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Примечание: смесь аллергенов домашней пыли: клещи Alternaria tenuis; рыжий таракан; смесь 
аллергенов плесени и грибов: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida 
albicans, Alternaria tenuis; смесь аллергенов трав: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, 
тимофеевка, мятник луговой.

Note: house dust allergen mixture: Alternaria tenuis mite; German cockroach; mold and fungus allergens 
mixture: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria 
tenuis; herbs allergens mixture: orchard grass, meadow fescue, perennial ryegrass, timothy, common 
meadow-grass.

Рис. 2. Частота обнаружения IgE к ингаляционным аллер-
генам у больных АтД
Fig. 2. Indicators of detection frequency concerning IgE to 
inhalation allergens in patients with AtD

Таблица 1. Показатели концентрации IgE (ME/мл) в сыво-
ротке крови в зависимости от тяжести течения АтД (M±m)
Table 1. Indicators of IgE concentration (ME/mL) in the blood 
serum depending on the AtD course severity (M±m)

Аллерген
Allergen

Тяжелое течение 
(n=38)

Severe course 
(n=38)

Среднетяжелое
течение (n=12)

Moderate
course (n=12)

Яичный белок / Egg white 5,4±0,9* 1,1±0,5

Яичный желток / Egg yolk 1,9±0,6 1,3±0,5

Банан / Banana 0,3±0,1 0,3±0,1

Коровье молоко / Cow's milk 2,0±0,6* 0,2±0,1

Кошка / Cat 12,4±1,4 11,7±1,1

Собака / Dog 0,1±0,1 0,97±0,2

Береза черная / Black birch 12,4±1,4* 9,5±1,1

Примечание. * — p<0,05 при сравнении показателей у пациентов 
с тяжелым и среднетяжелым АтД. 

Note. * — p<0.05 when comparing the indicators in patients with severe and 
moderate AtD.
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ным (преимущественно к эпителию кошки, черной березе) 
аллергенам. Определение концентрации IgE в сыворот-
ке крови больных показало, что достоверное повышение 
концентрации IgE к яичному белку, кошке и черной березе 
наблюдается при тяжелом течении АтД. Следовательно, 
обследование на специфические аллергены целесообразно 
проводить всем пациентам со среднетяжелой и тяжелой 
формами АтД. Принимая во внимание тот факт, что, со слов 
пациентов (или их родителей), в 52% случаев предполагае-
мой причиной обострений являлся алиментарный фактор, 
результаты специфических IgE к пищевым аллергенам не-
обходимы для назначения персональной гипоаллергенной 
диеты. Выявление же IgE к респираторным аллергенам не-
обходимо для обеспечения гипоаллергенного быта и про-
филактики частоты обострений АтД.
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Оральный аллергический синдром и ангиоотеки в ротовой 
полости у пациентов с сенсибилизацией к березе:  
есть ли повышенные риски?

Т.С. Лепешкова, Е.К. Бельтюков, С.А. Царькова, В.В. Наумова

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, Екатеринбург, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить профиль сенсибилизации у пациентов с Bet v1-чувствительностью, имеющих клинически значимые 
респираторные симптомы поллиноза в сезон цветения березы, оральный аллергический синдром (ОАС) и ангиоотеки в полости 
рта, возникающие после употребления орехов и косточковых фруктов.
Материал и методы: в проспективное открытое исследование вошли 40 детей (средний возраст — 7,52±0,64 года), из них 26 (65%) 
мальчиков и 14 (35%) девочек. Все дети имели сенсибилизацию к мажорному аллергену березы (Bet v1), симптомы респиратор-
ной аллергии в сезон цветения березы, проявления ОАС с ангиоотеком полости рта в сочетании с аллергической крапивницей или 
без таковой после употребления фруктов семейства Rosaceae / орехов / арахиса. Детям проведены общеклинические и аллерголо-
гические исследования, определение общего IgE и эозинофильного катионного белка. Методом компонентной аллергодиагностики 
(ISAC-112, ImmunoCAP) сделано комплексное аллергологическое обследование на 112 аллергенных молекул каждому ребенку.
Результаты исследования: у детей обследуемой группы были обнаружены повышенные показатели общего IgE (256,66±40,45 МЕ/мл)  
и эозинофильного катионного белка (67,22±8,67 нг/мл). Установлено, что 57,5% детей были сенсибилизированы к белкам хранения 
орехов деревьев (rJug r1, rJug r2, nCor a9, rAna o2, rBer e1), часть пациентов (27,5%) имели повышенный специфический IgE к неспе- 
цифическим белкам — переносчикам липидов (rPru p3, nCor a8, rAra h9, rJug r3). Антитела к белкам запаса арахиса (rAra h1, rAra h2, 
rAra h3, rAra h6) имели 22,5% детей обследуемой группы.
Заключение: компонентная аллергодиагностика позволяет определять профиль сенсибилизации пациентов. Выявление сенсиби-
лизации к белкам запаса и/или nsLTP-протеинам орехов, арахиса и фруктов является предиктором возможных тяжелых аллерги-
ческих реакций. Исключение из рациона данных продуктов как в сыром, так и в термически обработанном виде позволяет снизить 
риски тяжелых острых аллергических реакций у пациентов и предотвратить возможные фатальные исходы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оральный аллергический синдром, ангиоотек, дети, береза, Bet v1-сенсибилизация, белки хранения, nsLTP-про-
теины.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Лепешкова Т.С., Бельтюков Е.К., Царькова С.А., Наумова В.В. Оральный аллергический синдром и ангио-
отеки в ротовой полости у пациентов с сенсибилизацией к березе: есть ли повышенные риски? РМЖ. Медицинское обозрение. 
2021;5(1):21–24. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-1-21-24.

Oral allergy syndrome and angioedema in patients with birch 
allergen sensitization: are there any high risks?

T.S. Lepeshkova, E.K. Beltyukov, S.A. Tsarkova, V.V. Naumova

Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to study the sensitization profile in patients with sensitivity to Bet v1 allergen who have clinically significant respiratory symptoms of 
pollinosis during the birch flowering season, oral allergy syndrome (OAS), and angioedema to nuts and stone fruits.
Patients and Methods: a prospective open-label study included 40 children (average age 7.52±0.64), 26 (65%) boys and 14 (35%) girls. All 
children had sensitization to the birch major allergen (Bet v1), symptoms of respiratory allergy during the birch flowering season, manifestations 
of OAS with angioedema in combination with hives or without it after eating fruits of Rosaceae family/nuts/peanuts. Children underwent general 
clinical and allergy researches, determination of total IgE and eosinophil cationic protein. By the method of component-resolved diagnosis of 
allergy (ISAC-112, ImmunoCAP), a comprehensive allergology examination for 112 allergen molecules was performed for each child.
Results: the children of the study group were found to have increased values of total IgE (256.66±40.45 IU/mL) and eosinophil cationic protein 
(67.22±8.67 ng/mL). It was found that 57.5% of children were sensitized to tree nut storage proteins (rJug r1, rJug r2, NCoR a9, rAna o2,  
rBer e1), and some patients (27.5%) had increased specific IgE to non-specific lipid-transfer proteins (npLTPs) (rPru p3, NCoR a8, rAra h9, 
rJug r3). Antibodies to peanut storage proteins (rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h6) were in 22.5% of children in the study group.
Conclusion: the component-resolved diagnosis of allergy allows to determine the sensitization profile of patients. Sensitization detection to 
storage proteins and/or nsLTPs of nuts, peanuts and fruits is a predictor of possible severe allergic reactions. The exclusion of these products, 
both raw and heat-treated, reduces the number of severe acute allergic reactions in patients and prevents possible fatal outcomes.
KEYWORDS: oral allergy syndrome, angioedema, children, birch, sensitization to Bet v1 allergen, storage proteins, nsLTPs.
FOR CITATION: Lepeshkova T.S., Beltyukov E.K., Tsarkova S.A., Naumova V.V. Oral allergy syndrome and angioedema in patients with birch 
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ВВедение
На Урале, как и в регионах Центральной России и в стра-

нах Центральной и Северной Европы, наиболее значимой 
причиной сезонной аллергии является пыление березы. 
Возникновение орального аллергического синдрома (ОАС), 
или синдрома «пыльца — пища», у пациентов происходит как 
следствие истинной сенсибилизации к пыльце березы [1].  
У большинства больных ОАС проявляется зудом в поло-
сти рта, чувством дискомфорта и першением в глотке, 
покалыванием языка, зудом в ушах. Иногда пациенты от-
мечают появление ангиоотека губ и уртикарных элемен-
тов периорально или на теле, появление чихания, ринореи 
и слезотечения после употребления косточковых фруктов 
и орехов. У некоторых пациентов (до 5%) при употребле-
нии фруктов и орехов могут развиваться не только местные 
симптомы в полости рта и на слизистой оболочке верхних 
дыхательных путей, но и серьезные системные реакции 
вплоть до проявлений пищевой анафилаксии [1, 2].

Известно, что косточковые фрукты (яблоко, персик, 
киви и др.), а также арахис и разные виды орехов могут вы-
ступать триггерами развития острых и зачастую тяжелых 
аллергических реакций [3, 4]. В этом случае сенсибилиза-
ция возникает как истинная, через ЖКТ, и не имеет связи 
с пыльцевой аллергией. Молекулы истинных пищевых 
аллергенов демонстрируют термостабильность и устой-
чивость к воздействию протеаз ЖКТ. Они способны ини-
циировать острые тяжелые аллергические реакции зна-
чительно чаще и тяжелее, чем перекрестные аллергены, 
ответственные за симптомы после употребления фруктов 
и орехов у пациентов, сенсибилизированных к березе.

Клинически симптомы у пациентов в обеих ситуаци-
ях очень похожи, не представляется возможным опре-
делить чувствительность пациента на основании осмо-
тра, жалоб и клинических данных. В подобных случаях 
до проведения лабораторных исследований неизвестно, 
какие молекулы аллергенов вызывают острые аллер-
гические реакции у высокочувствительных пациентов:  
Bet v1-гомологи или истинные пищевые аллергены, кото-
рыми пациент ко-сенсибилизирован, и именно они ответ-
ственны за появление жизнеугрожающих реакций.

Цель исследования: изучить молекулярный профиль 
сенсибилизации у пациентов с Bet v1-чувствительностью, 
имеющих клинически значимые респираторные симпто-
мы поллиноза в сезон цветения березы, ОАС и ангиоотеки 
в полости рта, возникающие после употребления орехов 
и косточковых фруктов.

Материал и Методы
Под наблюдением находились 40 детей в возрасте 

от 4 до 14 лет (средний возраст — 7,52±0,64 года): 26 (65%) 
мальчиков и 14 (35%) девочек с доказанной кожными те-
стами сенсибилизацией к березе и имеющих клинически 
значимые симптомы поллиноза в мае-июне в течение по-
следних лет. ОАС на косточковые фрукты беспокоил 100% 
больных. В течение жизни эпизоды ангиоотека слизистой 
оболочки полости рта после употребления фруктов, орехов 
и/или арахиса были установлены у 55% больных. О сим-
птомах аллергической крапивницы после употребления 
фруктов и орехов сообщили 34% пациентов. Бронхиаль-
ная астма была диагностирована у 47,5% пациентов, они 
получали базисную терапию с учетом степени тяжести 
астмы. Единичные эпизоды бронхообструкции в разные 

периоды жизни, не связанные с простудными заболевани-
ями, наблюдались еще у 52,5% детей изучаемой группы. 
Ранние проявления атопического дерматита отмечались 
в анамнезе у 2/3 обследуемых детей (70%), но на момент 
проведения исследования характерные для атопического 
дерматита поражения кожи были выявлены только у 10 че-
ловек (25%). Пищевая аллергия на белки коровьего молока 
в первые годы жизни была у 45% больных. Сочетание брон-
хиальной астмы с атопическим дерматитом и поллино-
зом было у четверти пациентов.

Всем детям проведен стандартный клинический осмотр 
и аллергологическое обследование: сбор аллергологическо-
го анамнеза, кожные тесты с пыльцевыми аллергенами (НПО 
«Микроген», Россия) вне сезона поллинации, определен уро-
вень общего IgE, эозинофильного катионного белка. У всех 
детей было проведено комплексное аллергологическое 
обследование (аллергочип ISAC-112, ImmunoCAP, Thermo 
Fisher Scientific/Phadia, Швеция). Результат исследования 
выражался в единицах ISAC: <0,3 ISU-E — необнаруживае-
мый уровень, 0,3–0,9 ISU-E — низкий, 1,0–14,9 ISU-E — уме-
ренный/высокий; >15,0 ISU-E — очень высокий.

Обработка данных проводилась методами матема-
тической статистики при помощи программных средств 
Microsoft Excel 2007 и Statistica for Windows 6.0. Первона-
чальная оценка распределения и разброса данных прово-
дилась при помощи расчета среднего значения и ошибки 
среднего (M±m) для исследуемых величин. Для более углу-
бленного анализа результатов исследования количествен-
ные признаки были преобразованы в качественные. Так, для 
аллергенов использовалась шкала: «необнаруживаемый 
уровень», «низкий уровень», «умеренный/высокий уро-
вень», «очень высокий уровень». Применение такой шкалы 
позволило рассматривать информацию об аллергенах как 
порядковые данные (т. е. данные с упорядоченными значе-
ниями). Для анализа этих данных были рассчитаны мода, 
медиана, процентили распределения, а также абсолютные 
и относительные частоты.

результаты и обсуждение
Показатель общего IgE у пациентов составил 

256,66±40,45 МЕ/мл, а эозинофильного катионного бел-
ка — 67,22±8,67 нг/мл, что было выше референсных значе-
ний для детей изучаемого возраста.

При проведении компонентного аллергологического 
обследования в данной группе детей в 100% случаев была 
подтверждена истинная сенсибилизация к rBet v1 бере-
зы (16,00±2,80 ISU-E [0,4; 65,0]), при этом в 57,5% случаев 
установлен умеренный/высокий уровень сенсибилизации, 
а в 40% — крайне высокий (>15,0 ISU-E). Из перекрест-
но-реагирующих компонентов в 63,5% случаев выявлялась 
сенсибилизация к другим деревьям семейства букоцветных: 
к пыльце ольхи rAln g1 — 1,87±0,69 ISU-E [0; 20,0] и к пыль-
це орешника rCor a 1.0101 — 2,39±0,82 ISU-E [0; 30,0].

Перекрестная пищевая сенсибилизация к PR-10-про-
теинам (Pathogenesis-related-10 proteins, патогенез- 
ассоциированные белки класса 10, являющиеся гомоло-
гами Bet v1) плодовых культур, бобовых и овощей была 
выявлена у 87,5% детей. Наиболее часто обнаружива-
лась сенсибилизация к фундуку rCor a 1.0401 — в 80% 
случаев — 5,45±1,32 ISU-E [0; 38,0], в 75% — к яблоку  
Mal d1 — 4,683±1,422 ISU-E [0; 49,0], в 63,5% — к персику 
Pru p1 — 2,64±0,85 ISU-E [0; 31,0], в 57,5% — к арахису  
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rAra h8 — 1,67±0,57 ISU-E [0; 19,0], в 33,5% — к соевым  
бобам nGly m4 — 0,76±0,34 ISU-E [0; 11,0], в 33,5% —  
к сельдерею rApi g1 — 0,83±0,29 ISU-E [0; 7,9], в 23,5% — 
к киви rAct d8 — 0,25±0,10 ISU-E [0; 2,9], что объясняло 
причину возникновения ОАС у пациентов, страдающих 
поллинозом. У 5 детей (12,5%) PR-10-протеины фрук-
тов и орехов/арахиса обнаружены не были. Оказалось, 
что у этих 5 детей и у некоторых других определяет-
ся повышенный уровень специфических IgE к белкам 
хранения различных видов орехов: к грецкому ореху —  
у 14 (35%) детей: rJug r1 — у 20% детей (1,82±1,14 ISU-E 
[0; 42,0]), rJug r2 — у 20% детей (0,5±0,35 ISU-E [0; 14,0]); 
к фундуку nCor a9 — у 4 (10%) детей (1,6±0,13 ISU-E  
[0; 5,3]), к кунжуту nSes i1 — у 3 (7,5%) детей (1,6±0,13 
ISU-E [0; 5,5]), к кешью rAna o2 — у 1 ребенка (0,8 ISU-E), 
к бразильскому ореху rBer e1 — у 1 ребенка (2,3 ISU-E).

Кроме того, у 9 (22,5%) пациентов была установлена 
истинная сенсибилизация к арахису: rAra h1 — у 6 (15%) 
детей (0,79±0,43 ISU-E [0; 12,0]), rAra h2 — у 4 (10%) де-
тей (0,73±0,48 ISU-E [0; 15,0]), rAra h3 — у 1 (4%) ребен-
ка (0,35±0,35 ISU-E [0; 14,0]), rAra h6 — у 3 (7,5%) детей 
(0,26±0,16 ISU-E [0; 5,2]). Необходимо сказать, что у 3 де-
тей с клиническими проявлениями выраженного ангиооте-
ка слизистой губ и ротоглотки после употребления арахиса 
сенсибилизация была выявлена сразу к трем молекулам 
(rAra h1, rAra h2, rAra h3 или rAra h1, rAra h2, rAra h6).

У 15 детей (37,5%) была найдена сенсибилизация к од-
ной или обеим главным молекулам киви: rAct d1 (0,76±0,29 
ISU-E [0; 9,1]), rAct d2 (0,13±0,06 ISU-E [0; 1,8]).

Неожиданностью стало выявление у 11 детей (27,5%) 
сенсибилизации к nsLTP-протеинам (non-specific lipid-
transfer proteins, неспецифические белки — переносчи-
ки липидов): у 2 (8%) детей — к протеинам персика rPru 
p3 — 0,138±0,10 ISU-E [0; 3,7], у других 2 (5%) детей — 
к протеинам фундука nCor a8 — 0,53±0,42 ISU-E [0; 1,6], 
еще у 3 (7,5%) детей — к протеинам арахиса rAra h9 —  
0,63±0,39 ISU-E [0; 1,3] и у 4 (10%) детей — к протеи-
нам грецкого ореха rJug r3 — 0,08±0,05 ISU-E [0; 1,8], что 
привело к изменениям в рекомендациях для этих детей 
по употреблению фруктов и орехов, а также продуктов, ко-
торые могут их содержать в скрытом виде.

Мажорным аллергеном пыльцы березы является белок 
Bet v1, классифицированный как белок PR-10. Молекула 
Bet v1 демонстрирует значительную гомологию последо-
вательностей с группой растительных белков. Присутствие 
в растениях протеинов, имеющих сходство в аминокислот-
ной последовательности и в пространственной конфигу-
рации молекул, объясняет феномен развития перекрест-
ной реактивности между аллергенами пыльцы и пищевыми 
продуктами растительного происхождения. При наличии 
первичной сенсибилизации организма к ингаляционным 
аллергенам последующее употребление гомологичных рас-
тительных аллергенов пациентом может приводить к раз-
витию IgE-опосредованных аллергических реакций, лежа-
щих в основе патогенетических механизмов перекрестной 
пищевой аллергии (ПА) [5].

Появление симптомов ПА у наблюдаемых пациен-
тов было связано с употреблением ими в пищу овощей 
(морковь, сельдерей), фундука и арахиса, а также фруктов 
семейства Rosaceae (яблок, персиков, вишни, черешни, 
груш, абрикосов). Представители данного семейства мо-
гут быть найдены среди многих деревьев семейства буко-
цветных, но в наибольшем количестве определяются в пло-

довых косточковых культурах [6, 7]. Как правило, после 
употребления фруктов у пациентов отмечались зуд и жже-
ние слизистой оболочки полости рта, обусловленные ан-
гиоотеком губ, языка, мягкого неба, глотки, зачастую 
сопровождаемые чувством зуда и покалывания в ушах. 
Перечисленные симптомы у большинства пациентов воз-
никали быстро, в течение первых минут после контакта 
слизистой ротоглотки с аллергеном и были обычно недли-
тельными. Самостоятельное разрешение возникших реак-
ций ощущали большинство пациентов спустя 10–30 мин. 
Многие пациенты отмечали, что могут есть термически 
обработанные фрукты, но некоторые больные жаловались, 
что не могут употреблять фрукты и орехи ни в каком виде. 
По мнению зарубежных и российских исследователей, 
перекрестные пищевые аллергены, как правило, являют-
ся термо- и хемолабильными и редко вызывают генерали-
зованные проявления [1, 8].

Напротив, наличие сенсибилизации к белкам хра-
нения и nsLTP-протеинам предполагает возникнове-
ние более серьезных системных аллергических реакций, 
значительно тяжелее, чем ОАС [9]. В этом случае имеется 
высокий риск развития анафилаксии [9]. Клинически это 
совпадало с более выраженными орофарингеальными 
симптомами у обследованных детей. Известно, что бел-
ки — переносчики липидов вызывают первичную сенсиби-
лизацию через ЖКТ или при вдыхании аллергена [10, 11].  
Вполне вероятно, что возникновение сенсибилизации у де-
тей, проживающих на Урале, могло происходить в летний 
период во время отдыха в средиземноморских странах. 
Именно в этих географических регионах описаны тяже-
лые системные реакции на белки хранения и nsLTP-про-
теины [12]. Миграция населения России в страны Сре-
диземноморья в отпускной период, желание родителей 
включать в рацион питания детей больше разнообразных 
фруктов и орехов (зачастую вместо кисломолочных про-
дуктов и мяса) приводят к тому, что появляются пищевые 
пристрастия, не характерные для жителей Урала, меняется 
спектр сенсибилизации у детского населения, развиваются 
аллергические реакции на продукты, ранее не являвшиеся 
аллергенами для уральских детей.

заключение
Аллергические реакции, возникающие на плоды семей-

ства Rosaceae и орехи, часто ассоциируются с березовым 
поллинозом. Однако симптомы аллергии на орехи, арахис 
и фрукты могут возникать и как истинная сенсибилизация 
к пищевым протеинам (к белкам хранения и неспецифиче-
ским белкам — переносчикам липидов). Клинически оро-
фарингеальные симптомы, наличие ангиоотека и крапив-
ницы и в первом, и во втором случае схожи. Выраженность 
клинических проявлений может варьировать от случая 
к случаю даже у одного пациента и зависит как от состояния 
его здоровья и наличия ко-факторов в конкретный момент 
времени, так и от употребляемого аллергена (сорт фрукта, 
время снятия урожая, кулинарная обработка, количество 
съеденного продукта и многое другое). Жизнеугрожаю-
щие реакции в большинстве случаев — это реакции при 
истинной сенсибилизации к пищевым протеинам. Исклю-
чение данного вида чувствительности у больного — важный 
этап его обследования и лечения.

В результате проведенного исследования с использова-
нием аллергочипа (ISAC-112) для определения уровня спе- 
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цифических IgE к различным аллергенным молекулам у 40 
уральских детей с клиникой сезонной аллергии в мае-июне 
и ОАС была подтверждена аллергия к пыльце березы и дру-
гих деревьев семейства букоцветных. Была выявлена и диф-
ференцирована перекрестная и истинная IgE-опосредован-
ная пищевая сенсибилизация. Так, у 25 пациентов (62,5%) 
кроме чувствительности к Bet v 1 и PR-10 белкам были об-
наружены повышенные уровни специфических IgE-антител 
к белкам хранения и/или nsLTP-протеинам орехов/арахиса 
и фруктов. В связи с тем, что наличие у пациентов повышен-
ных уровней специфических IgE к белкам хранения и/или 
nsLTP-протеинам является предиктором системных реак-
ций (вплоть до пищевой анафилаксии), целесообразно ре-
комендовать врачам аллергологам-иммунологам проводить 
компонентную аллергодиагностику у пациентов с ОАС. Это 
позволит дифференцировать мажорные молекулы истин-
ных пищевых аллергенов от пыльцевой кросс-реактивности.  
Будет правильным рекомендовать полное исключение 
из пищевого рациона истинных пищевых триггеров для сни-
жения риска развития тяжелых острых аллергических реак-
ций на овощи и фрукты у сенсибилизированных пациентов.
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Контроль симптомов аллергического ринита у взрослых лиц 
в Российской Федерации: результаты онлайн-опроса

Н.М. Ненашева1, В.В. Шиленкова2

1ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, Россия
2ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава  
 России, Ярославль, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: субъективная оценка пациентами с аллергическим ринитом (АР) эффективности контроля основных симпто-
мов, обращаемости за медицинской помощью по поводу симптомов АР и основных способов его лечения.
Материал и методы: в период с апреля по август 2020 г. было проведено исследование 328 взрослых респондентов, являющихся 
покупателями лекарственных препаратов для терапии АР (антигистаминные и/или интраназальные кортикостероиды), добро-
вольно согласившихся на онлайн-интервью. 164 респондента приобретали препарат(ы) по рекомендации врача, 164 — выбирали 
препарат(ы) самостоятельно. Для оценки выраженности и тяжести отдельных симптомов АР (заложенность носа, насморк / 
выделения из носа, чихание, зуд в носу, кашель), а также глазных симптомов и общих симптомов (общее недомогание, сонливость, 
головная боль) использовали визуальную аналоговую шкалу (ВАШ).
Результаты исследования: 56% респондентов имели персистирующие симптомы АР, при этом 60% страдают сезонным АР, 40% — 
круглогодичным АР. 52% опрошенных имели легкую форму АР, однако, несмотря на это, главная триада симптомов АР (зало-
женность носа, ринорея и чихание), оцененная по ВАШ, у абсолютного большинства респондентов соответствует средней или 
тяжелой степени тяжести (ВАШ>5) и свидетельствует об отсутствии контроля АР. 31% опрошенных испытывали сильные или 
очень сильные симптомы АР, нарушавшие дневную активность и сон. Наиболее сильно респондентов беспокоили заложенность 
носа, насморк/ринорея, чихание (средняя оценка по ВАШ — 7,3, 7,1 и 6,5 соответственно). Частота обращения к врачу по поводу 
АР является очень низкой: у 95% респондентов — не чаще 1 раза в год, при этом 48% из них обращаются к врачу 1 раз в несколько 
лет. Приоритетным выбором в терапии являются антигистаминные препараты, независимо от наличия или отсутствия реко-
мендации врача. На втором месте оказались деконгестанты, на третьем — интраназальные кортикостероиды, которые чаще 
приобретались по рекомендации врача.
Заключение: взрослые респонденты с предполагаемым диагнозом АР, несмотря на неконтролируемые и выраженные симптомы, 
недооценивают свое заболевание, редко обращаются к врачу, в отношении лечения предпочитают следовать рекомендациям род-
ственников и друзей или фармацевтов. Проблема отсутствия контроля АР среди взрослых в нашей стране очевидна и требует 
активного участия медицинского и фармацевтического сообщества для ее решения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аллергический ринит, визуальная аналоговая шкала, контроль симптомов аллергического ринита, анкетиро-
вание, выбор терапии, тяжесть симптомов аллергического ринита.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ненашева Н.М., Шиленкова В.В. Контроль симптомов аллергического ринита у взрослых лиц в Российской 
Федерации: результаты онлайн-опроса. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(1):25–31. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-1-25-31.

Control of allergic rhinitis symptoms in adults in the Russian 
Federation: online survey results

N.M. Nenasheva1, V.V. Shilenkova2

1Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow,  
 Russian Federation
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ABSTRACT
Aim: subjective assessment by patients with allergic rhinitis (AR) of the efficacy in control of the main symptoms, seeking medical care for AR 
symptoms and general treatment methods.
Patients and Methods: from April to August 2020, a study was conducted of 328 adult respondents (buyers of medicines for the AR treatment: 
antihistamines and/or intranasal corticosteroids), who voluntarily agreed to an online survey. 164 respondents purchased medicines based on 
the prescription or doctor recommendation, while other 164 chose medicines independently. Visual analog scale (VAS) was used to assess the 
severity of individual AR symptoms (nasal congestion, runny nose/nasal discharge, sneezing, itchy nose, cough), as well as eye and general 
symptoms (general malaise, drowsiness, headache).
Results: 56% of respondents had persistent AR symptoms. Herewith, 60% of respondents suffered from seasonal AR, 40% — perennial AR. 
52% of respondents had a mild AR form. However, the main triad of AR symptoms (nasal congestion, rhinorrhea and sneezing), despite the 
non-severe AR form in the absolute majority of respondents corresponded to moderate or severe severity (VAS>5) and indicated a lack of 
AR control. 31% of those surveyed experienced severe AR symptoms that disrupted daytime activity and sleep. The respondents were most 
concerned about nasal congestion, runny nose/rhinorrhea, and sneezing (the average VAS score was 7.3, 7.1, and 6.5, respectively). The 
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ВВедение
Аллергический ринит (АР) — самая распространенная 

форма хронического ринита и самое распространенное 
аллергическое заболевание у детей и взрослых. Заболева-
емость АР варьирует от 10% до 40% в зависимости от гео-
графического местоположения [1], а по данным россий-
ских эпидемиологических исследований — от 10% до 24% 
в зависимости от региона проживания [2]. Вместе с тем, 
по данным официальной статистики Минздрава России, 
лишь 305 974 пациента имели диагноз АР в 2017 г., что 
составляло 0,21% [3], т. е. официальные данные о распро-
страненности заболевания, основанные на обращаемости 
пациентов, в десятки раз ниже действительных значений 
и не отражают серьезность проблемы в полной мере.

АР — воспалительное заболевание, в основе которого 
лежит IgE-опосредованная аллергическая реакция, разви-
вающаяся в слизистой оболочке носа в ответ на воздей-
ствие аллергенов окружающей среды и проявляющая-
ся ринореей, чиханием, зудом в носу, нарушением носового 
дыхания и, иногда, обоняния.

Многочисленные клинические исследования и еже-
дневная практика свидетельствуют о выраженном отрица-
тельном влиянии симптомов АР на качество жизни паци-
ентов, их обычную ежедневную активность, когнитивные 
функции, настроение и сон [4–6]. Кроме этого, важность 
проблемы АР обусловлена его тесной связью с такими за-
болеваниями, как бронхиальная астма, острый и хрониче-
ский риносинусит, аллергический конъюнктивит, экссуда-
тивный средний отит [2, 7, 8].

В международном документе «Аллергический ринит 
и его влияние на астму» (ARIA) [9] подчеркивается, что чис-
ло тяжелых, рефрактерных или смешанных форм АР воз-
растает в последнее время и представляет собой суще-
ственное социально-экономическое бремя [10]. Кроме того, 
было замечено, что более половины пациентов принимают 
несколько лекарств, но многие из них не удовлетворены 
контролем симптомов АР [11]. Наконец, поскольку АР счи-
тается нетяжелым и тривиальным заболеванием, многие 
пациенты не обращаются за медицинской помощью для 
постановки диагноза и назначения соответствующей тера-
пии, пользуются советами фармацевтов или занимаются 
самолечением [12], используют биодобавки и гомеопати-
ческие средства [13]. Вместе с тем в настоящее время для 
контроля симптомов АР доступны современные фармако-
логические препараты, такие как оральные и топические 
(интраназальные) антигистаминные препараты второго 
поколения (ИнАГП II), интраназальные кортикостероиды 
(ИнГКС), антагонисты лейкотриеновых рецепторов (АЛР) 

(монтелукаст), комбинированные препараты ИнАГП/
ИнГКС или АГП/АЛР, аллерген-специфическая иммуно-
терапия (АСИТ) и даже биологическая терапия (омализу-
маб) в случаях тяжелого АР [2]. АГП II считаются препара-
тами первой линии в лечении АР, многие из них доступны 
в нашей стране без рецепта врача, так же как и некоторые 
ИнГКС. Кроме этого, деконгестанты, кромоны тоже можно 
приобрести без рецепта врача.

Таким образом, несмотря на существование националь-
ных и международных рекомендаций [2, 14], в целом АР 
недооценивается, часто плохо контролируется и неадек-
ватно лечится. Требуется активное распространение ин-
формации об АР среди медицинского сообщества, прежде 
всего врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей прак-
тики, а также среди пациентов. Но для этого необходимо 
понимание состояния проблемы в нашей стране.

С целью определить, как пациенты с АР оценивают свое 
состояние, насколько успешно контролируют симптомы, 
к кому и когда обращаются по поводу симптомов АР, было 
проведено исследование в форме онлайн-интервью среди 
взрослых лиц, приобретавших в аптеках различных горо-
дов РФ (с населением более 500 тыс.) лично для себя ле-
карственные препараты для лечения АР в период с апреля 
по август 2020 г.

Материал и Методы
Онлайн-интервью состояло из 30 вопросов, общая 

продолжительность его составила 10–15 мин. Для оценки 
выраженности и тяжести отдельных симптомов АР (зало-
женность носа, насморк / выделения из носа, чихание, зуд 
в носу, кашель), а также глазных симптомов и общих сим-
птомов (общее недомогание, сонливость, головная боль) 
использовали визуальную аналоговую шкалу (ВАШ), пред-
ставляющую собой шкалу в виде линейки от 0 до 10 баллов 
(от 0 до 10 см), где 0 — отсутствие симптомов, а 10 — мак-
симально выраженные симптомы АР. ВАШ удобна для па-
циентов и врачей, поскольку проста и интуитивно понятна 
(не требует обучения). ВАШ может использоваться в каче-
стве ценного инструмента для документирования степени 
выраженности и контроля симптомов, а также контроля 
эффективности лечения. Результаты, полученные с помо-
щью ВАШ, характеризуются хорошей воспроизводимо-
стью, высокой чувствительностью и подходят для повсед-
невного использования [15–17].

В исследование было включено 328 взрослых респон-
дентов, являющихся покупателями лекарственных пре-
паратов для терапии АР (АГП и/или ИнГКС), доброволь-

frequency of visits to the doctor for AR was very low: 95% of respondents visited their doctor no more than once a year, while 48% of them — 
every few years. The first choice in therapy was antihistamines, regardless of the presence or absence of doctor’s recommendation. In second 
place were decongestants, in third — intranasal corticosteroids, which were more commonly purchased on the doctor’s recommendation.
Conclusion: adult respondents with a suspected diagnosis of AR, despite uncontrolled and marked symptoms, underestimate their disease, 
rarely consult a doctor, and prefer to follow the recommendations of relatives and friends or pharmacists for treatment. The lack of AR control 
among adults in our country is obvious and requires the active participation of the medical and pharmaceutical community for salvation of 
such problem.
KEYWORDS: allergic rhinitis, visual analog scale, control of allergic rhinitis symptoms, survey, therapy choice, severity of allergic rhinitis 
symptoms.
FOR CITATION: Nenasheva N.M., Shilenkova V.V. Control of allergic rhinitis symptoms in adults in the Russian Federation: online survey 
results. Russian Medical Inquiry. 2021;5(1):25–31. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-1-25-31.
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но согласившихся на онлайн-интервью. 164 респондента 
приобретали препарат(ы) по рекомендации врача, 164 —  
выбирали препарат(ы) самостоятельно.

Характеристика респондентов:
 � Мужчины и женщины в возрасте 18–55 лет (69% — 

женщины и 31% — мужчины), 76% респондентов были в воз-
расте от 26 до 45 лет.

 � Все респонденты имели симптомы АР за последние 
6 мес. и помнили свое состояние в связи с АР; все приобре-
тали препараты для себя лично.

 � Большинство (56%) имели доход 20–50 тыс. руб./мес.
 � Опрос проводился в следующих регионах РФ: Мо-

сква — 32%, Санкт-Петербург — 20%, Южный федераль-
ный округ (ФО) — 15%, Приволжский ФО — 7%, Сибирский 
ФО — 7%, Уральский ФО — 7%, Центральный ФО — 7%, 
Дальневосточный ФО — 6%.

результаты исследоВания
ТяжесТь и восприяТие симпТомов Ар
Как показали результаты опроса, у 56% респонден-

тов имеет место персистирующий характер течения АР,  
т. е. симптомы возникают более 4 дней в неделю и более  
4 нед. в году. 44% респондентов имели интермиттирующий 
АР, т. е. симптомы АР возникали менее 4 дней в неделю 
или менее 4 нед. в году. 60% респондентов страдают сезон-
ным АР, 40% респондентов — круглогодичным АР.

Оценка степени тяжести АР показала, что у 17% респон-
дентов симптомы выражены в легкой форме, у 52% — в уме-
ренной. 26% респондентов отмечают интенсивные симптомы 
и нарушение дневной активности и сна. У 5% респондентов 
заболевание имеет крайне тяжелую степень, т. е. симптомы 
значительно ухудшают качество жизни.

Оценка продолжительности АР показала, что треть ре-
спондентов страдают заболеванием от 2 до 5 лет, еще треть — 
от 5 до 10 лет. Симптомы АР беспокоят с детства более 20% 
опрошенных. Таким образом, давность заболевания при-
мерно половины респондентов превышает 5 лет.

В течение последнего обострения АР большинство ре-
спондентов беспокоили все перечисленные симптомы. За-
ложенность носа, насморк, чихание и глазные симптомы — 
самые распространенные из них и встречаются более чем 
у 90% респондентов (рис. 1).

Анализ выраженности симптомов показал, что заложен-
ность носа беспокоит сильно и очень сильно 68% респон-
дентов, аналогичная степень выраженности симптомов 
отмечается у 67% опрошенных с насморком и у 58% — 
с чиханием. В меньшей степени респондентов беспокоят 
сухой кашель, головная боль и сонливость. Сухой кашель 
как симптом отсутствует у 27% опрошенных.

В таблице 1 представлена выраженность симптомов АР, 
оцененная респондентами по ВАШ. Как видно из этой та-
блицы, главная триада симптомов АР (заложенность носа, 
ринорея и чихание) у абсолютного большинства респон-
дентов соответствует средней или тяжелой степени тяже-
сти (>5 баллов по ВАШ). Проявления отечности и зало-
женности носа значимо связаны со степенью влияния АР 
на качество жизни респондентов: чем сильнее проявления, 
тем тяжелее в целом оценивают свое заболевание опрошен-
ные. Несмотря на то, что часть респондентов воспринимали 
свое заболевание как легкое, 44% из них страдали заложен-
ностью носа сильно и очень сильно, о чем свидетельству-
ет оценка симптома по ВАШ. 85% респондентов в группе 

с тяжелыми симптомами АР отметили сильную и очень 
сильную заложенность носа. Нарушение обоняния также 
значимо чаще отмечали респонденты с тяжелыми симпто-
мами АР. Среди респондентов, воспринимающих свое за-
болевание как легкое или умеренное, около трети страдали 
ухудшением обоняния. Данный показатель в группе ре-
спондентов с интенсивными проявлениями АР был выше 
в 1,7 раза (53%), в группе с очень сильными проявления-
ми — выше в 2,3 раза (73%). Выраженность глазных сим-
птомов также была выше у респондентов с интенсивными 
проявлениями АР — у них сильная слезоточивость, покрас-
нение глаз и зуд отмечались значимо чаще (34%), чем у ре-
спондентов с легкими проявлениями АР (14%).

Следует отметить, что сопутствующие назальным сим-
птомам неназальные проявления АР, такие как общее не-
домогание, головная боль, сонливость, значимо чаще бес-
покоили респондентов со среднетяжелыми и тяжелыми 
симптомами заболевания, ухудшающими качество жизни. 

Таблица 1. Выраженность симптомов АР, оцененная 
по ВАШ
Table 1. AR symptoms severity according to VAS

Симптом АР
AR symptom

ВАШ, баллы
VAS, score

Заложенность носа / отечность 
Swollen nasal mucosa / nasal congestion

7,27

Насморк / выделения из носа / Runny nose / nasal discharge 7,06

Чихание / Sneezing 6,52

Глазные симптомы / Eye symptoms 5,65

Зуд в носу / Nasal irritation 5,61

Ухудшение обоняния / Smell disorders 4,91

Общее недомогание / General malaise 4,76

Сонливость / Drowsiness 4,49

Головная боль / Headache 4,23

Сухой кашель / Dry cough 3,58

99%

99%

94%

90%

88%

86%

84%

80%

80%

73%

Отечность слизистой носа / заложенность
Swollen nasal mucosa / nasal congestion

Насморк / выделения из носа
Runny nose / nasal discharge

Чихание / Sneezing

Глазные симптомы (слезы, зуд, покраснение)
Eye symptoms (tears, itchy eyes, redness)

Зуд в полости носа / Nasal irritation

Общее недомогание / General malaise

Ухудшение обоняния / Smell disorders

Головная боль / Headache

Сонливость / Drowsiness

Сухой кашель / Dry cough

Рис. 1. Симптомы АР, беспокоящие пациентов в период 
обострения заболевания
Fig. 1. AR symptoms concerning patients during disease 
exacerbation
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Сухой кашель беспокоил 51% респондентов в последний 
эпизод АР очень слабо / слабо или умеренно. 27% респон-
дентов не отметили кашля в последний эпизод АР. Значи-
мой разницы в оценке респондентами последнего прояв-
ления сухого кашля в зависимости от степени тяжести АР 
не выявлено. Таким образом, связь между интенсивностью 
кашля и оценкой степени влияния АР на качество жизни 
не выявлена.

На рисунке 2 представлено восприятие АР участниками 
опроса. 51% респондентов отметили, что АР означает для 
них наличие определенных симптомов: заложенность и на-
сморк/ринорея (23%), чихание (20%), зуд носа/глаз/горла 
(10%). Треть респондентов при описании своей аллергии 
упоминали особенности самочувствия: 13% чувствуют себя 
плохо, 6% — неприятно и неудобно, 6% — тяжело дышат, 
состояние тяжелое, 12% респондентов отметили, что чув-
ствовали себя вполне терпимо.

обрАщение зА медицинской помощью и выбор 
препАрАТА для лечения Ар
Результаты исследования показывают, что частота об-

ращения к врачу по поводу АР является достаточно низ-
кой (рис. 3). 95% респондентов посещают врача по поводу 
заболевания АР не чаще 1 раза в год, при этом 48% опро-
шенных обращаются к врачу очень редко (1 раз в несколь-
ко лет). Около половины опрошенных из числа когда-либо 
обращавшихся к врачу в настоящий момент только при-
держиваются назначенного лечения и не ходят к специали-
стам во время обострений. 40% респондентов обращаются 
к врачу периодически в случае более тяжелого обострения 
заболевания. 73% респондентов из общего числа опрошен-
ных не обращались за консультацией врача в последний 
эпизод заболевания, а придерживались при покупке препа-
рата рекомендации, данной врачом некоторое время назад. 
При этом 64% респондентов были на приеме у врача более 
1 года назад, а 34% — от 2 до 5 лет назад. Среди потреби-
телей, купивших лекарственный препарат без назначения 
врача (n=164), 48% респондентов никогда не обращались 
к врачу для получения рекомендаций по лечению АР.

На момент обращения к врачу 76% респондентов сим-
птомы АР беспокоили значительно, при этом 29% имели 
очень сильные проявления заболевания.

Оценка комплаентности респондентов показала, что 
63% из них следуют рекомендациям врача, 34% — делают 
это иногда, а 3% — редко.

В отношении рекомендаций по выбору препарата 54% 
респондентов доверяют фармацевтам, при этом 9% ре-
спондентов — на 100% (рис. 4). 70% респондентов скорее 
доверяют или полностью доверяют фармацевтам при вы-
боре препаратов для лечения АР. В основном респонден-
ты аргументируют доверие тем, что фармацевты являются 
профессионалами, т. е. почти врачами (51%), также фар-
мацевты имеют опыт, общаются с покупателями и знают, 
что рекомендуют врачи в тех или иных случаях (14%). Толь-
ко 7% респондентов скорее не доверяют или полностью 
не доверяют фармацевтам, аргументируя это заинтересо-
ванностью фармацевтов в продаже как можно более вы-
годных для аптеки препаратов.

При отсутствии рекомендации врача респонденты 
выбирают лекарственный препарат на основании кон-
сультации с фармацевтом и ближайшим окружением 
(родственниками, друзьями). В целом 36% опрошенных 
прибегали к рекомендации фармацевтов при послед-

ней покупке лекарственного препарата для лечения АР, 
около половины опрошенных воспользовались совета-
ми родственников и друзей. 23% респондентов изучали 
отзывы о препаратах в сети Интернет, но данный источ-
ник не является основным.

Жалобы на симптомы
Complains of symptoms

Жалобы на состояние
Complains of condition

Жалобы на качество жизни
Complains of life quality

Другое / Other

51%

31%

14%

4%

Рис. 2. Восприятие АР респондентами
Fig. 2. AR perception of respondents
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Рис. 3. Частота обращений к врачу по поводу АР
Fig. 3. Frequency of visits to the doctor for AR
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Рис. 4. Доля респондентов, готовых поменять терапию АР 
по совету фармацевта
Fig. 4. Percentage of respondents ready to change AR 
therapy according to the pharmacist recommendation
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Как показал опрос, 43% респондентов не обращались 
за консультацией к врачу в последний эпизод обостре-
ния АР, т. к. привыкли пользоваться препаратом, который 
обычно помогает справляться с АР. Большинство респон-
дентов данной группы подбирали препарат по совету дру-
зей и родственников (63%).

10% респондентов не обращались за консультацией 
к врачу, т. к. считают, что аллергия — это хроническое забо-
левание, от которого невозможно избавиться полностью. 
Другие причины необращения к врачу включали отсут-
ствие времени, сложность попадания на прием к специа-
листу, отсутствие финансовых возможностей, пандемию 
COVID-19 и др.

В таблице 2 представлены лекарственные препараты, 
которые приобрели респонденты в целом и в зависимости 
от наличия/отсутствия рекомендаций врача.

обсуждение
Настоящее исследование было проведено среди  

328 взрослых респондентов, отмечавших симптомы АР 
за последние полгода, половина из которых приобретала 
препарат(ы) для лечения АР в аптеках разных регионов РФ 
по рекомендации врача, а другая половина выбирала пре-
парат(ы) самостоятельно. У большинства респондентов 
(56%) симптомы АР были персистирующими, при этом 
60% респондентов страдают сезонным АР, 40% — кру-
глогодичным АР. 52% респондентов имели легкую фор-
му АР, т. е. симптомы легкие или умеренные и в целом 
не нарушали дневную активность и сон. Однако, несмо-
тря на нетяжелую форму АР, главная триада симптомов 
АР (заложенность носа, ринорея и чихание), оцененная 
по ВАШ, у абсолютного большинства респондентов соот-
ветствует средней или тяжелой степени тяжести (>5 бал-
лов по ВАШ) и свидетельствует об отсутствии контроля. 
Более чем треть опрошенных (31%) испытывали сильные 
или очень сильные симптомы АР, нарушавшие дневную 
активность и сон. Полученные нами результаты полностью 
корреспондируют с данными современных исследований 
по оценке тяжести АР с применением нескольких вопро-
сников, ВАШ и даже кластерного анализа. Результаты ис-
следований свидетельствуют, что около трети пациентов 
с АР имеют легкие симптомы, треть — среднетяжелые 
и еще треть — тяжелые симптомы АР [18].

Проведенное исследование показало, что сильно 
и очень сильно респондентов (>7 баллов по шкале ВАШ) 
беспокоят такие симптомы, как заложенность носа (68%), 

насморк (67%), чихание (58%). Проявления отечности и за-
ложенности носа оказались значимо связаны со степенью 
влияния АР на качество жизни респондентов: чем сильнее 
проявления, тем тяжелее в целом оценивают свое заболе-
вание респонденты. Такие же данные отмечены в других 
исследованиях.

В частности, в одном из европейских клинических ис-
следований пациенты с АР отмечали, что самый мучитель-
ный симптом АР — заложенность носа [7]. О ее влиянии 
на качество сна сообщалось в исследованиях, проведенных 
и в детской, и во взрослой популяции [5]. До 43% пациен-
тов с АР просыпаются с чувством усталости, в связи с чем 
они подвергаются высокому риску развития депрессии 
и тревоги [5]. Одно из исследований, проведенных в США 
и включавших взрослых пациентов с хроническим ринитом 
(n=2873, из них 699 с АР) и лиц без ринита (n=1447), де-
монстрирует, что у пациентов с симптомами хроническо-
го ринита относительный риск формирования умеренной 
и умеренно тяжелой формы депрессии был выше на 42% 
и 64% соответственно, чем у пациентов без ринита [19].

Вторым значимым симптомом АР, который отметили ре-
спонденты, была ринорея или насморк. Именно заложен-
ность носа и ринорея прежде всего влияют на качество жиз-
ни пациентов с АР, что отметили наши респонденты, так же 
как и пациенты из других исследований [7].

К сожалению, результаты исследования показывают, 
что частота обращения к врачу по поводу АР является очень 
низкой. 95% респондентов посещают врача по поводу забо-
левания АР не чаще 1 раза в год, при этом 48% из них обра-
щаются к врачу 1 раз в несколько лет. Среди потребителей, 
купивших лекарственный препарат без назначения врача 
(n=164), 48% респондентов никогда не обращались к врачу 
для получения рекомендаций по лечению АР. Как правило, 
обращение к врачу связано с выраженными симптомами 
АР, что отметили 76% респондентов. Рекомендация фар-
мацевта и ближайшего окружения служит основанием для 
выбора препарата в отсутствие рекомендации врача.

Что касается выбора препаратов для лечения АР, то 95% 
респондентов приобрели АГП. Более 70% респондентов 
выбрали сосудосуживающие препараты, причем незави-
симо от наличия или отсутствия рекомендаций врача, что 
свидетельствует по-прежнему об избыточном потреблении 
деконгестантов пациентами с АР. 37% респондентов при-
обрели ИнГКС, при этом доля потребителей гормональ-
ных спреев значимо больше в группе выбравших препарат 
по рекомендации врача (57%), чем в группе выбравших пре-
парат самостоятельно (26%). Результаты европейских ис-

Таблица 2. Лекарственные препараты, которые приобрели респонденты в целом и в зависимости от наличия/отсут-
ствия рекомендаций врача (%)
Table 2. Medicinal products acquired by respondents in general and depending on the presence/absence of doctor's 
recommendations (%)

Лекарственные препараты
Medicinal products

В целом
In general

По рекомендации врача
According to doctor's recommendation

Без рекомендации врача
Without doctor's recommendation

АГП (таблетки, капли, спреи)
Antihistamines (tablets, drops, sprays)

95 86 98

Сосудосуживающие (капли, спреи)
Vasoconstrictors (drops, sprays)

71 75 70

ИнГКС / INCS 37 57 26

Витамины, БАД / Vitamins, dietary supplements 26 43 27
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следований также говорят, что наиболее частым выбором 
среди препаратов различных фармакологических групп 
для лечения АР являются АГП и ИнГКС. В частности, в мно-
гоцентровом итальянском исследовании, включившем 
2788 взрослых пациентов с АР, наиболее часто приме-
няемыми препаратами оказались оральные АГП (77,1%), 
на втором месте были ИнГКС (60,8%), затем АЛР и ИнАГП 
(14,8% и 12,7% соответственно), а вот деконгестанты при-
меняли только 4,2% пациентов [20], что существенно ниже 
доли наших респондентов (71%).

Настоящее исследование продемонстрировало важ-
ность оценки выраженности симптомов АР с помощью 
ВАШ. Тип и тяжесть отдельных симптомов АР могут ва-
рьировать от пациента к пациенту, и оценка по ВАШ выра-
женности каждого из симптомов и контроля в целом может 
сориентировать в выборе стартовой терапии или увеличе-
ния/уменьшения объема терапии. Алгоритм выбора фар-
макотерапии АР у подростков и взрослых, предложенный 
экспертами ARIA 2020 [14], построен с учетом оценки 
симптомов по ВАШ. В случае оценки по ВАШ >5 баллов 
и при стартовой терапии АР, а также у пациентов, уже по-
лучающих лечение, следует выбирать либо ИнГКС, либо 
ИнГКС + ИнАГП [14]. Как показали исследования, ком-
бинация ИнГКС и пероральных АГП не имеет преиму-
ществ по сравнению с монотерапией ИнГКС [14, 21, 22], 
тогда как комбинация ИнГКС и ИнАГП более эффективна 
по сравнению с монотерапией ИнГКС [14]. Кроме того, 
комбинированные препараты ИнГКС и ИнАГП начинают 
действовать в течение нескольких минут [14]. Согласно со-
временным российским клиническим рекомендациям [2]  
и рекомендациям ARIA 2020 [14] пациентам с среднетя-
желыми и тяжелыми симптомами АР и доминированием 
заложенности носа целесообразно рассмотреть терапию 
комбинацией ИнГКС + ИнАГП. В нашем опросе лидиру-
ющим симптомом была заложенность носа, возможно, 
этим объясняется такой высокий процент выбора декон-
гестантов респондентами, т. к. пероральные АГП не могут 
эффективно контролировать этот симптом. Важным для 
пациента с АР является и скорость наступления эффекта 
препарата, поэтому для большинства страдающих некон-
тролируемыми симптомами АР и выраженной заложен-
ностью носа препаратом выбора оказывается комбинация 
ИнГКС + ИнАГП.

заключение
Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что по крайней мере треть взрос-
лых респондентов страдают от выраженных или очень 
выраженных симптомов АР, нарушающих дневную актив-
ность и сон. Самым проблемным и значимым симптомом, 
который отметили большинство респондентов, является 
заложенность носа. В целом респонденты с предполагае-
мым диагнозом АР недооценивают свое заболевание, ред-
ко обращаются к врачу, в отношении лечения предпочита-
ют следовать рекомендациям родственников и друзей или 
фармацевтов. Приоритетным выбором в терапии являются 
АГП, независимо от наличия или отсутствия рекоменда-
ции врача. На втором месте, увы, оказались деконгестанты, 
на третьем — ИнГКС. Проблема отсутствия контроля АР 
среди взрослых в нашей стране очевидна и требует актив-
ного участия медицинского и фармацевтического сообще-
ства для ее решения.
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Цитокины в иммунопатогенезе аллергии

А.С. Симбирцев

ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Аллергия характеризуется неадекватным гипериммунным ответом на один или несколько антигенов, имеющих свойства аллер-
генов. В иммунопатогенезе аллергии ключевым фактором является особый вариант изменения синтеза ряда цитокинов — глав-
ных молекулярных медиаторов запуска, развития и регуляции аллергического воспаления.
В последние годы общепринятой считается теория, согласно которой аллергические заболевания обусловлены нарушениями регу-
ляции в иммунной системе, связанными с повышенной несбалансированной активацией аллерген-специфических клонов Т-лимфо-
цитов хелперов 2 типа. В целом аллергический вариант реагирования иммунной системы сейчас называют иммунным ответом 
2 типа, который в норме обеспечивает развитие гуморального иммунитета и защиту от гельминтов и ряда других патогенов, 
а патология связана с развитием аллергии. Изучение иммунопатогенеза аллергических заболеваний привело к пониманию роли 
изменений синтеза ряда цитокинов как ключевых медиаторов развития аллергического воспаления. Цитокины, участвующие в за-
пуске и регуляции аллергии, синтезируются эпителиальными клетками, различными типами лейкоцитов, врожденными лимфоид-
ными клетками и активированными аллергенами Т-хелперными клонами лимфоцитов. Анализ связи изменений иммунологической 
реактивности с особенностями клинической симптоматики позволил установить патогенетическую гетерогенность и выявить 
фенотипы и эндотипы бронхиальной астмы. Это стало основой для более обоснованного, успешного, близкого к персонализирован-
ному подхода в биологической антицитокиновой терапии аллергических состояний.
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ABSTRACT
Allergy is characterized by inadequate hyperimmune response to one or several antigens with the properties of allergens. A specific pattern of 
abnormal synthesis of some cytokines (principal molecular mediators of the initiation, development, and regulation of allergic inflammation) 
has an important pathogenic role in allergy.
In recent years, it is generally accepted that allergic disorders are accounted for by impaired immune regulation resulting from increased 
imbalanced activation of allergen-specific T helper 2 cell clones. Allergic type of immune response is currently referred to as type 2 immune 
response which normally provides humoral immunity, anthelmintic protection etc. However, pathological response results in allergy. Studies on 
immune pathogenesis of allergic disorders have improved our understanding of the role of altered synthesis of some cytokines (key mediators 
of allergic inflammation). Cytokines involved in the initiation and regulation of allergy are produced by epithelial cells, various subsets of 
leukocytes, innate lymphoid cells, and allergen-activated T helper cell clones. Analysis of the associations of the changes in immune reactivity 
and clinical manifestations has established pathogenic heterogeneity and identified asthma phenotypes and endotypes. These findings have 
provided a basis for more reasonable, successful, and personalized approach to biological anti-cytokine treatment for allergic disorders.
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ВВедение
Аллергия характеризуется неадекватным гиперим-

мунным ответом на один или несколько антигенов, име-
ющих свойства аллергенов, и клинически проявляется 
в виде бронхиальной астмы (БА), аллергического ринита, 
атопического дерматита, пищевой аллергии, анафилак-
сии и некоторых других состояний. В иммунопатогенезе 
аллергии ключевым фактором является особый вариант 
изменения синтеза ряда цитокинов — главных молекуляр-
ных медиаторов запуска, развития и регуляции аллергиче-
ского воспаления. В первую очередь это относится к осо-

бенностям синтеза цитокинов эпителиальными клетками 
в начальной стадии аллергии при первой встрече с аллер-
генами, т. к. дальнейшие события определяются именно 
спектром данных медиаторов.

синтез проаллергических цитокиноВ 
эпителиальныМи клеткаМи

После взаимодействия с аллергенами эпителиальные 
клетки синтезируют цитокины, вызывающие воспале-
ние, активацию дендритных клеток (ДК) и привлечение 
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в подслизистый слой эпителия многих типов лейкоцитов. 
В этих процессах наиболее важны следующие цитокины: 
тимический стромальный лимфопоэтин (thymic stromal 
lymphopoietin, TSLP), интерлейкины IL-25 и IL-33, которые 
определяют особый вариант активации антигенпредставля-
ющих ДК, направляющих дифференцировку Т-лимфоцитов 
хелперов (Th), активированных аллергеном, по пути проал-
лергических Тh2 и Тh9. Кроме того, данные три цитокина 
вызывают активацию лимфоидных клеток врожденного им-
мунитета 2 типа (innate lymphoid cells type 2, ILC2), по спек-
тру синтезируемых цитокинов напоминающих Тh2 [1].

TSLP представляет собой цитокин с молекулярной мас-
сой около 17 кДа. У человека его основными клетками-про-
дуцентами являются эпителиальные клетки кожи, легких, 
тимуса, желудочно-кишечного тракта, эндотелиоциты, ней-
трофилы, макрофаги, ДК и тучные клетки, а рецепторы TSLP 
экспрессируются в клетках тимуса, печени, костного мозга, 
головного мозга и других тканей. TSLP человека активиру-
ет миелоидные CD11c+ ДК, но не влияет на функции других 
антигенпредставляющих клеток. Действие TSLP на миелоид-
ные ДК заключается в активации экспрессии мембранных мо-
лекул OX40L, CD40, CD80, CD86 и синтеза хемокинов CCL17 
и CCL22, общим рецептором для которых служит хемокино-
вый рецептор CCR4, а биологическая активность заключается 
в привлечении Тh2. Активированные TSLP человека ДК прай-
мируют CD4+ T-лимфоциты к синтезу цитокинов IL-4, IL-5, 
IL-13, а также фактора некроза опухоли (tumor necrosis factor, 
TNF), но ингибируют продукцию IL-10 и интерферона IFNγ . 
TSLP может действовать прямо на активированные антиге-
ном Т-лимфоциты, вызывая дифференцировку в направле-
нии Тh2 и экспрессию гена IL-4, при этом механизм действия 
TSLP связан с активацией системы транскрипционных факто-
ров JAK2 и STAT5 [2]. TSLP также индуцирует синтез проал-
лергических цитокинов тучными клетками, базофилами, ILC2 
и некоторыми другими клетками. В последнее время пока-
зано, что TSLP способен стимулировать сенсорные нейроны 
в тканях и вызывать кожный зуд, например, при атопическом 
дерматите [3]. TSLP также индуцирует образование T-регуля-
торных клеток (Трег) как в тимусе, так и в тканях, в частности 
в подслизистых образованиях кишечника [4], но роль этого 
явления в регуляции аллергических реакций остается непо-
нятной и, возможно, связана с ауторегуляцией избыточно-
го развития аллергического воспаления.

Экспрессия TSLP повышена при многих аллергических 
заболеваниях, обусловленных активацией Тh2, таких как 
атопический дерматит и БА, и коррелирует с тяжестью 
клинических проявлений аллергии [5]. С другой стороны, 
TSLP участвует в регуляции ряда гомеостатических функ-
ций, в т. ч. нормальной физиологической дифференци-
ровки Т-лимфоцитов в тимусе. Этот парадокс объяснился 
после открытия 2 изоформ TSLP: 1) более короткой изо-
формы, экспрессируемой конститутивно под контролем 
отдельного промотора и регулирующей гомеостатиче-
ские функции в тимусе и желудочно-кишечном тракте, 
и 2) длинной изоформы, экспрессируемой только при раз-
витии воспаления в барьерных тканях [6].

IL-25 (он же IL-17E) является членом семейства IL-17, 
но по биологическим свойствам существенно отличает-
ся от главных представителей этого семейства — IL-17A 
и IL-17F, определяющих функции Тh17. IL-25 синтезиру-
ется CD4+ T-лимфоцитами хелперами 2 типа, альвеоляр-
ными макрофагами, эозинофилами, базофилами, тучными 
клетками, многими эпителиальными клетками и взаимодей-

ствует с гетеродимерным рецепторным комплексом из двух 
субъединиц IL-17RA и IL-17RB, которые экспрессируют-
ся на Т-лимфоцитах, ДК, макрофагах, эозинофилах и ILC2.  
IL-25 постоянно синтезируется эпителиальными клетками 
кожи и легких, но при аллергии его продукция существенно 
выше, например при БА и у больных полипозным риносинуси-
том [7]. Встреча с аллергенами и инфицирование гельминтами 
усиливают продукцию IL-25 в слизистых оболочках различ-
ных органов. При аллергии IL-25 стимулирует функциональ-
ную активность Тh2, натуральных киллеров Т-клеток, ДК, 
эозинофилов, ILC2, фибробластов, эндотелиальных клеток 
и участвует в индукции Тh2-ответа [8].

IL-33 — член семейства IL-1, регулирует аллергическое 
воспаление путем активации функций нескольких клю-
чевых типов эффекторных клеток, включая эозинофилы, 
базофилы, тучные клетки, ILC2 и Тh2, экспрессирующих 
его специфический мембранный рецептор ST2 (IL1RL1), 
после чего происходит активация внутриклеточных сиг-
нальных путей с участием MyD88 и ассоциированных с ре-
цептором IL-1 киназ (IRAK) [9]. Под действием IL-33 ILC2 
и Тh2 синтезируют IL-4, IL-5 и IL-13, кроме того, IL-33 вы-
зывает мобилизацию предшественников ILC2 из костно-
го мозга [10]. Несмотря на структурное сходство самого 
IL-33 и его рецепторов с соответствующими белками се-
мейства IL-1, этот цитокин не обладает провоспалительной 
активностью, свойственной другим агонистам семейства, 
но избирательно стимулирует гуморальный иммунитет, 
усиливая функции базофилов и эозинофилов, синтез ци-
токинов Тh2 и увеличивая содержание иммуноглобули-
нов в плазме крови. IL-33 синтезируется эпителиальными 
и эндотелиальными клетками, а также многими другими 
клетками [11]. Полноразмерный IL-33 биологически акти-
вен, но его расщепление протеазами нейтрофилов и тучных 
клеток может приводить к возрастанию активности [12]. 
Ряд аллергенов являются протеазами и также могут уча-
ствовать в увеличении активности IL-33 [13]. Видимо, 
IL-33, так же как и IL-5, принципиально важен для функ-
ционирования эозинофилов, т. к. у лиц с мутацией в гене 
IL-33 оказалось снижено число эозинофилов перифери-
ческой крови и у них не развивалась БА [14]. Роль IL-33 
в защитных реакциях заключается в активации иммунного 
ответа против гельминтов, а роль в патологии — в усилении 
проявлений аллергии. Широкие геномные исследования, 
проведенные на людях, показали, что гены IL-33 и IL1RL1 
ассоциированы с заболеваемостью БА и эозинофильным 
эзофагитом, а уровень IL-33 повышен у больных БА, атопи-
ческим дерматитом и при анафилактическом шоке [15, 16].

Таким образом, роль TSLP, IL-25 и IL-33 может заклю-
чаться в индукции воспалительной реакции, опосредуе-
мой Тh2 и ILC2, приводящей к активации эозинофилов, 
базофилов, тучных клеток, синтезу гистамина и других низ-
комолекулярных медиаторов тканевого воспаления, которое 
при нормальном развитии, безусловно, выполняет защитные 
функции. Эти цитокины служат не просто эпителиальными 
аларминами, участвующими в ответе эпителия на воздей-
ствие различных веществ и регенерацию при повреждении, 
но стимулируют развитие именно аллергического воспале-
ния в барьерных тканях. Будучи похожими по способности 
усиливать аллергическое тканевое воспаление, TSLP, IL-25 
и IL-33 после контакта с аллергенами имеют разную кинети-
ку экспрессии и, видимо, несколько разные функции на раз-
личных стадиях его формирования в зависимости от дозы, 
времени экспозиции и типа аллергена [17].
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цитокины т-хелперных клоноВ  
В регуляции иММунного отВета 2 типа

В последние годы общепринятой считается теория, со-
гласно которой аллергические заболевания обусловлены 
нарушениями регуляции в иммунной системе, связанны-
ми с повышенной несбалансированной активацией аллер-
ген-специфических клонов Тh2. В целом аллергический 
вариант реагирования иммунной системы сейчас назы-
вают иммунным ответом 2 типа, который в норме обе-
спечивает развитие гуморального иммунитета и защиту 
от гельминтов и ряда других патогенов, а патология связана 
с развитием аллергии. Иммунологические механизмы фор-
мирования иммунного ответа 2 типа связаны с активаци-
ей Тh2 и ILC2, синтезом В-лимфоцитами IgE, накоплением 
и активацией эозинофилов, базофилов и тучных клеток. 
Все эти процессы связаны с повышением синтеза клетками 
проаллергических цитокинов, или так называемых цитоки-
нов 2 типа иммунного ответа: IL-4, IL-5, IL-9, IL-13. В норме 
стимуляция развития Тh2 ведет к активации гуморального 
звена иммунитета, без которого невозможно представить 
нормальное протекание защитных реакций против цело-
го ряда патогенов, однако при аллергии такая активация 
приобретает черты патологического воспаления.

Среди перечисленных цитокинов, характеризующих 
иммунный ответ 2 типа, важнейшим является IL-4, служа-
щий главным индуктором дифференцировки наивных Тh0 
в направлении Тh2. IL-13 обладает биологической актив-
ностью, во многом сходной с активностью IL-4 в отноше-
нии стимуляции функций В-лимфоцитов и моноцитов/
макрофагов, однако у человека IL-13 абсолютно не влияет 
на Т-лимфоциты, т. к. Т-клетки не экспрессируют его ре-
цепторы. Основными продуцентами IL-4 являются активи-
рованные Тh2, ILC2, базофилы и тучные клетки, в меньшей 
степени — цитотоксические Т-лимфоциты, гамма- и дельта- 
Т-лимфоциты, эозинофилы и некоторые другие клетки. 
Сигналом для экспрессии гена IL-4 в Т-лимфоцитах слу-
жит их активация через Т-клеточный антигенный рецептор 
при наличии поляризующих сигналов дифференцировки 
в Тh2, которые обеспечивают TSLP, IL-33 и сам IL-4. Одним 
из главных биологических свойств IL-4 является его спо-
собность активировать пролиферацию и функциональную 
активность В-лимфоцитов после их активации специфиче-
ским антигеном (аллергеном). IL-4 стимулирует продук-
цию активированными В-лимфоцитами человека опреде-
ленных типов антител: IgE и IgG4. Механизм действия IL-4 
связан с переключением синтеза тяжелых цепей молекул 
иммуноглобулинов от IgM в направлении IgE либо IgG4.

IL-4 вместе с IL-10 часто называют противовоспалитель-
ными цитокинами. Это заблуждение основано на их способ-
ности подавлять активацию Тh1, синтез TNF и IFNγ и тем 
самым снижать их иммуностимулирующее действие. Био-
логическая активность IL-4 в ряде случаев может рассма-
триваться в свете взаиморегулирующих отношений Т-хел-
перных клонов, т. к., кроме стимулятора гуморального звена 
иммунитета и аллергии, IL-4 играет роль одного из основ-
ных негативных регуляторов развития реакций клеточного 
иммунитета, осуществляя это действие путем подавления 
иммунологических реакций, вызываемых цитокинами Тh1, 
в частности блокируя активацию Т-лимфоцитов и натураль-
ных киллеров под действием IL-2. Но это проявляется толь-
ко в аспекте изменения баланса активации Т-хелперных 
клонов. Сам по себе IL-4 является типичным плейотроп-
ным провоспалительным и проаллергическим цитокином 

с широким спектром биологической активности, охва-
тывающей многие типы клеток, участвующих в реакциях 
врожденного и приобретенного иммунитета. Действитель-
но, IL-4 стимулирует функции Т- и В-лимфоцитов, усили-
вает дифференцировку моноцитов в макрофаги, активиру-
ет дифференцировку костномозговых предшественников 
эозинофилов, базофилов, тучных клеток, стимулирует их 
пролиферацию и экспрессию CD23, усиливает продукцию 
кислородных радикалов нейтрофилами и пролиферацию 
фибробластов.

IL-5 синтезируется активированными антигеном CD4+ 
Т-лимфоцитами (Тh2) обычно параллельно с IL-4, но экс-
прессия этих генов регулируется независимо. IL-5 являет-
ся главным ростовым и дифференцировочным фактором 
эозинофилов. При развитии БА он обеспечивает мобилиза-
цию эозинофилов из костного мозга и синергично с эотак-
сином привлекает эти клетки в ткань легких. Однако само 
по себе увеличение числа эозинофилов не приводит к пато-
логии, пока не появляются другие факторы, вызывающие 
их дегрануляцию [18].

В развитии астматического статуса участвует также 
IL-9, вызывающий увеличение числа тучных клеток в ле-
гочной ткани и активацию гиперсекреции слизи эпителием 
дыхательных путей. IL-9 является ростовым фактором, син-
тезируемым Т-хелперами после встречи с антигеном и уси-
ливающим размножение тучных клеток и всех типов Т-лим-
фоцитов. IL-9 долгое время считался продуктом Тh2, 
но затем были получены клоны CD4+ Тh, являющиеся ос-
новными продуцентами этого цитокина и названные Тh9. 
Тh9 дифференцируются из Тh0 под влиянием трансформи-
рующего ростового фактора β (transforming growth factor β, 
TGF-β) и IL-4, а также под действием TGF-β из клонов Тh2 
с утратой последними экспрессии транскрипционного фак-
тора GATA-3 и функции синтеза цитокинов IL-4, IL-5, IL-13. 
У больных аллергической БА уровень IL-9 повышен в лава-
жах и увеличено соотношение Тh9/Тh1 [19].

Согласно основной современной гипотезе иммунопа-
тогенеза аллергии, основанной на изменении соотношения 
активации Тh, при БА наблюдается доминирование Тh2 
и Тh9 на фоне неадекватного ответа Тh1. Однако в послед-
ние годы изучение функций других типов клонов Тh — Тh17, 
Тh22 и Трег — привело к более сложной картине развития 
аллергического воспаления [20], например, продукт Тh1 
IFN-γ может играть двоякую роль в иммунопатогенезе БА, 
как стимулируя, так и подавляя аллергическое воспаление 
в зависимости от фазы и тяжести процесса.

Тh17 также принимают участие в развитии аллергиче-
ского воспаления, синтезируя цитокины семейства IL-17, 
стимулирующие воспалительную реакцию путем актива-
ции функции различных типов лейкоцитов, в основном ней-
трофилов, и привлекая в ткань легкого многие типы клеток 
за счет индукции синтеза хемокинов. С активацией Тh17 
связано развитие Т2 низкого фенотипа БА, для которого 
характерно увеличение числа не эозинофилов, а в большей 
степени нейтрофилов. Участие Тh17 в патогенезе аллергии 
подтверждено исследованиями больных БА. Уровни IL-17A 
и других цитокинов этого семейства были повышены в сли-
зи бронхов и плазме периферической крови больных и кор-
релировали с тяжестью клинических проявлений БА [21].

Безусловно, в организме существуют несколько уров-
ней контроля за избыточной активацией воспаления и при 
ответе на патогены, и при развитии аллергических реак-
ций для предотвращения повреждения собственных тка-
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ней. В системе цитокиновой регуляции за это отвечают 
иммунорегуляторные и иммуносупрессорные цитокины, 
включая TGF-β, IL-10, IL-27, IL-35 и IL-37 [22]. Они синте-
зируются в основном клонами Трег лимфоцитов и отчасти 
клонами Тh2, а также некоторыми другими клетками. Роль 
иммунорегуляторных цитокинов заключается в соблюде-
нии баланса при развитии аллергических реакций и огра-
ничении их патологических проявлений, ведущих к по-
вреждению тканей и тяжелым клиническим проявлениям. 
Возможно, именно нарушение такого баланса служит при-
чиной формирования аллергии.

Таким образом, разные клоны Тh могут вносить свой 
вклад в развитие аллергии, однако главными медиаторами 
формирования и дальнейшего прогрессирования аллер-
гического воспаления в тканях все же служат Тh2. Выбор 
направления дифференцировки в сторону Тh2 обусловлен 
двумя основными факторами: 1) природой антигена, от-
носящегося к группе аллергенов (молекул, разнородных 
по строению, но общих в плане индукции аллергии), 2) ге-
нетическими особенностями индивидуума.

Врожденные лиМфоидные клетки 2 типа (ILC2)  
В регуляции аллергических реакций

ILC2, представляющие систему врожденного иммуни-
тета, — одни из основных участников развития аллергиче-
ских реакций в различных органах. Сейчас этим клеткам 
уделяется большое внимание как аналогам или своеобраз-
ным двойникам Тh2, также синтезирующим цитокины IL-4, 
IL-5, IL-9, IL-13 и амфирегулин в ответ на действие TSLP, IL-
25 и IL-33 [23–25]. Собственно, поэтому и принято назва-
ние «иммунный ответ 2 типа», а не Тh2-ответ, как это обо-
значалось ранее. Среди ILC2 в настоящее время выделяют 
дополнительные субпопуляции на основе их способности 
отвечать на действие IL-25 и IL-33. Субпопуляция, отвеча-
ющая на действие IL-33, представляет собой покоящиеся 
клетки, называемые натуральными ILC2 (nILC2), тогда как 
клетки, отвечающие на действие IL-25, названы воспали-
тельными ILC2 (inflammatory ILC2, iILC2) [26]. Кроме того, 
выделяют субпопуляцию ILC2, продуцирующую IL-10 [27]. 
Возможно, они в норме выполняют функции ограниче-
ния избыточного синтеза провоспалительных цитокинов 
при развитии ответа на инвазию паразитов.

ILC2 принимают участие в иммунопатогенезе аллер-
гического ринита и в большом количестве обнаружены 
в ткани назальных полипов. Их число нарастает в пери-
ферической крови больных, и эти клетки появляются 
в слизистой носа при развитии аллергического ринита. 
В то же время успешное проведение аллерген-специфи-
ческой иммунотерапии ведет к снижению количества ILC2 
у больных [28, 29]. Применение антицитокиновой терапии 
с использованием моноклональных антител против IL-5 
дает хороший лечебный эффект при полипозном рино-
синусите [30]. ILC2 служат важным компонентом разви-
тия БА. У больных БА отмечено возрастание числа ILC2 
в периферической крови, активация ILC2 в ткани легких 
и активный синтез цитокинов, характерных для 2 типа 
иммунного ответа [31]. В частности, ILC2 секретируют 
IL-13, стимулирующий миграцию активированных ДК 
в дренирующие лимфатические узлы, где они запускают 
дифференцировку Тh2 [32]. У больных БА встреча с ал-
лергеном вызывает резкое увеличение числа и активацию 
ILC2, секретирующих IL-5 и IL-13 [33]. Уровни ILC2 и IL-33 

в бронхоальвеолярных лаважах больных коррелировали 
с тяжестью БА [34].

фенотипироВание бронхиальной астМы — 
путь к персонифицироВанной терапии

БА — хроническое иммуновоспалительное заболева-
ние респираторного тракта, проявляющееся гиперчувстви-
тельностью дыхательных путей, гиперсекрецией слизи, 
прогрессирующей бронхообструкцией и развивающееся 
в результате возникновения аллергического воспаления 
с участием эозинофилов, базофилов, тучных клеток, ней-
трофильных гранулоцитов и различных субпопуляций Т- 
и В-лимфоцитов [35]. Ранее БА считалась аллергическим 
заболеванием с развитием воспаления по типу актива-
ции Тh2 с синтезом цитокинов: IL-4, IL-5, IL-9 и IL-13 (ал-
лергическое воспаление 2 типа), которое в норме призвано 
осуществлять защитные реакции на слизистых в барьер-
ных тканях. В настоящее время в мире признано разде-
ление БА на фенотипы и эндотипы, о существовании ко-
торых упоминалось в отечественной литературе А.Д. Адо 
и Г.Б. Федосеевым еще в 1970-х гг.

Согласно GINA-2019 в настоящее время БА рассматри-
вается как гетерогенное заболевание, а наиболее распро-
страненными фенотипами БА являются аллергическая, 
неаллергическая, астма с поздним дебютом, астма с фик-
сированной бронхиальной обструкцией, астма, ассоцииро-
ванная с ожирением. В основном БА может быть разделена 
на два больших фенотипа: 1) обусловленная воспалением 
2 типа (фенотип тип 2 высокий или Т2-астма), встречаю-
щаяся у 50–70% больных, и 2) не связанная с воспалением 
2 типа (фенотип тип 2 низкий или не-Т2-астма).

С иммунологических позиций такое разделение прове-
дено по выраженности активации главным образом Тh2, 
ILC2 и уровней синтеза ими соответствующих цитокинов. 
Первый фенотип (Т2 высокий) с высокой степенью акти-
вации Т2 наиболее часто встречается у больных с аллер-
гической БА, характеризуется эозинофильным воспалени-
ем, эозинофилией и повышенным содержанием IL-4, IL-5 
и IL-13 в лаваже и плазме крови больных, а также высоким 
содержанием тучных клеток и увеличенной экспрессией 
периостина в легочной ткани. Наиболее четкими биомар-
керами данного фенотипа служат: повышение содержания 
IgE в плазме, количества эозинофилов в бронхоальвеоляр-
ном лаваже и периферической крови и увеличение уровня 
оксида азота (FeNO) в выдыхаемом воздухе [36]. Для вто-
рого фенотипа (Т2 низкий) синтез IL-4, IL-5, IL-13 не столь 
ярко выражен, и ему свойственны варианты либо нейтро-
фильного, либо полигранулоцитарного (смешанного) вос-
паления, возможно, связанного с активацией Тh1 и Тh17. 
Кроме того, БА дополнительно разделяют на подтипы 
по возрасту начала заболевания, индексу массы тела, куре-
нию, уровню IgE в плазме крови, зависимости от физиче-
ской нагрузки и др. [36, 37].

В связи с тем, что цитокины выступают в роли важ-
нейших медиаторов развития аллергического воспаления, 
предпринимаются попытки терапевтического воздействия 
на баланс эндогенных цитокинов при аллергии в вариан-
те проведения антицитокиновой биологической терапии. 
В настоящее время для антицитокиновой биологиче-
ской терапии больных с БА одобрены несколько препара-
тов моноклональных антител (МАТ): дупилумаб (МАТ про-
тив общей альфа-субъединицы рецепторов IL-4/IL-13), 
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меполизумаб и реслизумаб (оба являются МАТ против 
IL-5), бенрализумаб (МАТ против альфа-субъединицы ре-
цептора IL-5). Биологическая терапия препаратами МАТ 
улучшает контроль БА, снижает тяжесть клинических про-
явлений и зависимость от применения глюкокортикоидов 
[36, 38]. Ведутся исследования по использованию у боль-
ных БА антицитокиновой терапии: против цитокинов, сти-
мулирующих функции нейтрофильных гранулоцитов, —  
IL-8, IL-17, IL-23; против провоспалительных цитокинов TNF,  
IL-6 и IL-1; против цитокинов, регулирующих ранние этапы 
формирования аллергического воспаления, — TSLP, IL-25, 
IL-33, а также некоторых других [38].

Терапия МАТ против цитокинов Тh2 на первых этапах 
клинических исследований не дала ожидаемых результа-
тов. Новая волна интереса к антицитокиновой терапии БА 
с помощью МАТ против цитокинов Тh2 и Тh9 появилась 
в связи с признанием гетерогенности этого заболевания 
и широким использованием принципа деления больных БА 
на фенотипы в клинической практике. Большинство под-
ходов к антицитокиновой терапии БА направлены на лече-
ние больных с Тh2 высоким фенотипом, потому что в этом 
случае есть более четкие критерии ответа на лечение в виде 
хорошо определяемых биомаркеров (уровни эозинофилов 
и цитокинов IL-4, IL-5, IL-13). Полигранулоцитарное воспа-
ление у пациентов с Тh2 низким фенотипом оценить слож-
нее, эти больные БА лучше отвечают на терапию бронхо-
дилататорами, хуже — на стероиды, но малочувствительны 
к существующей антицитокиновой терапии, направленной 
против цитокинов Тh2 [37].

Разделение БА на фенотипы и эндотипы позволило до-
стичь существенных результатов при терапии различны-
ми МАТ против цитокинов Тh2. Применение МАТ против 
IL-4 не было эффективным в общей группе больных БА, 
однако оказалось клинически эффективным в группе боль-
ных эозинофильной БА с высоким содержанием эози-
нофилов и в группе больных с отменой ингаляционных 
стероидов. Это сопровождалось снижением уровня IgE, 
выхода эозинофилов в легкие, воспаления и ремоделиро-
вания легочной ткани. МАТ против IL-13 тоже проявляли 
низкую эффективность в общей группе больных БА и были 
эффективны только в подобранной группе больных с вы-
соким уровнем IL-13 в лаваже. МАТ против IL-5 (ресли-
зумаб) и против рецептора IL-5 (бенрализумаб) приводили 
к снижению эозинофилии без клинической эффективности 
в общей группе больных БА, но оказались эффективны 
в группе больных с частыми обострениями и повышен-
ным содержанием эозинофилов в дыхательных путях. МАТ 
против IL-9 показывали среднюю эффективность в об-
щей группе, но были более эффективны в группе больных 
с бронхоконстрикцией при физической нагрузке [39].

заключение
Анализ результатов лечения с учетом разделения на фе-

нотипы БА продемонстрировал существенно бóльшую эф-
фективность антицитокиновой биологической терапии 
и позволил сделать следующие выводы. В целом блокиро-
вание эндогенных цитокинов Тh2 и Тh9 оказывает терапев-
тический эффект при лечении больных БА. При проведении 
антицитокиновой терапии нужно дифференцировать фе-
нотипы и эндотипы БА — это дает очевидные перспективы 
перехода к полностью персонализированной терапии боль-
ных БА.
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Поллиноз и вспомогательные информационные ресурсы

Н.В. Минаева, Д.М. Ширяева

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ
Бурное развитие компьютерных технологий сделало возможным создание глобального информационного пространства, охваты-
вающего практически все сферы деятельности человека. Медицинские науки, в т. ч. аллергология, не стали исключением. Пыль-
цевая аллергия — распространенная патология, имеющая региональные и географические особенности. Современные возмож-
ности позволяют взаимодействовать врачу и пациенту с поллинозом дистанционно, оптимизировать лечение и профилактику 
обострений, повысить качество жизни пациента. В настоящее время для больных пыльцевой аллергией существуют три типа 
онлайн-ресурсов: 1) пыльцевой мониторинг с определением концентрации пыльцы в атмосферном воздухе; 2) карты клинических 
симптомов поллиноза; 3) ресурсы, прогнозирующие риски обострения, с дополнительной актуальной информацией для пациентов. 
Дана характеристика современных российских и европейских интернет-ресурсов для больных поллинозом. Европейские инфор-
мационные программы являются частью государственной системы, представляют собой стабильно функционирующую не одно 
десятилетие единую сеть. Отечественные онлайн-ресурсы появились относительно недавно, работают нестабильно, однако 
имеют перспективу дальнейшего развития и совершенствования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поллиноз, пыльцевая аллергия, пыльцевой мониторинг, симптом, прогноз, информационные ресурсы,  
интернет.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Минаева Н.В., Ширяева Д.М. Поллиноз и вспомогательные информационные ресурсы. РМЖ. Медицинское 
обозрение. 2021;5(1):38–42. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-1-38-42.

Pollen allergy and supporting information resources

N.V. Minaeva, D.M. Shiryaeva

Academician E.A. Vagner Perm State Medical University, Perm, Russian Federation

ABSTRACT
Dramatic progress of computer technologies triggered the development of global information space covering almost all areas of human 
activity. Medical sciences including allergy were no exception. Pollen allergy is a common condition characterized by regional and 
geographic specifics. Current modalities provide distance relationship between the doctor and patient with pollen allergy, optimize treatment 
and prevention of exacerbations, and improve the quality of life. There are three types of online resources for patients with pollen allergy, 
i.e., (1) pollen monitoring and pollen count measurements, (2) pollen allergy clinical sign maps, and (3) resources predicting the risk of 
exacerbations which contain additional important information. This paper addresses current Russian and European internet resources for 
patients with pollen allergy. European information programs are a part of public health system being a single network that functions stably 
for many decades. Domestic online resources have recently appeared and their functioning is unstable. However, these online resources are 
characterized by promising future development.
KEYWORDS: hay fever, pollen allergy, pollen monitoring, symptom, prediction, information resources, internet.
FOR CITATION: Minaeva N.V., Shiryaeva D.M. Pollen allergy and supporting information resources. Russian Medical Inquiry. 
2021;5(1):38–42. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-1-38-42.

ВВедение
Поллинозы — распространенная группа аллергических 

заболеваний, вызванных повышенной чувствительностью 
к пыльце аллергенных растений [1]. Экспозиция пыльцевых 
аллергенов и сроки развития симптомов носят сезонный 
характер и имеют климатогеографические особенности. 
Так, например, в средней полосе России одним из ведущих 
аллергенов является пыльца березы с пиком обострения 
в апреле — мае; в южных регионах — пыльца амброзии 
с пиком августе и сентябре [2–5]. Для пациента и врача ак-
туальной является информация о видах аллергенных рас-
тений региона проживания, характере их пыления, сроках 
и возможных рисках обострения.

Повышение мобильности человека в современном мире 
(командировки, путешествия и т. п.) может рассматривать-

ся как фактор риска развития обострения при поллинозе. 
В связи с этим весьма полезна информация о характере 
пыления аллергенных растений в регионах проживания па-
циентов и за их пределами.

Ограничение контакта с аллергеном (избегание ал-
лергена) — важная задача профилактики обострений 
в повсе дневной жизни пациента с аллергическим забо-
леванием. Информированность о причинно-значимых 
аллергенах может повысить эффективность профилакти-
ческих и лечебных мероприятий. Для этого необходима 
достоверная научно обоснованная информация об аллер-
гене. Информация должна быть актуальной (оперативное 
обновление данных, например представление результатов 
пыльцевого мониторинга в режиме реального времени), 
полезной (возможность получения информации о пыльце, 
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которая является причиной болезни пациента), доступной 
(легкий, интуитивно понятный поиск, открытые источники 
данных).

Представляем характеристику доступной для пациента 
с поллинозом информации, которая может быть получена 
из открытых интернет-источников.

инфорМационные ресурсы В еВропе
Аэропалинологические наблюдения за аллергенной 

пыльцой проводятся в Европейском регионе в течение мно-
гих лет. Основу этой информации составляет определе-
ние концентрации пыльцы в пробах воздуха на станциях  
аэропалинологического миниторинга [6]. Для отбора проб 
наиболее часто используют пыльцевые ловушки объемно-
го типа (типа Hirst, например Burkard, Lanzoni) [7]. Пыльца 
идентифицируется и подсчитывается по стандартизиро-
ванным методикам, данные представляются в виде коли-
чества пыльцевых зерен на 1 м3 воздуха. Для специалистов 
по определению пыльцы регулярно проводятся курсы по-
вышения квалификации. Методики идентификации и под-
счета пыльцы обсуждаются и стандартизируются. Такой 
подход позволяет обеспечить точность и адекватность дан-
ных, сопоставимость и высокое качество информации для 
всего Европейского региона. Сегодня в Европе на постоян-
ной основе действуют более 300 станций пыльцевого мо-
ниторинга.

Карты пыльцевой нагрузки. На основе данных о дина-
мике содержания в воздухе пыльцы за последние 10–15 лет 
составлены помесячные и подекадные карты актуальных 
аллергенных растений (www.polleninfo.org). На них страны 
Европы маркированы разным цветом в зависимости от ожи-
даемой концентрации пыльцы и, соответственно, тяжести 
ожидаемых аллергических симптомов. Желтым и красным 
цветом отмечены территории со средним и высоким уров-
нем содержания пыльцы, зеленым — с низким содержани-
ем, белым цветом обозначены области, где пыльцы не ожи-
дается и риск развития аллергии минимален.

Архив данных о пылении. Если региональные службы 
определения пыльцы тесно взаимодействуют друг с другом, 
то возможно обобщение информации о пыльце за пред-
шествующие годы. Для Австрии, например, где сеть стан-
ций мониторинга достаточно плотная, подготовлены ретро-
спективные данные о сезонах пыления за 2010–2016 гг., они 
представлены в виде коротких резюме и содержат информа-
цию о сроках начала и окончания пыления аллергенных рас-
тений данной территории и интенсивности выделения пыль-
цы в сравнении со средними многолетними значениями.

Интерактивная карта станций пыльцевого монито-
ринга . Немецкими исследователями из Центра аллергологии 
и окружающей среды (Zentrum Allergie und Umwelt, Мюн-
хен) подготовлена карта мира со всеми станциями аэропа-
линологического мониторинга. Достаточно кликнуть левой 
кнопкой мыши на точку карты, обозначающую конкретную 
станцию, и появится информация о местонахождении, типе 
пыльцевой ловушки, координатах ответственного за мони-
торинг и адресе интернет-ресурса, где размещаются данные 
(www.zaum-online.de/pollen/pollen-monitoring-map-of-the-
world.html). Эта информация полезна путешественникам 
для получения важных сведений о характеристиках пыльцы 
для составления максимально безопасного маршрута, чтобы 
по возможности избежать встречи с причинно-значимыми 
пыльцевыми аллергенами (рис. 1).

Карты симптомов — другая модель информации, ос-
нованная на данных интерактивных дневников пациентов 
с поллинозом (www.pollendiary.com). Сведения об интен-
сивности симптомов извлекаются из дневников пациентов, 
заполняющихся с индивидуальных гаджетов, и графически 
отображаются на интерактивной карте в виде метки — кру-
га определенного цвета в зависимости от суммарной интен-
сивности симптомов: серый — отсутствие симптомов; зеле-
ный — слабые симптомы; желтый — умеренные симптомы; 
оранжевый — тяжелые симптомы; красный — очень тяже-
лые симптомы. В центре круга отображается число поль-
зователей, вводивших соответствующую информацию 
в дневник. Конкретные персональные данные не отобража-
ются и не используются, вся информация обезличена.

Методики прогнозирования уровня пыльцы или рисков 
обострения более сложны и более трудоемки. Они основа-
ны на комплексном использовании больших объемов раз-
личных данных: фенологических (особенности развития 
аллергенных растений в природе), метеорологических (ха-
рактеристики ветра, влажности, температуры воздуха), 
аэробиологических (уровень и продолжительность пыле-
ния) и др. В целом прогнозы пыльцы могут достигать вы-
сокой точности, если для их разработки используется кор-
ректная и по возможности полная информация. В то же 
время прогнозы не всегда четко соответствуют фактическо-
му развитию симптомов у чувствительных пациентов.

Прогноз пыльцы на ближайшие три дня — данный  
ресурс разрабатывается австрийской информационной 
службой пыльцевого мониторинга Венского медицин-
ского университета в сотрудничестве с международны-
ми организациями пяти стран Европы: Австрии, Герма-
нии, Швейцарии, Швеции, Испании, Великобритании  
(www.pollenwarndienst.at). Предоставляется персонали-
зированная информация о пыльце («личная» нагрузка) 
с учетом местоположения пациента по геолокации, пыль-
цевого мониторинга, индивидуальной оценки симптомов 
по интерактивному дневнику. Далее вычисляется обоб-
щенная характеристика — личный уровень нагрузки паци-
ента. На экране смартфона отражается почасовой прогноз 
на весь день, и можно узнать время, когда (с учетом данных 
о качестве воздуха в разное время суток) прогнозируется 
наиболее высокий риск развития симптомов.

Рис. 1. Интерактивная карта станций пыльцевого монито-
ринга (скриншот сайта www.zaum-online.de/pollen/pollen-
monitoring-map-of-the-world.html)
Fig. 1. Interactive map of pollen monitoring stations 
(screenshot of www.zaum-online.de/pollen/pollen-monitoring-
map-of-the-world.html)
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инфорМационные ресурсы В россии
Аэропалинологические наблюдения за аллергенной 

пыльцой в России имеют менее продолжительную исто-
рию. До начала 2000-х гг. пыльцевой мониторинг был, 
скорее, научной, а не практической задачей. Известны ра-
боты Н.Д. Беклемишева и соавт. (1985), Л.Г. Никольской 
и соавт. (1987), Н.В. Авдеенко, И.К. Васильчук, И.М. Бала-
болкина (1992), Н.С. Гуриной (1994) и других исследова-
телей, впервые давших палинологическую характеристику 
отдельных регионов России [8].

Первые пыльцевые ловушки волюметрического типа 
стали использоваться для получения аэропалинологических 
данных в Москве и Санкт-Петербурге в 1992 г. С 2001 г. дан-
ные о пыльце начали собирать в режиме ежедневного мо-
ниторинга, а результаты выкладывать в открытый доступ. 
К концу 2014 г. в стране действовало более 15 пыльцевых 
ловушек, где сбор и идентификация пыльцы проводились 
по единой методике, сопоставимой с европейскими.

Международная интерактивная карта пыльцево-
го мониторинга в настоящее время отражает данные 
по пяти российским действующим станциям (Москва, 
Рязань, Пермь, Екатеринбург и Тюмень) из примерно 
500 точек наблюдения (www.zaum-online.de/pollen/pollen-
monitoring-map-of-the-world.html).

Данные о пыльцевой нагрузке в регионах России пу-
бликуются в открытом доступе на сайте www.allergotop.
com. По сведениям этого сайта на 2019 г., мониторинг 
ведется в 9 городах: Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, 
Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Став-
рополе, Тюмени. Кроме данных о концентрации пыльцы, 
на сайте ежедневно обновляется информация о метеоро-
логической обстановке в городах (температура, давление, 
влажность, УФ-индекс), публикуются полезные сведения 
о профилактике обострения и лечении поллиноза, фено-
логии аллергенных растений. К сожалению, на территории 
нашей страны пыльцевой мониторинг работает нестабиль-

но, нет общегосударственных программ, обеспечивающих 
его бесперебойное функционирование; данные о пыльце-
вой нагрузке публикуются разрозненно, отсутствует еди-
ная база, с помощью которой можно было бы использовать 
информацию для научных целей.

Карты аллергенов по регионам России в виде календа-
рей пыления или сводных данных о сроках пыления основ-
ных растений-аллергенов России, собранные из различных 
научных источников, представлены на таких информацион-
ных порталах, как «Пыльца club», «Allergy-Center.ru» (www.
pollen.club/map, www.allergy-center.ru/kalendar-tsveteniya). 
Отмечается, что сроки пыления зависят от погодных усло-
вий и могут отклоняться от прогнозируемых на 7–14 дней.

Карты симптомов. В мобильном приложении для смарт-
фона «Пыльца club» представлена не только информация 
о концентрации пыльцы и симптомах поллиноза. Пациенты 
с сезонной аллергией из Москвы, Рязани (периодически) 
и других городов и населенных пунктов могут вносить дан-
ные о своем самочувствии в специальную программу со 
своих индивидуальных мобильных устройств. И далее, после 
автоматического определения системой смартфона геопо-
зиции пациента, на интерактивной карте появляются мет-
ки о его самочувствии (www.pollen.club/map). Кроме того, 
специализированная программа позволяет отслеживать 
уровни риска восьми самых активных аллергенов, включая 
ольху, орешник, березу, дуб, злаки, полынь, амброзию, оли-
ву (пыльцевой мониторинг). При этом пользователь может 
получать комментарии экспертов, оценивать собственное 
состояние по градации «светофор», сравнивать свое само-
чувствие с самочувствием других пользователей, просма-
тривать прогноз на будущую неделю и архив за прошедшие 
дни, сопоставлять свое личное самочувствие с тем уровнем 
аллергена, который находится в воздухе. Благодаря интер-
активной информации, получаемой от пациентов с полли-
нозом, формируется общая карта опасности, а также ин-
декс риска для аллергика «Пыльца. Пробки» (рис. 2).

Рис. 2. Визуальная шкала оценки симптомов (А) и карта рисков (В) мобильного приложения «Пыльца club» (скрин-
шот страницы сайта www.pollen.club)
Fig. 2. Visual scale of symptom assessment (A) and risk map (B) of mobile application “Pollen club” (screenshot of www.pollen.
club)
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Методики прогнозирования. Карта индекса рисков, 
представленная на сайте проекта «Пыльца club», является ре-
зультатом интегрированной оценки факторов негативного 
воздействия пыльцы на аллергиков и основана на статисти-
ческих материалах, собранных по результатам наблюдений 
за цветением и пылением растений, а также влиянием пыль-
цы на отдельных людей (www.pollen.club/map).

Часть отечественных интернет-ресурсов для пациентов 
с поллинозом разработаны и функционируют при участии 
фармацевтических компаний или частных учреждений здра-
воохранения. Например, проект прогноза аллергии на бли-
жайшие пять дней поддерживается одной из фармацевти-
ческих компаний. Вниманию пользователей представлена 
карта, на которой можно посмотреть прогноз аллергии в ре-
гионах России и получить информацию о том, какие рас-
тения цветут в настоящий момент (www.prognozallergy.ru/
map). Для этого название города или региона нужно ввести 
в поисковую строку. Чтобы оценить обстановку по России 
в целом, выбирается режим «Вся страна». Индекс аллергии 
представлен в виде шкалы от 1 до 10, где 1 — низкий уровень 
концентрации пыльцы, а 10 — максимальный. Индекс рас-
считывается при помощи математической модели, вклю-
чающей такие данные, как погодные условия (температура 
воздуха, уровень влажности, осадки, сезонные показатели 
цветения растений), изменения запросов в поисковых систе-
мах, обсуждения пользователей в социальных сетях и на фо-
румах, посвященных аллергии. Затем показатель прогноза 
аллергии сравнивается с фактическим спросом на противо-
аллергические средства в аптеках.

приМеры практического использоВания 
данных инфорМационных ресурсоВ

клиническое нАблюдение 1
Пациенту А., 40 лет, с сезонным аллергическим ри-

ноконъюнктивитом и сенсибилизацией к пыльце березы 
предстояла деловая поездка в Финляндию в мае. Возник 
вопрос о риске обострения заболевания при посещении 
данной страны в обозначенный период.

Оценка возможных рисков обострения поллиноза про-
ведена с помощью европейского электронного ресурса 

открытого доступа на сайте www.polleninfo.org (табл. 1). 
В разделе «Текущая нагрузка» («Сurrent data») была найдена 
карта пыльцевой нагрузки Европы («Pollen load map of Eu-
rope»), выбран нужный аллерген — береза и месяц — май. 
По данным карты пыльцевой нагрузки, Финляндия в это 
время маркирована красным цветом, что соответствует 
очень высокой концентрации пыльцы (рис. 3). На основании 
полученных данных был сделан вывод, что поездка в дан-
ный регион для пациента с поллинозом на пыльцу березы 
нежелательна, риск обострения поллиноза высок, посколь-
ку в Финляндии практически на всей территории страны 
в первые три недели мая ожидается интенсивное пыле-
ние березы.

Таблица 1. Полезные ссылки на информационные  
онлайн-ресурсы для пациентов с поллинозом
Table 1. Useful links on information online resources for 
patients with pollen allergy

Организация, поддерживаю-
щая информационный ресурс
Organization supporting infor-

mation resource

Электронный адрес
Web page

Европейское сообщество постав-
щиков медицинских услуг

Cooperative European Community of 
Health Science Providers

www.polleninfo.org

Центр аллергологии и окружаю-
щей среды, Мюнхен

Zentrum Allergie und Umwelt, 
Munich

www.zaum-online.de/pollen/pollen-
monitoring-map-of-the-world.html 

Венский медицинский университет
Medical University of Vienna

www.pollendiary.com
www.pollenwarndienst.at

АО «Аллерготоп»
JSC “Allergotop”

www.allergotop.com

Проект «Пыльца club»
“Pollen club” project

www.pollen.club/map

«AllergyCenter.ru»
www.allergy-center.ru/kalendar-

tsveteniya

«Прогноз аллергии»
“Allergy prediction”

https://prognozallergy.ru

Рис. 3. Подекадная карта пыльцевой нагрузки для березы в Европе (фрагмент скриншота с сайта www.polleninfo.org)
Fig. 3. Decade-by-decade map of birch pollen load in Europe (screenshot of www.polleninfo.org)
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клиническое нАблюдение 2
Проживающий на Урале пациент Н., 25 лет, с диагнозом 

аллергического ринита, вызванного пыльцой сорных рас-
тений (полынь, лебеда), планирует в весенне-летний пе-
риод визит к родственникам в Краснодарский край. Необ-
ходимо оценить возможные риски обострения и выбрать 
наиболее оптимальные сроки поездки в этот регион.

По данным карты аллергенов (www.allergy-center.ru/
kalendar-tsveteniya) было установлено, что наиболее низ-
кий риск экспозиции аллергенов (оптимальный срок по-
сещения Краснодарского края для данного пациента) от-
мечается в апреле — июне. В период с июля по сентябрь 
обычно отмечается пыление сорных трав, в т. ч амброзии, 
что повышает риск обострения.

заключение
Современная стратегия цифровизации медицины об-

условливает активное развитие информационных тех-
нологий. Информация о содержании в воздухе пыльцы 
аллергенных растений или о выраженности типичных 
клинических симптомов у пациентов из разных регионов 
весьма полезна при оценке рисков обострения, планиро-
вании сроков лечения, времени и маршрута путешествий 
или деловых поездок.

Современные информационные интернет-ресур-
сы по поллинозу в России развиты слабее, чем в Европе, 
и часто несовершенны, они не могут заменить наблюдения 
и консультации врача-специалиста. Но они активно разви-
ваются, а значит, займут свое постоянное место в медици-
не, в т. ч. в области аллергологии, наблюдении и лечении 
пациентов с пыльцевой аллергией.
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Современные подходы к лабораторной диагностике  
аллергии — в помощь практикующему врачу

Е.А. Рыбникова1,2, А.П. Продеус1,3, Т.Г. Федоскова4

1ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ», Москва, Россия
2ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
3НОЧУ ДПО «ВМШ», Москва, Россия
4ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва, Россия

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-
ческий дерматит, аллергический ринит, бронхиальная астма, дермато-респираторный синдром.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Рыбникова Е.А., Продеус А.П., Федоскова Т.Г. Современные подходы к лабораторной диагностике  
аллергии — в помощь практикующему врачу. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(1):43–49. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-
5-1-43-49.

Modern laboratory diagnostic methods of allergy  
to help the practicing physician

E.A. Rybnikova1,2, A.P. Prodeus1,3, T.G. Fedoskova4

1Children’s City Clinical Hospital No. 9 named after G.N. Speransky, Moscow,  
  Russian Federation
2Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation
3Higher School of Medicine, Moscow, Russian Federation
4State Research Center “Institute of Immunology» of the Federal Medical and Biological 
  Agency, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
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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 
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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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Сложный пациент в практике врача: наследственный 
ангионевротический отек

Е.А. Собко1,2, И.В. Демко1,2, И.А. Соловьева1,2, А.Ю. Крапошина1,2,  
Н.В. Гордеева1,2, Д.А. Аникин1

1ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России,  
 Красноярск, Россия
2КГБУЗ ККБ, Красноярск, Россия

РЕЗЮМЕ
На сегодняшний день изолированные ангиоотеки являются одной из самых сложных и актуальных проблем современной аллергологии  
и иммунологии. Наследственный ангионевротический отек (НАО) относится к орфанным и жизнеугрожающим заболеваниям, свя-
занным с дефицитом или снижением функции С1-ингибитора и характеризуется рецидивирующими отеками глубоких слоев дермы 
различной локализации. Врач любой специальности может столкнуться с данной нозологией, что обязывает всех медицинских ра-
ботников иметь представление о НАО. Поздняя диагностика чревата ненужными хирургическими вмешательствами, психологиче-
скими симптомами, опиатной зависимостью или опасным для жизни ангионевротическим отеком гортани. До настоящего времени 
окончательный диагноз НАО, а следовательно, и адекватная лекарственная терапия задерживаются в среднем на 8,5 года от дебюта 
заболевания. Внезапно возникающие отеки в жизненно важных органах являются для пациентов источником постоянной тревоги, 
причиной инвалидизации, а иногда и летальных исходов. В статье представлено наблюдение из практики и обсуждаются принципы 
проводимой терапии, существующие возможности перспективного лечения и рекомендации по дальнейшему ведению.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наследственный ангионевротический отек, рецидивирующий отек, орфанные заболевания, брадикинин, 
С1-ингибитор, система комплемента.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Собко Е.А., Демко И.В., Соловьева И.А. и др. Сложный пациент в практике врача:  наследственный ангионев-
ротический отек. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(1):50–53. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-1-50-53.

Complex clinical case: hereditary angioedema
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ABSTRACT
Nowadays, isolated angioedema is one of the most complex and urgent problems of modern allergology and immunology. Hereditary 
angioedema (HA) refers to orphan and life-threatening diseases associated with a deficiency or decrease in C1-inhibitor function and  
is characterized by recurrent edema in deep dermis of various localization. A doctor of any specialty can encounter this nosology, which 
obliges all medical officers to have a general overview concerning HA. Late diagnosis is fraught with unnecessary surgical interventions, 
psychological symptoms, opiate addiction, or life-threatening laryngeal angioedema. To date, the final diagnosis of HA, and, consequently, 
adequate drug therapy, is delayed by an average of 8.5 years from disease onset. Sudden edema in the vital organs is a source of constant 
anxiety, a cause of disability, and sometimes fatal outcomes. The article presents a clinical case and discusses therapy principles, existing 
possibilities of promising treatment and recommendations for further management.
KEYWORDS: hereditary angioedema, recurrent edema, orphan diseases, bradykinin; C1-inhibitor; complement system.
FOR CITATION: Sobko E.A., Demko I.V., Solovieva I.A. et al. Complex clinical case: hereditary angioedema. Russian Medical Inquiry. 
2021;5(1):50–53. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-1-50-53.

ВВедение
Наследственный ангионевротический отек (НАО) — 

это редкое, потенциально жизнеугрожающее, генетически 
детерминированное заболевание, связанное с дефицитом или 
снижением функции С1-ингибитора, характеризующееся ре-
цидивирующими отеками глубоких слоев дермы различной 
локализации, длительностью от нескольких часов до несколь-
ких дней и в большинстве случаев бесследно проходящее. 
НАО относится к первичным иммунодефицитам без инфек-
ционного синдрома, в патогенезе данного заболевания основ-
ную роль играют нарушения в системе комплемента [1].

В основе патогенеза лежит количественная недоста-
точность C1-ингибитора системы комплемента человека 
(тип НАО-1) или недостаточная его активность (тип НАО-2), 

что приводит к неконтролируемым внутренним реакциям 
в крови и проявляется в виде отеков на теле [2]. Брадикинин 
является основным биологическим медиатором отека при 
НАО (HAО-1/2), что связано с дефицитом C1-ингибитора [3].  
С1-ингибитор предотвращает переход прекалликреина в кал-
лекреин, плазминогена в плазмин, активацию ХII фактора 
(Хагемана) свертывающей системы крови. При недостатке 
С1-ингибитора происходит накопление брадикинина. Бради-
кинин увеличивает проницаемость сосудистой стенки, вызы-
вает экстравазацию, в результате чего проявляется отек [1].

Значительные затруднения вызывает первичная диа-
гностика HAО, что связано с низкой распространенностью 
данного заболевания. НАО встречается довольно редко 
и составляет не более 2% от всех случаев ангионевротиче-
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ских отеков, в общей популяции НАО выявляют с частотой 
1:10 000–1:150 000 человек [1]. Это заболевание сопрово-
ждается неспецифическими симптомами, особенно если 
причиной обращения являются боли в животе. Постановка 
диагноза HAО задерживается в среднем на 8,5 года от дебю-
та заболевания [4, 5].

Длительные задержки в диагностике чреваты ненуж-
ными хирургическими вмешательствами, психологиче-
скими симптомами, опиатной зависимостью или опасным 
для жизни ангионевротическим отеком гортани [6, 7].

Основные принципы лечения НАО: купирование сим-
птомов, краткосрочная (препараты назначаются в течение 
1–3 дней до операционных или стоматологических вмеша-
тельств) и долгосрочная профилактика (профилактика ре-
цидивов) [8, 9].

Для купирования острого приступа НАО необходи-
мо подкожное введение антагониста рецепторов бради-
кинина (икатибант), внутривенное введение концентрата 
C1-ингибитора (донорский или рекомбинантный) или све-
жей или свежезамороженной нативной плазмы в объеме  
250–500 мл. Также возможно введение антифибринолити-
ческих препаратов (транексамовая кислота, 5% аминокапро-
новая кислота) [8–11]. Однако 5% аминокапроновая кислота 
имеет клиническую эффективность в небольшой группе па-
циентов (менее 15%), транексамовая кислота в связи с мед-
ленным наступлением эффекта от терапии для купирования 
потенциально фатальных атак не используется [8, 10, 12].

В ремиссии заболевания для профилактики рецидивов 
назначаются аттенуированные андрогены, ингибитор С1-эсте-
разы человеческий, ингибиторы фибринолиза [8]. У женщин 
детородного возраста с дефектом С1-ингибитора возможно 
назначение контрацептивов прогестеронового ряда. В литера-
туре имеются данные об успешном применении этой группы 
препаратов, хотя по эффективности они уступают аттенуиро-
ванным андрогенам и ингибитору С1-эстеразы человеческо-
му. При лечении прогестероном не следует сочетать его с ат-
тенуированными андрогенами или транексамовой кислотой. 
Рекомендуется такая же дозировка препарата, как и дозировка 
для контрацепции [13]. В своей работе врач любой специаль-
ности может столкнуться с данной нозологией, что обязывает 
всех медицинских работников иметь представление о НАО.

Одним из примеров поздней диагностики НАО служит 
представленное ниже клиническое наблюдение.

клиническое наблюдение
В приемное отделение КГБУЗ ККБ поступила пациент-

ка О., 19 лет, с отеком в области лица и шеи. Ухудшение 
состояния связывала с оперативным лечением накану-
не вечером (удалила 18, 28 зубы 30 июля 2017 г.). Через 
12 ч почувствовала дискомфорт в горле, спустя еще 3 ч 
появилось чувство затрудненного глотания, дыхания, отек 
в области лица (щек, век, губ). В приемном отделении ос-
мотрена терапевтом, челюстно-лицевым хирургом, аллер-
гологом и анестезиологом-реаниматологом.

Из анамнеза заболевания известно, что в течение 
6 лет периодически отмечала отечность различных ча-
стей тела без выраженной гиперемии и зуда. Появление 
отеков провоцирует механическое воздействие: кисти, 
предплечья — после ушиба пальца, лица — после уши-
ба надбровной дуги, ягодицы — при длительном сидячем 
положении. Также отеки появлялись после физических 
нагрузок и стрессовых ситуаций. Обычно отек развивался 

в течение нескольких часов, иногда в течение 3 сут, мог со-
храняться до 7 сут. Отечность при данных ситуациях расце-
нивалась как аллергическая реакция, вводили преднизолон 
внутримышечно, хлоропирамин внутрь, эффекта не было, 
отеки купировались самостоятельно через несколько дней. 
Периодически обращалась за помощью к врачам по ме-
сту жительства, проводился поиск паразитарной инвазии, 
трижды выполнялось дуоденальное зондирование, одно-
кратно выявлены лямблии, проведено соответствующее 
лечение, эффекта от которого не наблюдалось. Со време-
нем частота возникновения отеков увеличилась до 7–8 раз 
в месяц. Кроме того, периодически беспокоили приступо-
образные боли в животе разной интенсивности, особенно 
в период менструации. В 2015 г. ввиду выраженных болей 
в животе с непрекращающейся рвотой проведена диагно-
стическая лапароскопия с аппендэктомией. При выяснении 
анамнестических данных было установлено, что мать паци-
ентки также страдает рецидивирующими отеками.

При объективном осмотре выявляется бледный, плотный 
отек в области лица и шеи, при надавливании не формируется 
ямка. Кожные покровы и слизистые оболочки чистые, бледные. 
Индекс массы тела — в пределах нормы. Периферические лим-
фоузлы, щитовидная железа не увеличены. Голос осиплый, речь 
затруднена, говорит отдельными словами. Дыхание шумное, 
сиплое, слышно на расстоянии (стридорозное). В легких ды-
хание жесткое, сухие свистящие хрипы по всем полям. ЧДД — 
26/мин. Сатурация крови (SрO2) — 92%. Тоны сердца ритмич-
ные, приглушены. Артериальное давление — 98/68 мм рт. ст. 
Пульс — 116 уд./мин, ритмичный. Живот мягкий, безболез-
ненный. Печень по краю реберной дуги, селезенка не пальпи-
руется. Почки не пальпируются. Мочеиспускание не нарушено. 
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон.

Обобщив и проанализировав данные анамнеза (семей-
ный характер заболевания, возникновение первых сим-
птомов в детском возрасте), классическую клиническую 
картину рецидивирующих ангиоотеков, отсутствие эффек-
та от терапии глюкокортикостероидами и антигистамин-
ными препаратами, аллерголог высказала предположение 
о диагнозе: Ангионевротический отек (предположительно 
наследственный I, II типа) с локализацией в области лица, 
гортани. Состояние после удаления 16 и 28 зубов.

Ввиду тяжести состояния госпитализирована в реанима-
ционное отделение и переведена на ИВЛ. Также по назначе-
нию аллерголога однократно было введено 250 мл свежеза-
мороженной плазмы, 200 мл 5% аминокапроновой кислоты 
и 60 мг фуросемида. Через 1 сут на фоне терапии отмечена 
положительная динамика: проявления отечного синдрома 
купированы, больная отключена от аппарата ИВЛ, дышит 
полностью самостоятельно. Для дальнейшего обследова-
ния переведена в отделение аллергологии. Однако в момент 
этой госпитализации обследовать пациентку не удалось,  
т. к. по семейным обстоятельствам от дальнейшего лечения 
и обследования она отказалась. При выписке даны следую-
щие рекомендации: для уточнения диагноза провести исследо-
вание уровня и функциональную активность С1-ингибитора.

В январе 2018 г. пациентка обратилась на консультацию 
к аллергологу-иммунологу, проводилось исследование 
С1-ингибитора (количественный и функциональный тест): 
количественный — 0,0323 г/л (норма — 0,21–0,43 г/л), 
функциональный — 27% (норма — 70–130%). Установ-
лен диагноз: Наследственный ангионевротический отек 
I типа. В сентябре 2018 г. проведено обследование на мута-
цию гена — выявлена мутация 124G/T в гене С1NH .
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На примере данного клинического наблюдения стоит 
отметить, что ключевым в диагностике НАО является тща-
тельный сбор анамнеза, что позволило нам еще до опреде-
ления уровня С1-ингибитора и его функциональной актив-
ности предположить верный диагноз.

После установления окончательного диагноза проведе-
ны следующие мероприятия:

1. Пациентка включена в региональный сегмент Реги-
стра орфанных заболеваний.

2. Пациентка обеспечена препаратом для лечения жиз-
неугрожающих отеков в области головы, шеи и вы-
раженного абдоминального синдрома:

 � При возникновении жизнеугрожающих отеков в об-
ласти головы, шеи и выраженного абдоминального синдро-
ма следует сразу ввести икатибант (Фиразир, раствор для 
подкожного введения 10 мг/мл, шприц 3 мл) 30 мг подкож-
но медленно. В случае рецидивирующего приступа НАО 
провести повторное введение икатибанта (Фиразир) в дозе 
30 мг через 6 ч.

 � Премедикация при срочном оперативном вмеша-
тельстве: ингибитор С1-эстеразы человека (Беринерт) 
20 МЕ/кг внутривенно или (при отсутствии) свежезаморо-
женная плазма 250 мл за 1–6 ч до процедуры. Необходимо 
обеспечить наличие препаратов для купирования жизне-
угрожающих отеков во время проведения оперативного 
вмешательства. Пациентка должна быть госпитализирова-
на в многопрофильный стационар.

3. Пациентке назначена профилактическая терапия: 
транексамовая кислота 250 мг по 2 таблетки 2 р/сут 
(2 г/сут).

4. Пациентке даны рекомендации по симптоматиче-
ской терапии:

 � Боль в животе от умеренной до тяжелой, как прави-
ло, требует применения анальгетиков, часто — наркотиче-
ских анальгетиков. Кроме того, по показаниям использу-
ются противорвотные средства, проводится интенсивная 
инфузионная терапия.

 � Использование антигистаминных препаратов, систем-
ных глюкокортикостероидов, эпинефрина для купирования 
отеков не рекомендовано ввиду отсутствия эффективности.

 � Запрещено использование ингибиторов ангиотен-
зинпревращающего фермента, антагонистов рецепторов 
ангиотензина II, эстрогенсодержащих препаратов.

5. Пациентка осведомлена о необходимости постоян-
ного наблюдения аллергологом и вызова бригады 
скорой медицинской помощи при приступах удушья. 
Наблюдение аллергологом 1 раз в 3 мес., при появ-
лении отека — срочный осмотр аллергологом-имму-
нологом.

6. Пациентка находится в детородном возрасте, в связи 
с чем важен вопрос о планировании беременности. 
При планировании беременности рекомендована 
повторная госпитализация с целью подбора терапии, 
т. к. андрогены, которые применяются в качестве 
длительной терапии, противопоказаны при бере-
менности, и нет никаких данных относительно ика-
тибанта, который в настоящее время не рекоменду-
ется во время беременности. Следует рассматривать 
вопрос о ведении пациентки на полученных из плаз-
мы ингибиторах С1-эстеразы человека (Беринерт). 
Обратить внимание на целесообразность грудного 
вскармливания, т. к. применение препаратов по тре-
бованию в период лактации противопоказано.

7. Рекомендуется всегда носить с собой памятку с ин-
формацией о заболевании, которая может ускорить 
лечение острого эпизода и помочь в общении с пер-
соналом неотложной медицинской помощи.

заключение
Пациенты с диагнозом НАО в настоящее время неизлечимы, 

несмотря на достижения современной медицины. Жизнь таких 
пациентов напрямую зависит от компетентности докторов, 
а также от полноценности сбора анамнеза, прицельной диа-
гностики и своевременно начатого лечения. В таком случае 
возможно достижение положительной динамики в течении за-
болевания. В связи с этим целью лечения является не только 
правильно подобранная терапия, но и высокий уровень ком-
плаентности пациента, понимание им тяжести своего состоя-
ния, осознание не только врачом, но и самим пациентом ответ-
ственности за поддержание здоровья и контроль его состояния.
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опустив термины типа федеральное учреждение, государственное, бюджетное, образова-
тельное, лечебное, профилактическое, коммерческое и пр.).

5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, оборудования, 
лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также сообщение о возможном 
конфликте интересов.

Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных статей и не менее 
150 слов для обзоров и быть структурированным, т. е. повторять заголовки рубрик статьи: 
цель, методы, результаты, заключение.

Резюме к обзору литературы не структурируется.
Ниже помещаются ключевые слова (около 10), способствующие индексированию 

статьи в информационно-поисковых системах. Акцент должен быть сделан на новые 
и важные аспекты исследования или наблюдений.

Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке. Переводу 
следует уделять особое внимание, поскольку именно по нему у зарубежных коллег соз-
дается общее мнение об уровне работы. Рекомендуется пользоваться услугами профес-
сиональных переводчиков.

Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и ясной, без длинных исто-
рических введений, необоснованных повторов, неологизмов и научного жаргона. Для обо-
значения лекарственных средств нужно использовать международные непатентованные 
наименования; уточнить наименование лекарства можно на сайте заменить на http://www.grls.
rosminzdrav.ru. При изложении материала рекомендуется придерживаться следующей схемы: 
а) введение и цель; б) материал и методы исследования; в) результаты; г) обсуждение; д) вы-
воды/заключение; ж) литература. Для более четкой подачи информации в больших по объему 
статьях необходимо ввести разделы и подзаголовки внутри каждого раздела.

Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, шрифт — Times 
New Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной статьи — до 10 страниц, обзора 
литературы — до 15 страниц. Подписи к рисункам, названия таблиц и обозначения на ри-
сунках и таблицах должны быть продублированы на английском языке.

Список литературы необходимо размещать в конце текстовой части рукописи 
и оформлять согласно стилю Vancouver (NLM). Источники в списке литературы необхо-
димо указывать строго в порядке цитирования и нумеровать в строгом соответствии с их 
нумерацией в тексте статьи. Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литератур-
ный источник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]). Русскоязыч-
ные источники должны приводиться не только на языке оригинала (русском), но и на ан-
глийском. Англоязычные источники публикуются на языке оригинала.

В список литературы следует включать статьи, преимущественно опубликованные 
в последние 10—15 лет в реферируемых журналах, а также монографии и патенты. Реко-
мендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методических руководств, 
работ из сборников трудов и тезисов конференций.

Пример оформления ссылки на статью:
Шкурников М.Ю., Нечаев И.Н, Хаустова Н.А. и др. Экспрессионный профиль вос-

палительной формы рака молочной железы. Бюллетень экспериментальной биологии 
и медицины. 2013;155(5):619–625.

[Shkurnikov M.Y., Nechaev I.N., Khaustova N.A. et al. Expression profile of inflammatory 
breast cancer. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2013;155(5):619–625 (in Russ.)].

За правильность представленных библиографических данных автор несет ответ-
ственность.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представленных в ре-
дакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять на адрес: 

postmaster@doctormedia.ru.

Правила оформления статей, представляемых к публикации  
в «РМЖ. Медицинское обозрение»

“Russian Medical Inquiry” accepts original articles and reviews in Russian and English for all 
areas of clinical medicine that were not previously published or accepted for publication in 
other printed and/or electronic publications. All materials submitted to the editorial board and 
complying with the requirements of these guidelines are subject to review. Articles approved by 
the editors and the editorial board are printed on a fee-free basis for the authors. Information 
and/or promotional materials of domestic and foreign advertisers are published in the magazine 
on a commercial basis.

The scheme of the article is as follows: title page, abstract, text, references, tables, figures, 
figure captions.

The title page should contain:
1. The title of the article. The title should not contain abbreviations, word contractions and 

commercial names of drugs and medical equipment.
2. Names and surnames of authors, their academic degree, title and position.
3. The full name of the institution and department (laboratory) in which the work was 

performed, as well as the full post address of the institution.
4. Surname, name, patronymic and full contact information of the author responsible for 

communication with the editorial office.
5. Sources of financing in the form of grants, equipment, medicines or all of the above, as 

well as a report on a possible conflict of interest.
The abstract should contain at least 250 words for original articles and at least 150 words 

for reviews and be structured, i.e., repeat the headings of the article: aim, methods, results, 
conclusion. The abstract to the literature review is not structured.

The keywords (about 10) are provided below the article, contributing to indexing the article 
in the information retrieval systems. The emphasis should be on new and important aspects of 
research or observations.

For articles in Russian the information described in Nos. 1–4 should be duplicated in 
English. The English names of institutions should not include their full state status, such as 
a federal institution, state, budgetary, educational, curative, preventive, commercial, etc.). 
Abstract and keywords, figure captures, table names and symbols in figures and tables should 
be duplicated in English. Special attention should be paid to translation, since it helps our 

foreign colleagues to create a general opinion about the article. It is recommended to use 
professional translation.

The text of the article should be simple and clear, without long historical introductions, 
unreasonable repetitions, neologisms and scientific jargon. To indicate the drugs the international 
nonproprietary names are needed. You can specify the name of the drug on the site http://www.
grls.rosminzdrav.ru. It is recommended to adhere to the following scheme of presentation (not 
marking them in the text): a) the introduction and aim; b) material and methods; c) results; d) 
discussion e) conclusions; g) references.

For a more accurate presentation of information in large-volume articles, it is necessary to 
use sections and sub-headings within each section.

All parts of the manuscript should be printed in 1.5 intervals, font — Times New Roman, font 
size — 12, the volume of the original article — up to 10 pages, literature review — up to 15 pages. 
References should be placed at the end of the manuscript and printed in Vancouver style (NLM). 
Sources in the list of references must be strictly specified in the order of citing and numbered in 
strict accordance with their numbering in the text of the article. The reference in the text of the 
manuscript, tables and figures on the literary source should be presented in the form of numbers 
in square brackets (e.g., [5]). Russian sources should be cited not only in the original language 
(Russian), but also in English. English-language sources are published in the original language.

The list of references should include articles, mainly published in the last 10–15 years in 
refereed journals, monographs and patents. It is recommended to avoid theses, manuals, works 
from the collections of papers, proceedings of the conference.

For example:
Cohen J.I. Epstein-Barr virus infection. The New England journal of medicine. 2000;343 

(7):481–492.
The author is solely responsible for the accuracy of the information contained in the list 

of references.
The author should keep a copy of all materials and documents submitted to the editorial 

office.
Articles drawn up without taking into account the above requirements are not considered.
Materials for publication in electronic form should be sent to: postmaste@doctormedia.ru.

Rules for preparing articles submitted for publication  
in “Russian Medical Inquiry”
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