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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы  Насекомые  представляют самую многочисленную 

группу живых существ на Земле  Чрезвычайно разнообразно  их представительство 

на территории разных регионов России  Некоторые виды в составе инсектной фау

ны являются  источниками  аллергенов  и  вызывают  развитие тяжелых  аллергиче

ских реакций у человека  В категорию "нежалящих" в данной работе условно объе

динены все те виды насекомых, которые  не обладают  способностью к ужалению и 

не имеют жалящего  аппарата  К "нежалящим" насекомым  (НН), обладающим спо

собностью вызывать аллергию, относятся тараканы, комары, хирономиды (мотыль), 

блохи, вши, клопы, мухи, бабочки и другие  В научной литературе аспекты пробле

мы аллергии к НН отражены фрагментарно, однако имеется множество сообщений 

о развитии тяжелых аллергических реакций (вплоть до развития анафилактического 

шока  (АШ))  у больных  инсектной  аллергией  (ИА)  при  укусах  НН и/или контакте с 

продуктами их жизнедеятельности  (Гущин И С , Читаева В Г , 2003 г,  Panzani R С , 

2005 и др )  Широкая распространенность НН в окружающей среде, высокая  сенси

билизирующая активность  их аллергенов, невозможность  прогнозирования  контак

тов с насекомыми, острота и тяжесть клинических проявлений ИА, а также отсутст

вие  надежных  способов  антиаллергической  защиты требует  всестороннего  изуче

ния  проблемы аллергии к НН, разработки мер профилактики и терапии указанных 

состояний  Отсутствие данных о распространенности  ИА к НН на территории Рос

сии,  приоритетности аллергоопасных  видов НН, отсутствие системы дифференци

рованного  подхода  к  проведению  специфической  диагностики  и  аллерген

специфической иммунотерапии (АСИТ) аллергии к НН, определило цель настоящей 

работы  и  основные задачи исследования 

Цель исследования  определить распространенность, особенности аллер

гологической  характеристики  и клинических  вариантов течения  ИА к НН, разрабо

тать методические подходы к проведению специфической  диагностики и АСИТ (на 

модели  аллергии к тараканам и  комарам) 

Задачи исследования 

1  Выявить распространенность  аллергии к НН  в разных регионах России 

2  Определить спектр причиннозначимых инсектных аллергенов у больных 

ИАкНН 

3  Выявить клинические особенности течения ИА к НН 

4  Оценить особенности структуры сопутствующих аллергических заболева

ний (A3) у больных  ИА к НН  ( А  чД 
J  ^ 
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5  Разработать лечебную  форму аллергена  из комаров  вида Aedes aegypti 

(ЛФАК) для проведения АСИТ, научнотехническую документацию (НТД42) на пре

парат  (Программу  клинических  испытаний  ЛФАК при АСИТ, проект  Инструкции  и 

др ), схему проведения АСИТ с применением ЛФАК 

6  Оценить  безопасность  и клиническую эффективность АСИТ  с примене

нием ЛФАК у больных ИА 

7  Разработать  алгоритм  специфической  диагностики  и аллергенспецифи

ческой иммунотерапии ИА к НН 

Научная новизна 

Впервые  представлены  данные  о  распространенности  аллергии  к  комарам 

среди населения разных региона^ России (Заполярье, Приуралье, Приволжье), ко

торые составляют от 5,9 % до 17,5% 

Впервые установлены высокие удельные показатели аллергии к НН в струк

туре аллергозаболеваний  жителей московского региона, которые составляют  к ал

лергенам тараканов 15,7%, к аллергенам мотыля (хирономид)    7,9%, к аллерге

нам комаров14,3% 

Впервые  проведено ранжирование по аллергоопасности  НН, обитающих на 

территории определенных  регионов  России  У больных  ИА   жителей России вы

явлены аллерген   специфические  IgE  к аллергенам  комаров, тараканов, мошки, 

мотыля  (хирономид), а также других  представителей  типа  Членистоногие  (клещей 

домашней пыли, дафний) 

Впервые на основании анализа результатов углубленного  комплексного кли

никоаллергологического обследования представлены особенности  вариантов кли

нического течения и специфические лабораторные маркеры ИА к НН 

Впервые создан новый отечественный лечебный  препарат аллергена  из ко

маров вида Aedes aegypti (ЛФАК) для проведения АСИТ 

Впервые доказана  безопасность  и высокая терапевтическая  эффективность 

АСИТ с применением ЛФАК  больных ИА к комарам 

Практическая значимость 

Выявленные  высокие  показатели  распространенности  ИА  к НН в различных 

регионах  России диктуют  настоятельную  необходимость  создания  в России регио

нальной  энтомологоаллергологической  службы с целью своевременного информи

рования больных ИА о сроках сезонного вылета в окружающую среду аллергоопас

ных  видов  НН  для  профилактики  возможных  контактов  больных  ИА  с  причинно

значимыми насекомыми 
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Разработана  и  апробирована  специальная  аллергологическая  анкета

опросник для раннего выявления аллергии к НН 

Создан и апробирован новый отечественный аллерген из комаров вида Aedes 

aegypti  (лечебная  форма)  (ЛФАК)  Разработана  Научнотехническая документация 

(НТД42)  к препарату ЛФАК  (Программа  испытаний, Индивидуальная регистрацион

ная карта  пациента, Дневник  самоконтроля больного  ИА к НН, образцы  Протокола 

клинического испытания ЛФАК, Информированного согласия пациента, проект Инст

рукции по применению ЛФАК) на основе которой получено Разрешения МЗ и СР РФ 

на  проведение  клинических  испытаний  на  ограниченном  контингенте  больных  ИА 

(разрешение № 293 от 26 июля 2004 г)  На основании «Отчета о результатах клини

ческих испытаний», утвержденного Ученым советом Государственного научноиссле

довательского  Института  стандартизации  и  контроля  медицинских  биологических 

препаратов (ГИСК) им  Л А Тарасевича (выписка из протокола N 8 от 11 мая 2006  г) 

лечебная  форма аллергена  из комаров вида Aedes aegypti рекомендована Комите

том  медицинских  иммунобиологических  препаратов  (МИБП)  МЗ  РФ  к  расширению 

сферы применения (выписка из протокола N5 от 15 июня 2006 г) 

Разработанная  схема  АСИТ  с  применением  ЛФАК  (патент  РФ  N 2259846) 

внедрена в работу Научноконсультативного отделения (НКО) ГНЦ "Институт имму

нологии  ФМБА  России"  и аллергологического  отделения  городской  клинической 

больницы (ГКБ) N1 им Н И  Пирогова, и позволяет  получить  высокий эффект спе

цифической терапии 

Создан алгоритм специфической диагностики  и терапии  ИА к НН, содержа

щий практические рекомендации  по осуществлению дифференцированного подхо

да к ее раннему выявлению и назначению АСИТ  Применение алгоритма позволяет 

ввести в клиническую практику  принцип ступенчатого отбора больных ИА к НН для 

последующего проведения АСИТ, что способствует повышению эффективности ле

чения  Методические разработки, введенные в алгоритм специфической диагности

ки и терапии  аллергии  к НН, апробированы  и внедрены  в практику  обследования 

больных  ИА НКО  ГНЦ "Институт  иммунологии  ФМБА России", аллергологического 

отделения ГКБ N 1 им  Н  И  Пирогова, Краснопартизанской  центральной районной 

больницы (ЦРБ) п г т  Горный Саратовской области  Основные разработки диссер

тационной работы  по аллергии  к НН введены  в учебный  курс кафедры  клиниче

ской иммунологии и аллергологии ФГОУ "Институт повышения квалификации ФМБА 

России" и Руководства для  практикующих  врачей "Рациональная  фармакотерапия 

аллергических заболеваний" 
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Положения, выносимые  на защиту 

1  Установлена  важная этиологическая  роль НН  в  формировании  ИА 

2  Распространенность  аллергии  к  НН  в  разных  регионах  России  (Москвы, 

Заполярья,  Приуралья,  Привопжья)  различна  и  составляет  от  5,9%  до  17,5%, 

удельные  показатели  аллергии  к НН в структуре  аллергических  заболеваний  среди 

жителей  московского  региона  составляют  к аллергенам  тараканов    15,7%, аллер

генам мотыля (хирономид)   7,9%, к аллергенам комаров   1 4 , 3 % 

3  Доказана  безопасность  и  высокая  терапевтическая  эффективность  АСИТ 

больных  ИА к комарам, осуществленной  с применением  нового лечебного  аллергена 

из комаров  (разрешение  МЗ  РФ  на проведение ограниченных  клинических  испытаний 

N293 от 26 июля 2004) и разработанной схемы терапии (патент РФ N2259846) 

4  Разработан  алгоритм  специфической  диагностики  и терапии  ИА  к НН, по

зволяющий  использовать  дифференцированные  подходы  к ее раннему  выявлению 

и назначению АСИТ 

Публикации по теме диссертации  включают 57 наименований. 

Результаты  работы доложены  на  II  Российской  конференции  по  иммунотера

пии и иммунореабилитологии  (13 февраля  2005  г ) ,  Всероссийской  конференции  по 

детской  аллергологии  (1718  марта  2005),  Международном  конгрессе  «Иммунитет  и 

болезни  от теории  к терапии»  (38 октября 2005 г ) , V симпозиуме с  международным 

участием  «Физиология  иммунной  системы  Перспективные  подходы  к диагностике  и 

терапии  иммунопатологии  и  аллергических  заболеваний»  (1718  октября  2006  г ) , 

V Российском конгрессе  «Современные технологии  в педиатрии и детской хирургии» 

(2426 октября 2006  г ) ,  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Вакцино

логия  2006  Совершенствование  иммунобиологических  средств  профилактики,  диаг

ностики и лечения  инфекционных  болезней»  (2122  ноября 2006  г ) , XIV  Российском 

национальном  конгрессе  "Человек  и лекарство"  (1620  апреля  2007  г ) ,  VII  конгрес

се  «Современные  проблемы  аллергологии  и  иммунофармакологии»  (2729  июня 

2007  г ) ,  II  Международном  конгрессе  «Иммунитет  и болезни  от теории  к  терапии» 

(1014  сентября  2007  г ) ,  VI  Российском  конгрессе  «Современные  технологии  в  пе

диатрии и детской хирургии»  (25 октября 2007  г ) 

Объем  и  структура  диссертации:  Диссертация  изложена  на  267  страницах 

машинописного  текста,  включает  себя  19  таблиц,  34  рисунка,  2  схемы  и  состоит  из 

разделов  "Введение",  "Обзор  литературы",  "Материалы  и  методы",  "Результаты  и  их 

обсуждение",  "Заключение",  "Выводы", "Приложения",  "Список  литературы",  включаю

щий 288 наименований, в том числе 25   в отечественной, 263   в зарубежной  печати 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на базе НКО ГНЦ "Институт иммунологии ФМБА России", 

в рамках экспедиционных исследований   на базе МСЧ № 118 (г  Полярные Зори), 

МСЧ № 41 г  Глазов  (Удмуртия), Краснопартизанской  ЦРБ п г т  Горный (Саратов

ская область)  Всего клиническое обследование проведено 2184 лицам, из которых 

455 осуществлено углубленное клинико   аллергологическое обследование 

Исследуемые  группы больных  Работа  по  изучению  удельных  показате

лей аллергии  к тараканам и хирономидам  (мотыль)  в структуре аллергозаболева

ний  (A3)  осуществлялась  в период с  199496  гг  в рамках  проведения мультицен

тровых исследований (Multicentre Study of Inhalant Allergy (MSIA))  Обследовано 532 

больных атопической бронхиальной астмой (АБА) и круглогодичным аллергическим 

ринитом (АР) с гиперчувствительностью  (ГЧ) к домашней пыли (ДП)   жителей мос

ковского региона, 167 мужчин, 365 женщин, в возрасте от 18 до 50 лет  114 пациен

тов с аллергией к ДП, подтвержденной положительными результатами анкетирова

ния,  аллергоанамнеза,  постановки  кожноаллергических  тестов,  наличием аллер

ген    специфических  IgE, составили  основной  контингент  москвичей  для  после

дующего  проведения  специфического  аллергологического  обследования  с целью 

выявления аллергии  к  компонентам ДП  инсектной природы 

Работа  по изучению удельных  показателей аллергии  к комарам в структуре 

аллергозаболеваний  проводилась в период с 1996 по 2007 гг  по обращаемости в 

НКО  ГНЦ "Институт  иммунологии  ФМБА  РФ"  Проведен  анализ  медицинских  карт 

554 больных   жителей московского  региона, 207 мужчин, 347 женщин, в возрасте 

1852 лет, имевших в анамнезе указания на непереносимость укусов кровососущи

ми насекомыми  Проведение  предварительного  анкетирования  позволило выявить 

112 пациентов,  положительно  ответивших  на  вопросы  специально  разработанной 

Анкеты для раннего выявления ИА  Указанный контингент больных составил основ

ную группу пациентов  для  последующего проведения  специфического аллерголо

гического обследования с целью  выявления аллергии  к комарам 

Принимая  во  внимание, что численность,  а также  период активного  вылета 

НН, в том числе, кровососущих насекомых, в окружающей человека среде обуслов

лена  климатогеографическими  особенностями  региона,  в  котором  проживают 

больные  ИА, в настоящем исследовании, ломимо региона средней полосы России 

(московский  регион), были выбраны также регионы Заполярья, Приуралья (Удмур

тия)  и  Приволжья  (Саратовская  область),  находящиеся  в  разных  климато

географических  зонах  Работа  по  изучению  распространенности  аллергии  к кома
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рам  проводилась в период с 19992007 гг  в рамках экспедиционных исследований 

На базе МСЧ № 118 (г  Полярные Зори) проведено клиникоаллергологическое об

следование  194 лиц организованного  контингента    работников  Кольской  атомной 

электростанции(КАЭС), на базе МСЧ N 41 г  Глазов (Удмуртия)   обследовано 465 

человек   работников Чепецкого механического завода  (ЧМЗ), на базе Краснопар

тизанской  ЦРБ п г т  Горный Саратовской области   обследовано  439 человек  

работников промышленного объекта 

Методы  обследования 

1  Скрининганкетирование  Проводилось  с  использованием  разработанной 

в  ГНЦ "Институт  иммунологии  ФМБА  России" скрининг    анкеты для  проведения 

долабораторной диагностики A3 и иммунопатологии 

2  клиниколабораторное обследование, включающее  сбор анамнеза (анам

нез  болезни,  анамнез  жизни),  объективное  обследование,  лабораторноинстру

ментальное обследование  (клинический анализ крови, общий анализ мочи,  биохи

мический анализ  крови, ЭКГ,  исследование  функции  внешнего дыхания  (ФВД) (по 

показаниям)) 

3  специфическое аллергологическое обследование, включающее 

  сбор  аллергологического  анамнеза  (семейного,  пищевого  (по  АДАдо, 

1976  г),  а  также  инсектного  с  использованием  разработанной  нами  Анкеты для 

раннего выявления ИА к НН, содержащей специальные  вопросы, позволяющие ус

тановить связь между развитием симптомов реакции и возможным контактом с на

секомыми, анамнестические  предпосылки  к формированию  ИА, определить соци

альную обусловленность  контактов  с НН, влияние профессиональных  контактов с 

НН, характер, тяжесть выраженности симптомов ИА, клинические особенности ИА к 

НН,  объем и характер проведенной терапии, 

 постановку  кожных тестов методом prick со стандартными  коммерческими 

водносолевыми  экстрактами  пыльцевых,  бытовых,  эпидермальных  аллергенов 

производства ФГУП «Аллерген», Ставрополь, инсектных аллергенов  аллергена из 

комаров вида Aedes aegypti производства ООО «Медиал», Москва (Регистрацион

ное удостоверение  № Р 003541/01), аллергена из тараканов производства фирмы 

Bayer  (Швеция),  и  аллергена  из  хирономид  (мотыля)  производства  фирмы  ALK 

(Дания), разрешенных к ограниченному применению в рамках выполнения научно

исследовательской  работы (НИР) MSIA  Постановку  кожных тестов осуществляли 

согласно инструкциям по диагностическому  использованию указанных аллергенов, 

оценивали по общепринятым критериям, 
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 определение аллерген   специфических  IgE к инсектным и другим группам 

аллергенов, аллерген   специфических  lgG4  к аллергенам  комаров  Определение 

содержания антител (AT) изотипа IgE осуществлялось методом твердофазного им

муноферментного  (ИФА)  и хемилюминесцентного  анализа  (CLA) в соответствии с 

инструкциями,  прилагаемыми фирмой Диафарм к стандартным наборам для ИФА, 

антиlgE  конъюгаты,  меченные  пероксидазой  хрена  (фирма  Полигност,  Санкт

Петербург)  с последующим  анализом результатов на аппаратуре  Мультискан МС 

(Швеция)  В работе использованы  стандартные  тестпанели  QuantiScan  (Innoge

netics, Нидерланды), RIDAXScreenтестов  (Германия),  (сертификат анализатора  

регистрационное удостоверение  № 2005/347, наборы диагностических  реагентов  

регистрационное  удостоверение  ФС  №2005/347),  специально  разработанная  па

нель с введением аллергенов тараканов, хирономид для  MASTCLA   Immunosys

tem  (USA), регистрационное  удостоверение  Р/  № 60525  Определение  подкласса 

lgG4   AT в сыворотках крови  больных ИА к комарам  осуществлялось в ИФА с при

менением набора реагентов  (фирма  БЕСТ, Москва), а также с применением тест

систем (фирма Dr  FOOKE, Германия) 

Характеристика  аллергена  из  комаров  Aedes  aegypti  (лечебная 

форма) (ЛФАК). 

Препарат  предназначен для  проведения АСИТ  больным аллергией  к кома

рам  Представляет  собой  водносолевой  раствор  белковополисахаридных  ком

плексов,  выделенных  из обезжиренных  комаров  вида Aedes aegypti экстрагирова

нием щелочным буферным  раствором с рН 8,08,2  Для проведения АСИТ приме

няется в  разведении от 0,001 PNU /мл до 1000 PNU/ мл 

Проведение аллергенспецифической  иммунотерапии АСИТ  больных 

аллергией  к комарам проводилась  вне сезона массового  вылета  насекомых, в пе

риод  клинической  и  медикаментозной  ремиссии  заболевания,  с  использованием 

разработанной схемы проведения АСИТ (патент РФ N 2259846), в соответствии  с 

«Программой испытаний аллергена из комаров вида Aedes aegypti  (лечебная фор

ма)» (документ утвержден  Комитетом МИБП МЗ РФ 25 июня 2003 г)  и рекоменда

циями Комитета по Этике при Федеральном органе контроля качества лекарствен

ных препаратов  (выписка из протокола N33 от 15 июля 2004 г)  Разработка пакета 

документации  (НТД42)  к  ЛФАК  осуществлялась  в  соответствии  с  требованиями 

Комитета МИБП МЗ РФ («Методические рекомендации  по контролю иммунобиоло

гических  препаратов  Фармакопейная  статья  ФС42 » М ,  МЗРФ, 2005  г),  которая 

явилась основанием для получения Разрешения  МЗ и СР РФ  на проведение кли
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нических испытаний на ограниченном контингенте больных ИА (Разрешение № 293 

от 26 июля 2004 г)  Апробация лечебной формы аллергена проводилась в соответ

ствии  с представлением ГИСК им  Л А  Тарасевича N 03/15 от 1  октября 2004 г  От

бор  пациентов для  проведения  АСИТ  осуществлялся  с  учетом  изменений  к Про

грамме (документ утвержден Комитетом МИБП МЗ РФ 1  апреля 2004 г) 

Общая  доза  аллергена  (ЛФАК),  введенная  за  1  курс  АСИТ,  равнялась 

6 067 PNU 

Безопасность  АСИТ оценивали  по субъективным  и объективным  критериям 

токсичности, а также по частоте возникновения в ходе АСИТ и тяжести клинических 

проявлений аллергенспецифических реакций 

Терапевтическую эффективность оценивали по окончании  курса лечения на 

основании объективных осмотров  больных врачомаллергологом  (не менее 2 раз в 

сезон массового вылета комаров) и  дневника  самоконтроля пациента  Критериями 

оценки эффективности лечения явились динамика клинических и лабораторных по

казателей,  кожной  чувствительности  к  диагностическому  аллергену  из  комаров 

Проявления  клинических  симптомов  ИА  оценивали  по  общепринятой  4  бальной 

системе  отличный эффект   4  балла,  хороший    3  балла, удовлетворитель

ный  12 балл, без эффекта   0 баллов 

Статистическая обработка полученных результатов проведена с использова

нием  пакета  прикладных  программ  "Microsoft  EXCEL6",  статистического  пакета 

SPSS версии 6,0, программы Biostatistica 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1  Изучение распространенности аллергии к НН на территории России 

Изучение распространенности аллергии к тараканам и хирономидам 

у  больных атопической  бронхиальной  астмой (АБА) и круглогодичным ал

лергическим ринитом (АР)   жителей московского региона  Работа по изуче

нию распространенности аллергии к "внутрижилищным" НН   тараканам  и хироно

мидам   проводилась в период с 199496 г  в рамках выполнения мультицентровых 

исследований (НИР MSIA), согласно которым раздел наших исследований был свя

зан с изучением клинических проявлений ГЧ больных АБА и АР   жителей Москов

ского региона   к составляющим компонентам ДП инсектной природы 

Проведено  анкетирование  532  пациентов  АБА  и  АР  Наличие  клинических 

проявлений  ГЧ к ДП (заложенность  носа, ринорея, приступы удушья) выявлено  у 
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208  (39%) пациентов, которым проведено  анкетирование  и углубленное  комплекс

ное аллергологическое обследование 

Анкетирование  больных  проводилось  по  представленной  MSIA  анкете

опроснику, позволяющей выявить наличие  контактов больного с указанными насе

комыми (наличие НН в жилище, контакт с хирономидами (мотылем), используемого 

в качестве корма для аквариумных  рыб и т д )  Наличие контактов с сухим кормом 

для рыб  отмечено в 22,4% случаев  (ранее   10,1%, в настоящее время   12,3%, 

отсутствие контакта   77,6%) 

В 83,7% случаев  получены  положительные  ответы больных  о  наличии кон

тактов  с тараканами  в жилых  помещениях  (ранее   20,7%, в настоящее  время  

63%, отсутствие контакта   16%), что значительно превышает показатели контактов 

тех же пациентов с хирономидами (р<0,0001) 

11  (5,3%)  человек указывали  на  связь  возникновения  клинических  проявле

ний (слезотечения, заложенности носа,  приступов затрудненного дыхания и др ) с 

появлением тараканов в жилом помещении, 18 человек  (8,6%) отмечали возникно

вение респираторных проявлений при уборке мест наибольшего скопления насеко

мых (кухонного помещения, ванной комнаты и т  п ) 

У 114 больных выявлены положительные результаты кожного тестирования с 

аллергеном ДП интенсивностью  от 2+  до 4+  У всех пациентов отобранной группы 

отмечено в ИФА наличие аллерген   специфических  IgE к аллергенам ДП  Средний 

показатель составил величину М±т  = 3,2+0,5 (в классах)  Указанная группа пациен

тов с аллергией к ДП составила основной контингент москвичей для  последующего 

специфического аллергологического обследования с целью  выявления аллергии  к 

компонентам ДП  инсектной природы 

В отобранную группу включены лица обоего пола, в возрасте от 18 до 55 лет 

Средний  возраст  пациентов  составил  38,4+5,2 лет  Наличие отягощенного аллер

гоанамнеза  отмечено у 81(72,3%)  пациента  У 23 пациентов  (20,2%)  выявлено на

личие АБА, у 91 (79,8%)    АР  Показано наличие сенсибилизации не только к быто

вым аллергенам, но и к эпидермальным    у 86 пациентов  (75,4%), пыльцевым   у 

45 пациентов (39,4%), пищевым аллергенам   у 34 пациентов (29,8%)  У  98 пациен

тов  (85,9%) отмечено  наличие  сопутствующих  хронических  заболеваний  органов 

желудочно   кишечного тракта (ЖКТ) и гепатобилиарной системы    у 73 пациентов 

(74,4% п=98 и 64% от общего числа пациентов отобранной группы), ЛОРорганов  

у 51 пациента (52% и 44,7%   соответственно), органов  сердечнососудистой сис
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темы  (ССС)    у 44  пациентов  (44,8% и 38,5%   соответственно),  органов  нейро

эндокринной системы   у 29 пациентов (29,5% и 25,4%   соответственно) 

Положительные кожные пробы с аллергенами хирономид  выявлены у 14 че

ловек  (12,3%)  Сравнительный  анализ  связи  возникновения  клинических  проявле

ний  ИА при  контакте больных  с хирономидами  и данных  специфического  кожного 

обследования  свидетельствуют  о  наличии  корреляционной  связи  между  положи

тельными результатами постановки кожных тестов у больных и наличием контактов 

с аллергенами указанных насекомых (г>+0,6)  У 9 (7,9%) пациентов, имеющих поло

жительные кожные пробы, отмечены респираторные проявления (заложенность но

са, ринорея) при контакте с сухим кормом для аквариумных рыб 

При постановке кожных проб с аллергенами тараканов процент положитель

ных  кожных  тестов  составил  33,3%  (38  пациентов)  Интенсивность  проявления 

кожных реакций составила  517 мм в диаметре (М+т=10,5+0,5 мм), что соответст

вовало от 2+ до 4+ 

В сыворотках  11 (9,6  % п=114)  пациентов  с  положительными  результатами 

кожных тестов  с аллергенами  хирономид  были  выявлены  аллерген    специфиче

ские  IgE  к  аллергенам  указанных  насекомых,  интенсивность  IgE    связывания  в 

ИФА не превышала 3 класса (М+т  = 2,1+0,2)  В сыворотках 5 пациентов указанной 

группы выявлено также наличие AT изотипа  IgE не только к аллергенам хирономид, 

но и тараканов, что может быть обусловлено как сенсибилизацией пациентов к спе

цифическому аллергену тараканов, так и наличием общих эпитопов в структуре ука

занных инсектных аллергенов 

В сыворотках 25 человек из числа больных  с положительными  кожными ре

акциями на аллерген тараканов  (78,1% п=38 и 22,1% п=114) выявлен повышенный 

уровень содержания  аллерген    специфических  IgE к аллергенам тараканов  Ин

тенсивность специфического  IgE   связывания  с аллергеном тараканов в сыворот

ках отдельных больных достигала 24 класса реакции (в ИФА)  Средний показатель 

по группе составил М+т= 3,3+0,2 класса 

Клинические  проявления  аллергии  к  тараканам  отмечены  у  18  пациентов 

(15,7% п=114)  У 16 пациентов из них  (88,8% п=18 и 14% п=114) выявлены респи

раторные проявления аллергии  У 10 пациентов (55,5% п=18 и 8,7%   соответствен

но)   клинические проявления заложенности носа при уборке мест наибольшего ско

пления тараканов  У 6 больных (33,3% и 5,3%   соответственно) контакт с таракана

ми служил триггерным фактором возникновения приступа удушья, при этом у 3 боль

ных АБА (16,6% и 2,6%   соответственно)  первые приступы болезни отмечены при 
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уборке  жилого  помещения  в  период  активного  размножения  тараканов  (октябрь  

ноябрь, февраль)  У 2 пациентов  (11,1% и 1,7%   соответственно) отмечены  кожные 

симптомы  при  санитарной  обработке  поверхностей  (раковин,  плит,  кухонных  сто

лов),  загрязненных  экскрементами  тараканов  У  1  пациента  (5,5%  п=18)  отмечено 

появление  кожных  симптомов,  тошноты,  расстройства  стула  при  употреблении  пи

щевых  продуктов,  загрязненных  экскрементами  насекомых  Наличие  положитель

ной  корреляционной  зависимости  между  возникновением  клинических  проявлений 

ИА  при  контакте  больных  с тараканами  и данными  специфического  аллергологиче

ского  обследования  (г > + 0,8)  свидетельствуют  в пользу  причиннозначимой  роли 

указанных  насекомых  в формировании  ИА 

Таким образом, наличие аллергии  к тараканам  и хирономидам,  подтвержден

ной положительными данными  аллергоанамнеза,  кожного тестирования  и  наличием 

аллергенспецифических  IgE  к  аллергенам  указанных  насекомых,  выявлено  соот

ветственно у 15,7% и у 7,9% пациентов жителей  московского  региона 

В  рамках  выполнения  НИР  MSIA  представилась  возможность  провести  срав

нительный  анализ  результатов  изучения  распространенности  сенсибилизации  к ал

лергенам  тараканов  и хирономид  у пациентов, проживающих  в разных  климатиче

ских  и  социальноэкологических  условиях  ряда  городов  России  Москва,  Санкт

Петербург  (СП),  Владивосток  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  более 

высоких  показателях  контактов  с тараканами  жителей  московского  региона  (83,7%) 

и  Владивостока  (81,5%),  в  сравнении  с  показателями  у  жителей  СП  (76,7%) 

(р<0,05)  Однако  у  жителей  СП  выявлены  более  высокие  показатели  положитель

ных  результатов  кожного  тестирования  с аллергеном  тараканов  (41%), в  сравнении 

с  результатами  тестирования  жителей  Москвы  (33%)  и  Владивостока  (18%) 

(р<  0,02)  Отмечен  положительный  показатель  корреляции  между  наличием  специ

фической  кожной  реактивности  у пациентов  к аллергену  тараканов  и наличием  кон

тактов  больных  с  указанными  насекомыми  (г =0,35)  Наиболее  высокие  показатели 

сенсибилизации  к аллергенам  хирономид  выявлены  у  обследованных  пациентов  

жителей  Москвы    12%,  у  10%    жителей  СП  и  у  6%    жителей  Владивостока 

(р<0,05)  Результаты  проведенного  сравнительного  анализа  представлены  в  со

вместных  публикациях  (с М  А  Петровой  и Г И  Цывкиной)  [34,48] и свидетельствуют 

об актуальности  проблемы  изучения сенсибилизации  к аллергенам  НН, в частности, 

тараканов  и хирономид, в России 

В  настоящей  работе  аллергены  тараканов  и хирономид  рассматривались  как 

"внутрижилищные"  компоненты, входящие  в состав ДП  В то же время  известно, что 
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спектр  НН   обитателей  внешней окружающей среды чрезвычайно  широк  Значи

тельную опасность представляют  комары, численность  и  периоды активного раз

множения  которых  определяются  климатогеографическими  особенностями регио

нов их обитания  В связи с этим была изучена распространенность ИА к комарам у 

жителей  разных  климатических  зон  средней  полосы  России (Москва), Заполярья, 

Приуралья, Приволжья 

Изучение распространенности  аллергии к  комарам у  больных A3  

жителей московского  региона (по обращаемости  больных в НКО ГНЦ  Ин

ститута иммунологии  ФМБА)  Проведен  анализ  медицинских  карт  554  боль 

ных A3    жителей  московского  региона,  находившихся  под  наблюдением  врачей 

аллергологов  НКО  Института  иммунологии  за  период с  1996 по 2006, имевших Е 

анамнезе  указания  на  непереносимость  укусов  кровососущими  насекомыми  Про 

ведение анкетирования позволило выявить 112 пациентов, положительно ответив 

ших на вопросы Анкеты для раннего выявления ИА к НН 

Отобранную группу пациентов составили лица обоего пола, в возрасте от М 

до 52 лет (М+т= 32,4+3,2 лет)  Наличие отягощенного аллергоанамнеза отмечено > 

81 (72,3%) пациента 

17  (15,1%)  пациентов отмечали возникновение  гиперергической  реакции н< 

только при укусе комаром, но и другими кровососущими насекомыми  В болыиинст 

ве случаев   у 73 пациентов  (65,1%)   гиперергическая  реакция проявлялась  воз 

никновением местных  кожных симптомов  уртикарных элементов   у 42 пациенто 

(57,5%  п=73 и 37,5% от общего числа обследованных), ангиотеков   у 21 пациент 

(28, 7%  и 18,7%   соответственно), эритематозной реакции   у 10 пациентов (13,6° 

и 8,9% соответственно)  Развитие ангиотеков в ряде случаев  сопровождалось во: 

никновением озноба, головной боли, тошноты, ухудшением общего самочувствия 

9 пациентов (8%) отмечено развитие токсических реакций при укусах кровососущ^ 

ми насекомыми, которые выражались кратковременной общей гипертермией, ознс 

бом, слабостью, повышенной потливостью 

Наличие сопутствующей аллергопатологии  выявлено у 89 (79,4%) пациенте 

(р<0,01)(см  рис  1) 
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45% 

Аллергические  заболевания 

НАтопическая  бронхиальная  астма 
ЕЭ Аллергический  ринит 
ШАтопический 
ОАнгиоотёк 
•  Хроническая 

дерматит 

рецидивирующая  крапивница 

Рис.  1. Результаты  анализа  структуры сопутствующей  аллергопатологии 

Отмечено,  что  среди  сопутствующей  аллергопатологии  преобладает  заболе

ваемость  аллергическим  ринитом  (р<  0,01). 

Из  58  (51,7%)  пациентов  с  респираторными  A3  у 43  человек  выявлена  сен

сибилизация  к  бытовым  и  эпидермальным  аллергенам    (74,1%  п=58  и  38,3% 

п=  112);  к пыльцевым    у 23  пациентов  (39,6% и 20,5% соответственно).  У 93 паци

ентов  (83%)  отмечено  наличие  сопутствующих  хронических  заболеваний:  органов 

ЖКТ  и  гепатобилиарной  системы    у  77  пациентов  (82,7%  п=93  и  68,7%  п=112), 

ЛОРорганов    у 54  пациентов  (58% и 48,2%   соответственно),  органов  ССС   у 39 

пациентов  (41,9%  и 34,8% соответственно),  заболеваний  нейроэндокринной  сис

темы   у 24 пациентов  (25,8% и 21,4%   соответственно). 

При  проведении  кожного  тестирования  с диагностическим  аллергеном  из  ко

маров  положительные  результаты  выявлены  у  23  больных  A3  (20,5%  п=  112).  Из 

них  наличие  клинических  симптомов  ИА  к  комарам  отмечено  у  19  пациентов 

(82,6%).  Средний  возраст  начала  заболевания  составил  20,2+3,2  лет.  В большин

стве  случаев  проявление  ИА  к  комарам  характеризовалось  возникновением 

местных  кожных  реакций  (см. рис. 2). 
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Рис. 2.  Результаты  оценки  местных  кожных  аллергических  реакций 

у больных  ИА к комарам 

Наиболее  часто  местные  реакции  на  укус  комаром  проявлялись  в виде урти

карных элементов  (47%), эритематозной  реакции  (31%)  (р<0,01). В  15% случаев  от

мечено появление  очагов де и гиперпигментации. 

В  ряде  случаев  возникновение  местных  проявлений  аллергии  к  комарам  со

провождалось  развитием  системных  аллергических  реакций  (см. рис.3). 

Системные аллергические реакции 

ЕЗ Анафилактический шок 
И Нефротический синдром 

0  Острый ангиоотек 
ШАстеноневротический  синдром 

И Приступ удушья 
СЗГастроинтестинальный синдром 
Ш Острая крапивница 

Рис. 3. Результаты  оценки  системных  аллергических  реакций  при ИА к комарам 
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Наиболее  часто  возникновение  системных  аллергических  реакций проявля

лось в виде острого ангиоотека  (р<0,01), редко   астеноневротического  синдрома 

(р<0,001), анафилактического шока (р<0,01) 

Отмечено развитие аллергической  реакции в виде изолированного  конъюнк

тивита у 4 пациентов (21% п=19) при попадании частичек тела комара на слизистые 

оболочки  глаз (при раздавливании  насекомого), а также при купании в водоеме со 

"стоячей" водой, в которой происходит развитие личинок указанных насекомых 

У 5 пациентов  (26,3%)  отмечены  клинические  проявления  пищевой непере

носимости  морепродуктов  Возникновение  реакции  (уртикарных  высыпаний, ангио

отеков,  приступов  удушья,  проявлений  риноконъюнктивального  синдрома)  при 

употреблении  в пищу продуктов и/или использовании косметических  или лечебных 

средств,  состав  которых  включает  продукты жизнедеятельности  насекомых  (мед, 

прополис, маточное молочко и др ), отмечены у 4  больных (21%) 

Сыворотки пациентов отобранной группы (п=112)  изучены на наличие аллер

ген   специфических IgE к  аллергенам комаров  В сыворотках 16(14,3%)  пациентов 

выявлены аллерген   специфические IgE к аллергенам указанных насекомых, интен

сивность  lgEсвязывания в ИФА соответствовала 24 классу (М+т  = 3,2+0,3)  Таким 

образом, у  14,3%  пациентов, обратившихся  в НКО, выявлена аллергия  к комарам, 

подтвержденная положительными  результатами аллергологического анамнеза, кож

ного тестирования, наличием аллерген   специфических  IgE к причиннозначимому 

инсектному аллергену в сыворотках крови больных 

Следует  отметить, что единственным диагностическим  аллергеном  in vivo в 

России, разрешенным к широкому клиническому применению, является аллерген из 

комаров вида Aedes aegypti  С целью изучения перекрестной сенсибилизации боль

ных ИА к другим видам НН, в ИФА были изучены сыворотки 19ти больных  аллер

гией к комарам по уровням содержания аллерген   специфических  IgE  к  разным 

инсектным аллергенам (тараканов, яда пчел, ос, шершней, мошки)  Отмечено нали

чие  аллерген    специфических  IgE  к  аллергенам  различных  "нежалящих"  (63,1% 

п=19)  и "жалящих"(36,8%  п=19)  насекомых  Интенсивность  специфического  IgE  

связывания достигала 3го  класса реакции ИФА (2,81  IU/ml) с аллергенами НН, и 2 

класса   с аллергенами ЖН  Полученные результаты свидетельствуют о возможно

сти формирования поливалентной  сенсибилизации к аллергенам различных насе

комых у больных аллергией к комарам 
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Изучение распространенности  ИА к  НН  у жителей Заполярья,  При

уралья, Приволжья (по данным экспедиционных исследований) 

Изучение распространенности ИА в регионе экстремальных климати

ческих  условий Заполярья  (на модели г  Полярные  Зори)  Природноклимати

ческие условия региона Заполярья определяются как экстремальные  Особенностью 

климата является  резко континентальный характер, наличие  длительной полярной 

ночи  В условиях продолжительного зимнего периода человек большую часть време

ни проводит  в помещении,  контактируя  с аллергенами ДП  (в т ч  ее инсектной со

ставляющей)  В короткий летний  период  наблюдается активная жизнедеятельность 

насекомых, представленных  в регионе Заполярья преимущественно  кровососущими 

НН (комарами и др), период активного вылета которых приходится на  июль 

Аллергологическое обследование проведено 194 работникам КАЭС г  Поляр

ные Зори  В структуре A3  у  работников  КАЭС  преобладали  аллергический  ринит 

(66,7%), лекарственная  непереносимость  (29,6%), алпергодерматозы  (33,3%), пол

линоз  (29,6%)  В спектре этиологически значимых аллергенов преобладали быто

вые (70%), пыльцевые (38%), эпидермальные (29%) аллергены  С целью сбора бо

лее полной информации о лицах, страдающих ИА к НН, была разработана анкета с 

учетом специфики  климатогеографических  условий  и других  медикосоциальных 

особенностей российских регионов, в которых проживают больные  У 45 (23,2%) об

следованных  при  анкетировании  выявлены  гиперергические  реакции  при ужале

нии, укусе  и контакте  с насекомыми  Указанной  группе больных  было  проведено 

кожное тестирование  с аллергеном  комаров  Положительные  кожные тесты выяв

лены у 38 обследованных  (19,5% п=194 и 84,4% п=45)  Интенсивность  проявления 

кожных проб составила 515 мм в диаметре (М+т= 9,5+0,5 мм)  У 34 человек (17,5% 

п=194 и 89,4% п=38) отмечены симптомы ИА к комарам, характеризующиеся разви

тием  местных (локальные отек, зуд, гиперемия, папулезные и буллезные элементы 

сыпи)  и  системных  проявлений  аллергии  (острый  ангиоотек,  острая  крапивница) 

Сравнительный анализ связи возникновения клинических проявлений ИА при укусах 

комарами и данными специфического кожного обследования свидетельствуют о на

личии  корреляционной  информативности  кожных  тестов  с  аллергенами  указанных 

насекомых (г > + 0,6)  У 27 человек (13,9% п=194 и 79,4% п=34) отмечались симптомы 

развития гиперергической реакции при укусах кровососущими  насекомыми (мошкой, 

клопами, блохами)  Проявления  выражались  в виде развития  местных  (локальные 

отек, зуд, гиперемия, везикулезные элементы) и  системных  проявлений (острый ан

гиоотек, тошнота, головная боль)  У 11(5,7% п=194 и 32,3% п=34) обследованных от
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мечены  респираторные  проявления  (заложенность  носа,  ринорея)  при  уборке  мест 

наибольшего скопления тараканов  (ванная, кладовки, кухня) 

В  связи с ограниченным  спектром диагностических  in  vivo инсектных  аллерге

нов  был осуществлен  анализ  в ИФА сывороток  указанных лиц  на наличие аллер

ген   специфических  IgE к  инсектным аллергенам  (тараканов,  мошки,  хирономид, 

комара, тел пчел, ос), а также клеща ДП и дафний  Отмечено, что сыворотки обсле

дованных  лиц  с  положительными  кожными  пробами  содержали  антитела  к  13  ин

сектным  аллергенам,  у  19 обследованных  (9,8%  п=194  и  50%  п=38)  выявлено  на

личие аллерген   специфических  IgE не только  к аллергенам  НН, но и клещей ДП  В 

сыворотках  крови  7  человек  (3,6%  п=194  и  18,4%  п=38)  выявлены  аллерген    спе

цифические  IgE (23 класс)  к аллергенам хирономид, дафний, ЖН 

У лиц  с ИА  показатели общего  IgE составили  M+m=220+12  ME/ml  В сыворот

ках  крови  34  обследованных  с  положительными  результатами  кожного  тестирова

ния  с  аллергеном  из  комаров  (17,5%  п=194  и  89,4%  п=38)  выявлены  аллерген  

специфические  IgE  к  аллергенам  указанных  насекомых,  9  обследованных  (4,6% 

п=194  и  23,6%  п=38)    к  аллергенам  тараканов,  8  обследованных  (4,1% п=194  и 

21 % п=38)   к аллергенам  мошки 

Таким  образом, ИА  к комарам  в регионе  Заполярья  выявлена  у  17,5% обсле

дованных  Показатели  распространенности  ИА  составили  1752,6  случаев  на  10000 

человек от числа обследованных  лиц 

Изучение  распространенности  ИА  к НН  в регионе  Приуралья  (на  моде

ли  г  Глазов  (Удмуртия))  Удмуртия  относится  к региону  европейского  Приуралья, 

где  преобладает  умеренно  континентальный  климат  В  регионе  широко  распростра

нены  следующие  виды  НН  комары  (вида  Aedes),  мошка,  мокрецы,  слепни,  а  также 

обитатели  жилых  помещений  тараканы,  клопы, мухи  Активный  вылет  кровососущих 

насекомых  происходит  в летний  период  (июньсередина  августа),  однако  опасность 

укуса и контакта с насекомым^внутри жилища  сохраняется в течение всего  года 

Обследовано  465  жителей  Удмуртии  (г  Глазов)    работников  ЧМЗ  Отяго

щенный аллергоанамнез  выявлен у 70 человек  (15%)  В структуре A3  преобладали 

аллергический  ринит  (38%),  поллиноз  (27%),  аллергодерматозы  (15%), АБА  (13%) 

В  спектре  этиологически  значимых  аллергенов  преобладали  бытовые  (32,3%), эпи

дермальные  (21,3%),  пыльцевые  (20,3%)  аллергены  Отягощенный  инсектный  ал

лергологический  анамнез выявлен у 116 (24,9%) обследованных,  из них у 48  (10,3% 

п=465  и 41,3%  п=  116)  опрошенных  отмечено  развитие  выраженной  местной  реак

ции  на  укус  комаром  (острый  ангиоотек,  везикулезные  элементы,  кожный  зуд)  У 
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12 человек (2,6% п=465 и 25% п=48)  отмечено развитие не только немедленных, но 

и отсроченных реакций на укус комаром и другими насекомыми (клопами, блохами 

и  др),  проявляющихся  в  виде  инфильтративных  элементов,  возникающих  через 

1224 часа  после укуса и сохраняющихся  до 72 и более часов  У 15 опрошенных 

(3,2%  п=465  и  12,9% п=116)  отмечено  развитие  гиперергической  реакции  на укус 

мошкой, слепнем  У 8 обследованных  (1,7% п=465 и 6,9% п=116) отмечено возник

новение респираторных  проявлений  (заложенность  носа, ринорея)  при уборке жи

лого помещения, зараженного тараканами 

Положительные кожные пробы с аллергеном  комаров отмечены у 32 человек 

(6,8% п=465)  Интенсивность  проявления  кожных проб составила  512  мм в диа

метре (М+т= 8,5+0,5 мм)  У 26 человек (5,9% п= 465 и 81,2% п=32) из них отмечено 

развитие  симптомов  ИА, преимущественно  местного характера, в виде везикулез

ных, папулезных элементов, кожного зуда, локальной гиперемии  У 15  (57,6% п=26 

и 46,8% п=32) обследованных  отмечено  развитие  гиперергических  реакций в виде 

везикулезных, инфильтративных, эритематозных элементов при укусах мошки и за

ложенности носа, при уборке помещений, зараженных тараканами 

Наличие содержания аллерген   специфических IgE к  инсектным аллергенам 

(тараканов, мошки,  комара, хирономид) и клещей ДП определяли  у 95 работников 

(81,8% п=116)  В сыворотках крови 26 обследуемых (5,9% п=465 и 27,3% п=95) вы

явлены аллерген   специфические  IgE (24 класс)  к аллергенам комаров, 23 (4,9% 

п=465 и 24,2% п=95)   к аллергенам мошки, в сыворотках  19 человек  (4% п=465 и 

20% п=95)   к  аллергенам тараканов и клещей ДП, 9 человек  (1,9% п=465 и 9,4% 

п=95человек)   к аллергенам хирономид 

Таким образом, ИА к комарам  в регионе  Приуралья  (Удмуртия)  выявлена у 

5,9% обследованных  Показатели распространенности  ИА составили 559,1 случаев 

на 10000 человек от числа обследованных лиц 

Изучение  распространенности  ИА к НН в регионе Приволжья  (на мо

дели пгт.  Горный Саратовской  области).  Саратовская  область  относится  к 

региону  Приволжья,  где  преобладает  континентальный  климат  и широко  распро

странены комары, мошка, бабочки, жуки, мокрецы, слепни, тараканы  Активный вы

лет НН в регионе Приволжья происходит в летний период (июньсередина августа), 

но риск контактов с ними также остается в течение всего года 

Обследовано 439 жителей Саратовской области   работников промышленно

го  объекта  п г т  Горный  При  обследовании  выявлена  высокая  заболеваемость 

A3   552,3 случаев на 1000 работающих 
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Наличие  отягощенного  аллергологического  анамнеза  выявлено  у 69  человек 

(15,8%)  В  структуре  аллергопатологии  преобладали  аллергодерматозы  (11,2%), 

сезонный  и  круглогодичный  аллергический  риноконъюнктивит  (26,3%), АБА  (9,4%) 

Основными  причиннозначимыми  аллергенами  являлись  пыльцевые  (46%),  быто

вые  (26%), эпидермальные  (9%)  аллергены 

В  результате  опроса  отягощенный  инсектный  аллергологический  анамнез 

выявлен  у  68  обследованных  (15,4%  п  =  439)  56  опрошенных  (12,7%  п=439  и 

82,3%  п=  68)  с  положительным  анамнезом  на  непереносимость  укусов  НН  указы

вали  на  развитие  выраженных  кожных  симптомов  на  укус  комаром  (папулезные

везикулезные  элементы,  гиперемия,  острый  ангиоотек  (более  58  см),  кожный  зуд) 

У 6 человек  (1,2% п=439 и 10,7% п=56)  отмечено  развитие отсроченных  реакций  на 

укус  комаром,  возникающих  через  1224  часа  после  укуса  и клинически  проявляю

щихся  в виде  инфильтративных  элементов,  отека  и  кожного  зуда  Проявления  со

хранялись  от  48  часов  и  до  12  месяцев  У  5  человек  (0,7%  п=439  и 8,9%  п=56) 

отмечено  возникновение  кожных  реакций  в виде  волдырных  элементов,  гиперемии, 

выраженного  зуда при укусе слепнем,  мошкой 

У  15 обследованных  (3,4% п=439  и 22  % п=68)  отмечено  возникновение  рес

пираторных  проявлений  (заложенность  носа,  ринорея)  при  уборке  жилого  помеще

ния,  зараженного  тараканами  У 3 человек  (0,7% п=439  и 4,4% п=68)  при контакте  с 

"пыльцой"  крыльев  бабочки  была  отмечена  кожная  реакция  в  виде  раздражения 

и/или  развития  ангиоотека  века  при  попадании  «пыльцы»  на  слизистые  оболочки 

глаза,  у  2  человек  (0,5%  п=439  и 2,9%  п=68)  отмечено  проявление  респираторных 

симптомов  (заложенность  носа,  ринорея)  при  регулярном  купании  в  водоеме  со 

«стоячей»  водой 

Положительные  кожные пробы с аллергеном  комаров отмечены у 48 человек 

(11%  п=439)  Интенсивность  проявления  кожных  проб  составила  514  мм  в  диа

метре (М+т=  8,7+0,5  мм) 

Наличие  аллерген    специфических  IgE  к  инсектным  аллергенам  (тарака

нов, мошки,  комара, хирономид)  а также  аллергенам  клещей ДП  определяли  в сы

воротках  68  работников  с  положительным  инсектным  анамнезом  В  сыворотках 

48  обследуемых  (11% п=439  и  70,5%  п=68)  выявлены  аллерген    специфические 

IgE  (24  класс)  к аллергенам  комаров  и  клещей ДП, в сыворотках  18 человек  (4,1% 

п=439 и 26,4% п=68)   к  аллергенам тараканов  и клещей ДП, 8 человек  (1,8% п=439 

и  11,7%  п=68)    к  аллергенам  хирономид,  6  человек  (1,4%  п=439  и 8,8%  п=68)    к 

аллергенам  мошки 
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Таким образом, ИА к комарам в регионе Приволжья выявлена у 11% обследо

ванных  Показатели распространенности  ИА составили  1093,4 случаев на 10000 че

ловек от числа обследованных лиц 

Согласно  полученным  результатам,  наиболее  высокие  показатели  распро

страненности аллергии к НН отмечены в регионах  Москвы и Заполярья, наимень

шие показатели   в регионе Приуралья (Удмуртия) (р< 0,01) 

Полученные  результаты  обусловливают  необходимость  создания энтомоло

гоаллергологической службы, информирующей больных, проживающих в регионах 

с различными  климатогеографическими  особенностями, о  сроках  сезонного вы

лета и размножения НН на данной территории, что будет способствовать принятию 

своевременных  лечебнопрофилактических  мер  и,  таким  образом,  снизить  риск 

развития клинических проявлений ИА 

2. Изучение особенностей клинического течения  аллергии к НН 

Клинические  особенности аллергии  к комарам  При проведении углуб

ленного аллергологического  обследования  112 больных A3   жителей московского 

региона  с  отягощенным  инсектным  анамнезом  аллергия  к  комарам  выявлена  у 

16 пациентов  (14,3%)  Большинство пациентов  (81,2%) являлись лицами молодого 

возраста (20,16+3,22 лет), при этом начало возникновения клинических проявлений 

ИА у них отмечено в возрасте от 12 до 28 лет 

Наличие  отягощенного  аллергоанамнеза  отмечено  у  68,7%  (п=16)  пациен

тов, при этом у 12,5% больных отмечена семейная  предрасположенность  к разви

тию ИА  У 94,7% пациентов  выявлено наличие сопутствующих A3 с сенсибилиза

цией  к  различным  атопическим  аллергенам  (преимущественно  бытовым, эпидер

мальным), что являлось отягощающим фактором течения ИА 

Отмечено, что клинические проявления аллергии к комарам характеризуют

ся внезапностью  возникновения  и остротой  проявлений, разнообразны  по форме, 

локализации, степени тяжести и прогноза, могут носить как местный, так и систем

ный характер  Выраженность  и  степень  тяжести  проявлений  зависит  от  возраста 

(выявляется преимущественно  у лиц молодого  возраста), реактивности  организма 

больного, сенсибилизирующей  активности аллергенов насекомого, количества уку

сов, локализации  воспалительного  процесса, пути поступления  аллергена  в орга

низм  Наиболее частыми клиническими проявлениями  ИА к комарам является воз

никновение местных кожных симптомов   локального отека (37,5% больных), выра

женного кожного зуда, волдырных (43,7%), буллезных (25%), элементов,  очагов ги
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пер  и  депигментации  (18,7%),  а  также  изолированного  конъюнктивита  (18,7%). 

Возможно  развитие  системных  реакций  различной  степени тяжести  со стороны  раз

личных  органов  и систем    АШ  (у  12,5% больных),  приступов  удушья  (25%),  острой 

крапивницы  (18,7%), острого  ангиоотека  (37,5%), аллергического  ринита  (12,5%), га

строинтестинального  (12,5%),  нефротического  (18,7%)  синдромов,  астеноневроти

ческих  реакций  (6,2%).  Характерным  является  наличие  эозинофилии  перифериче

ской крови  (у 87,2% больных). 

Отмечена  возможность  длительного  сохранения  кожных  симптомов  ИА  (до 

2  месяцев),  а также  рецидивирующего  течения  аллергической  реакции  с  возникно

вением  повторных  симптомов  в местах  прежних укусов  (у  12,5% больных). 

Выявлено  преимущественное  преобладание  аллергических  реакций,  возни

кающих  через  030  минут  после  укуса  комаром, а также  развитие  симптомов  ИА че

рез 4   48  и более часов  после укуса  насекомым  (см. рис. 4). 

Ш 2448 часов 

13410 часов 

S 030 минут 

** р< 0,01 

Рис. 4.  Время формирования  местной  кожной реакции на укус комаром у больных ИА 

if 

Замедленная  реакция,  проявляющаяся  после  48  и  более  часов,  по  своим 

клиническим  признакам  соответствует  туберкулиновому  типу  реакции,  т.е.  имеет 

черты  гиперчувствительности  замедленного  типа (ГЗТ). 

Развитие  симптомов  наблюдается  преимущественно  в  весеннеелетний  пе

риод,  однако  отмечены  случаи  возникновения  клинических  симптомов  на  укусы 

комарами,  обитающими  в  подвальных  помещениях,  в  осеннеезимний  период,  что 

дает  основание  считать  комаров  круглогодичным  причиннозначимым  фактором 

развития  ИА.  Выявлена  взаимообусловленность  возникновения  клинических  про

Время возникновения кожных 
проявлений ИА 
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явлений аллергии к комарам с наличием профессиональных  вредностей и увлече

ний, включающих  контакт с насекомыми (г = 0,6)  ИА выявляется преимущественно 

у лиц, работающих на открытых территориях  (лесничие, егеря, работники рыбовод

ческих  хозяйств,  геологи  и др ),  профессионально  контактирующих  с  насекомыми 

(работники  инсектариев,  гренажного  и шелкомотального  производства,  ГЭС, скла

дов и зернохранилищ, сантехники, докеры, энтомологи и др ), а также у лиц, прожи

вающих вблизи  водоемов и лесных массивов 

При проведении углубленного  клиниколабораторного  обследования пациен

тов с непереносимостью укусов комарами, были выявлены случаи развития ложно

или псевдоаллергических  (ПАР) (36,6%)и токсических реакций (8%)  Отмечена схо

жесть  проявления  клинических  симптомов  ПАР  и  истинной  ИА,  что  обусловлено 

участием  в развитии воспаления в обоих случаях  одних и тех же медиаторов (гис

тамина, простагландинов, лейкотриенов  и другие цитокинов)  При этом отмечено, 

что у  одного и того же  пациента  могут развиваться реакции,  обусловленные как 

специфическим аллергическим ответом, так и ПАР 

Средний  возраст  большинства  пациентов  (60,9%),  имеющих  симптомы ПАР, 

составил 42+5,2 лет  У 95,1% выявлено наличие сопутствующих соматических забо

леваний  органов  ЖКТ и гепатобилиарной системы   82,9%, ЛОРорганов   53,6%, 

органов  ССС   41,4%, заболевания нейроэндокринной системы   24,3%, что явля

лось отягощающим фактором развития симптомов  ПАР  У пациентов не выявлено 

A3, отсутствует связь клинических проявлений с профессиональной деятельностью, 

отсутствует семейная предрасположенность  Клинические симптомы непереносимо

сти укусов характеризовались  преимущественно  развитием локальных  кожных сим

птомов только в месте укуса (локальный отек, умеренно выраженный кожный зуд, ур

тикарные, папулезные, эритематозные элементы)  В 14,6% случаев отмечено разви

тие системных анафилактоидных реакций в виде острого ангиоотека, острой крапив

ницы,  затрудненного  дыхания,  гастроинтестинального  синдрома  Развитие  симпто

мов наблюдалось преимущественно в сезон активного вылета комаров 

Развитие токсических реакций при множественных укусах комарами отмечено 

у лиц преимущественно  (62,4%) зрелого возраста (от 37 до 56 лет), которые выра

жались  проявлениями  симптомов  интоксикации    кратковременной  общей  гипер

термией (до субфибрильных значений), ознобом, слабостью, повышенной потливо

стью  Характерным является  наличие у больных  множественных  очагов хрониче

ской  инфекции,  выявленных  у 78,3% пациентов, отсутствие  семейной  предраспо

ложенности, положительного  аллергоанамнеза, данных,  подтверждающих  наличие 
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сенсибилизации  к аллергенам  комаров  (отрицательные  результаты кожного тести

рования, отсутствие аллерген   специфических  IgE в сыворотке крови) 

Клинические особенности непереносимости укусов  кровососущими 

насекомыми 

Развитие  гиперергической  реакции при укусе кровососущими  насекомыми от

мечено у  15,1% жителей московского  региона  (мошкой   8%, слепнем   4,5%, бло

хой   5,3%, клопом   2,7%), а также у 13,9%   жителей Заполярья, у 3,2%   жителей 

Приуралья  и у 0,7%   жителей  Приволжья  При этом выявлено наличие аллерген

специфических  IgE к аллергенам кровососущего насекомого   мошки у 3,6% москви

чей, 4,1%   жителей Заполярья, 4,9%   жителей Приуралья, 1,4%   жителей Привол

жья, что косвенно может свидетельствовать о наличии у больных сенсибилизации к 

аллергенам  указанного  насекомого,  а  также  возможности  развития  аллергической 

реакции у пациента ИА при укусах кровососущими насекомыми, в том числе мошкой 

Характерными  особенностями  развития  воспалительной  реакции  при укусах 

кровососущими насекомыми являлось возникновение, преимущественно в месте уку

са, зудящих папулезных элементов, сохраняющихся  в течение нескольких дней, а в 

ряде случаев нескольких недель  При повторных укусах отмечено нарастание выра

женности  местных  проявлений  (отека дермы, волдырной  реакции, иногда  с после

дующим формированием буллезного элемента или некроза ткани в месте укуса, при

водящие  к образованию  небольшого  рубца, локальной  гиперемии  и  гипертермии  в 

месте укуса), сопровождающихся в ряде случаев возникновением симптомов интокси

кации (озноба, головной боли, тошноты, ухудшением общего самочувствия)  Отмечена 

возможность развития системных  реакций  в виде разлитого ангиоотека, генерализо

ванной крапивницы, озноба, лихорадки, головной боли, лимфаденита, артралгии 

Как показали  результаты  наблюдений, характер  и тяжесть  клинических про

явлений зависели от вида насекомого, состояния реактивности организма больного, 

обусловленной  наличием  множественных  очагов  хронической  инфекции,  наличия 

или отсутствия  отягощенного  аллергоанамнеза  и сопутствующих  A3,  возраста па

циента,  сезонного  фактора  (отмечены  случаи  укусов  кровососущими  насекомыми 

(клопами, блохами) в жилых помещениях в зимнее время года) 

В  связи  с  многообразием  проявлений  гиперергических  реакций, возникаю

щих  при  укусах  кровососущими  насекомыми,  возникает  настоятельная  необходи

мость  выявления дифференциальнодиагностических  признаков, характерных  для 

истинной инсектной аллергии, ПАР и токсических реакций (см  табл 1), для опреде

ления дальнейшей стратегии ведения пациентов 
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Таблица 1  Дифференциальнодиагностические признаки гиперергических 

реакций, возникающих при укусе НН 

Клинические 
критерии 

Возраст 

Наличие 
положительного 
аллергоанамнеза 

Наличие 
атопических или 
других аллергичес
ких заболеваний 
у больного 

Семейная 
предрасположен
ность 

Наличие 
в анамнезе аллер
гических реакций 
при контакте с 
этим или другим 
видом насекомых 

Наличие 
зависимости от 
времени, прошед
шего между кон
тактом с насеко
мым и возникно
вением реакции 

Наличие 
зависимости 
от числа укусов 

Локализация 
местной 
воспалительной 
реакции 

Истинная ИА 

Преимуществе
но молодой 
(до 35 лет) 

Имеется 

Чаще имеется 
Наличие сопутст
вующей аллергопа
тологии может отя
гощать проявления 
ИА 

Может иметь 
место 

Имеется 
Выраженность 
аллергической 
реакции при 
повторном контакте 
может увеличи
ваться 

Время появления 
симптомов (20 мин , 
12 ч , 24 ч ,48 ч  , 
2 нед  и более) мо
жет косвенно указы
вать на возможный 
тип аллергической 
реакции 

Одной или несколь
кими особями 

При повторных 
укусах НН реакции 
могут возникать 
не только в месте 
укуса, но и в местах 
прежних укусов 

Ложная ИА 

Преимуществен
но старше 35 лет 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

Чаще несколько 
минут 

Чаще множест
венные 

Местная воспа
лительная реак
ция возникает 
только в месте 
укуса 

Токсические 
реакции 

Преимуществен
но старше 35 лет 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

Чаще несколько 
минут 

Чаще множест
венные 

Местная воспа
лительная реак
ция возникает 
только в месте 
укуса 

26 



Клинические 
критерии 

Системные 
реакции 

Показатель 
сезонности 

Наличие 
сопутствующих 
хронических 
заболеваний 

Связь с  наличием 
профессиональ
ных вредностей и 
увлечений, свя
занных с  контактом 
с  насекомыми 

Связь с  употреб
лением  пациентом 
в пищу  продуктов 
пчеловодства,  мо
репродуктов 

Кожные  тесты 

Эозинофилия 
крови 

Уровень  общего 
IgE  крови 

Истинная  ИА 

Ангиоотек,  крапив
ница, бронхоспазм, 
риноконъюнкти
вальный синдром, 
АШ 

Преимущественно  в 
сезон вылета  насе
комых  Возможность 
развития  реакций 
сохраняется  в лю
бое время  года 

Может  иметь 
место 

Чаще  имеется 
Выявляется  преиму
щественно у  лиц, 
работающих на от
крытых  территориях 
или  профессиональ
но имеющих  контакт 
с  насекомыми 

Чаще  имеется 

Положительны  с 
причиннозначимым 
аллергеном 

Часто 

Чаще  повышен 

Ложная  ИА 

Ангиоотек,  кра
пивница, затруд
ненное дыхание и 
др  , анафилакто
идный  шок 

Преимуществен
но в сезон  вылета 
насекомых 

Имеется,  чаще 
патология орга
нов ЖКТ,  гепато
билиарной  сис
темы, ЛОР орга
нов и др 

Чаще 

отсутствует 

Чаще 
отсутствует 

Отрицательны 

Редко 

Чаще в пределах 
нормы, но может 
быть повышенным 
при наличии сопут
ствующей патоло
гии, чаще ЖКТ 

Токсические 
реакции 

Признаки интокси
кации  (озноб, по
вышенная потли
вость,  общая ги
пертермия  и др) , 
токсический  шок 

Преимуществен
но в сезон  вылета 
насекомых 

Имеется, чаще 
патология  органов 
ЖКТ,  гепатобили
арной системы, 
ССС  (вегетососу
дистая дистония, 
нейроциркуля
торная дистония и 
др) ,  мочевыво
дящей  системы 

Чаще 
отсутствует 

Чаще 
отсутствует 

Отрицательны 

Отсутствует 

В пределах нор
мы 
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Клинические 
критерии 

Наличие в сыво
ротке крови  по
вышенного уровня 
содержания аллер
генспецифических 
IgE к инсектным 
аллергенам 

АСИТ 

Истинная ИА 

Отмечается 

Проводится 

Ложная ИА 

Не отмечается 

Не проводится 

Токсические 
реакции 

Не отмечается 

Не проводится 

Клинические  особенности  аллергии к  тараканам  При  проведении  уг

лубленного  аллергологического  обследования  114 больных  АБА  и АР —  жителей 

московского  региона, аллергия  к тараканам выявлена у 18 (15,7%) больных  Боль

шинство  пациентов  (84,2%)  являлись  лицами  молодого  и  зрелого  возраста 

(38,4+5,2 лет)  Наличие отягощенного аллергоанамнеза отмечено у  83,3% пациен

тов,  при этом  у  16,6%  отмечена  семейная  предрасположенность  к развитию ИА 

(преимущественно  к кровососущим  комарам)  Наличие у  пациентов A3 с сенсиби

лизацией  к различным  атопическим аллергенам  (преимущественно  бытовым, эпи

дермальным) являлось отягощающим фактором течения ИА 

Отмечено, что клинические симптомы аллергии к тараканам  характеризуют

ся  выраженностью,  разнообразием  проявлений, различаются  по степени тяжести, 

могут быть как местного, так и системного характера  Выраженность  и степень тя

жести проявлений зависят от  возраста (отмечаются преимущественно у лиц моло

дого  и зрелого  возраста), реактивности организма  больного, обусловленной нали

чием сопутствующих соматических заболеваний,  локализации аллергического про

цесса,  сенсибилизирующей  активности  аллергенов  насекомого, численности насе

комых в жилище, пути поступления  аллергена в организм 

Наиболее частыми  клиническими  проявлениями  ИА  к тараканам  являются 

респираторные проявления (заложенность носа   55,5%, приступы удушья   33,3%), 

реже (11,1%)   кожные реакции (гиперемия, отечность, везикулезные элементы) при 

прямом контакте больного с продуктами метаболизма  (чаще экскрементами) насе

комых, крайне редко   гастроинтестинальные  проявления(5,5%)  Характерным яв

ляется наличие эозинофилии периферической крови (72,2%) 

Возникновение  респираторных  симптомов аллергии  к тараканам отмечается 

преимущественно  через  030  минут,  т к  превалирует  немедленный  тип  развития 

реакции, обусловленный образованием аллерген   специфических  IgE  Характерис
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тика  проявлений  кожных  симптомов,  развивающихся  через  2448  и  более  часов 

после контакта с аллергеном, имеют черты ГЗТ  Развитие симптомов наблюдается 

преимущественно  в осеннеезимний  сезон   период  активного  размножения насе

комых, что дает основание считать тараканов круглогодичным  причиннозначимым 

фактором развития ИА  Возникновение  симптомов  наблюдается  преимущественно 

в  местах  максимального  скопления  и  размножения  насекомых  (ванная  комната, 

кухня,  столовая, общежитие,  подвал  и др),  в дневное  время  суток,  что является 

отличительным  признаком в сравнении с развитием симптомов аллергии к клещам 

ДП, возникающих преимущественно в ночное время суток 

Выявлена  взаимообусловленность  возникновения  клинических  проявлений 

аллергии к тараканам с наличием профессиональных вредностей и увлечений, свя

занных с контактом с насекомыми  (г=0,4)  ИА выявляется преимущественно у лиц, 

работающих в условиях подвальных, полуподвальных и складских помещений (сан

техников, кладовщиков, уборщиков помещений и др ), а также поваров, домохозяек, 

студентов, проживающих в условиях общежитий 

В  5,5%  случаев  отмечена  непереносимость  больными  ИА  некоторых  пище

вых продуктов, в основном, загрязненных экскрементами  насекомых, а также неко

торых морепродуктов (креветок, крабов и др ) 

Клинические  особенности  аллергии к хирономидам При  проведении уг

лубленного аллергологического обследования 114 больных АБА и АР   жителей мос

ковского региона, аллергия к хирономидам выявлена у 9 (7,9%) пациентов молодого 

и зрелого возраста  (38,4+5,2 лет)  Клинические симптомы  ИА характеризуются воз

никновений  местных  реакций  респираторного  характера  (заложенность  носа, рино

рея)  Выраженность и степень тяжести проявлений зависят от возраста (отмечаются 

преимущественно  у  лиц  молодого  и  зрелого  возраста),  реактивности  организма 

больного, обусловленной  наличием сопутствующих  соматических заболеваний, сен

сибилизирующей активности аллергенов насекомого, частоты контактов с насекомы

ми, пути поступления аллергена в организм  Семейная предрасположенность  не от

мечена  Характерным является наличие эозинофилии периферической крови (66,6%), 

наличие повышенного  содержания эозинофилов  в назальном секрете  (77,7%)  Воз

никновение респираторных  симптомов отмечалось у всех пациентов через 030 ми

нут, т к  превалирует немедленный тип развития, обусловленный образованием ал

лерген   специфических IgE  Развитие симптомов наблюдается в течение всего года, 

в дневное время суток, преимущественно при контакте с сухим кормом для рыб 
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Выявлена  взаимообусловленность  возникновения  клинических  проявлений 

ИА  с  наличием  увлечений,  предусматривающих  с  контакт  с  хирономидами  (корм 

для  рыб)  (г = 0,35), т к  ИА  выявляется  преимущественно  у лиц, занимающихся  раз

ведением аквариумных  рыб или  рыболовством 

Перекрестноаллергические  реакции  на  аллергены  различных  пред

ставителей  типа  Членистоногие  у  больных  аллергией  к  НН  Насекомые, 

клещи  ДП, креветки  и некоторые  другие  живые  существа, относящиеся  к типу  Чле

нистоногие,  имеют  общие  структуры,  обладающие  перекрестными  IgE   связываю

щими свойствами  Известно  наличие  аллергена  белковой  природы   тропомиозина, 

зарегистрированного  в  официальной  Международной  Номенклатуре  Аллергенов 

(IUIS) в качестве  главного аллергена  тараканов, хирономид, щетинохвосток,  клопов, 

а  также  клещей  ДП, дафний,  креветок  и других  "панцирных"  обитателей  моря  (кра

бы  и др ),  некоторых  видов  улиток  и нематод  Полученные  результаты  по  выявле

нию  сочетанной  сенсибилизации  к аллергенам  тараканов  и  клещей  ДП  (20,4% слу

чаев), тараканов  и хирономид  (35,7% случаев) свидетельствуют  о возможности  раз

вития  перекрестноаллергических  реакций  к  разным  представителям  типа  Члени

стоногие,  обусловленных,  повидимому,  наличием  в  аллергенах  артропод  общего 

белкатропомиозина  Указанные  факты  расширяют  представление  о  спектре  при

чиннозначимых  факторов  в  развитии  ГЧ, формирующейся  при  воздействии  аллер

генных пептидов, обладающих  lgEсвязывающими  свойствами 

3  Разработка алгоритма специфической диагностики и АСИТ аллергии к НН 

Широкая  распространенность  НН  в  окружающей  среде,  невозможность  про

гнозирования  контактов  больного  ИА  с  насекомыми  (укус,  контакт  с  продуктами 

жизнедеятельности, личинками, частицами тел и т д ) ,  а также острота,  внезапность 

и  тяжесть  клинических  проявлений  ИА  обусловливает  необходимость  разработки 

системы специфической диагностики  и терапии аллергии  к НН 

Развитие  тяжелых  системных  реакций  (преимущественно  при  укусе  насеко

мым)  нередко  сопровождается  возникновением  осложнений,  снижающих  трудоспо

собность  и  качество  жизни  пациентов,  и  лечение  которых  требует  значительных 

финансовых  затрат  Применение  фармакотерапии  при  ИА часто не дает  ожидаемо

го  стабильного  эффекта  В  ряде  случаев  (при  невозможности  исключения  контакта 

с  причиннозначимым  инсектным  аллергеном)  единственным  эффективным  патоге

нетическим  методом  лечения  является  АСИТ,  требующая  проведения  предвари

тельной  специфической  диагностики  ИА  До  настоящего  времени  не были  разрабо
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таны единые подходы к проведению специфической диагностики и терапии аллер

гии к НН, что  препятствовало оказанию своевременной помощи больным ИА  Опыт 

проведенных исследований позволил сформулировать основные требования к про

ведению специфической диагностики аллергии к НН 

Изучение особенностей специфической диагностики аллергии к НН 

Основной задачей специфической  аллергодиагностики  ИА является выявле

ние IgE   обусловленного характера  ИА к НН, с целью отбора пациентов для про

ведения АСИТ  Наряду  с общеклиническим  обследованием, осуществляют специ

фическое  диагностическое  обследование  пациента,  включающее  комплекс  иссле

дований,  позволяющих  установить  аллергический  генез  заболевания  и  причинно

значимый  инсектный  аллерген  сбор  аллергоанамнеза,  инсектного  анамнеза  с ис

пользованием разработанной Анкеты для раннего выявления ИА, осмотр пациента 

с определением характера, тяжести состояния, специфических особенностей клини

ческих симптомов ИА, кожное тестирование с инсектным аллергеном, лабораторную 

диагностику,  основной  целью  которой  является  выявление аллерген   специфиче

ских IgE или сенсибилизированных лимфоцитов к аллергенам инсектного происхож

дения (ИФА, PACT, RIA)  Для проведения диагностики т vitro в работе использована 

панель инсектных аллергенов из комаров, тараканов, мотыля, мошки и других насе

комых  в связи с необходимостью определения  в сыворотках  крови больных аллер

ген   специфических  IgE не только к причиннозначимому,  но и ко всему спектру ин

сектных аллергенов, имеющих  в структуре общие lgEсвязывающие эпитопы 

Целесообразным  является  проведение  кожного тестирования  в период  ре

миссии заболевания, не ранее чем через 2—3 недели после системной реакции, во 

избежание  получения ложноположительных  результатов  Оценивать  кожную  реак

цию следует  через  20 мин , а также,  по  возможности, через  6,  12, 24 и 48 часов, 

учитывая особенности клинического течения ИА к НН 

Выявление приоритетных для регионов  России НН и их этиологиче

ской значимости в развитии ИА  Результаты исследования свидетельствуют об 

общем  характере  клинических  проявлений  ИА  к  НН, вне зависимости  от  региона 

проживания больного  Однако  возникновение симптомов зависит от периода выле

та и активного размножения НН, обусловленного климатогеографическими особен

ностями  отдельного  региона  Причиннозначимыми  НН, аллергены  которых  обу

словливают  формирование  и развитие  ИА, для жителей московского региона, яв

ляются тараканы (15,7%), комары (14,3%) и хирономиды (7,9%),  а также, согласно 

анамнестическим данным, другие(15,1%), преимущественно,  кровососущие насеко
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мые  (мошка,  слепень,  блоха,  клоп),  для  жителей  региона  Заполярья    комары 

(17,5%),  а  также,  согласно  данным  аллергоанамнеза  и  результатов  определения 

аллерген   специфических  IgE, тараканы (4,6%), мошка (4,1%), хирономиды (3,6%), 

для жителей  региона Приуралья   комары (5,9%), а также, согласно данным аллер

гоанамнеза  и  результатов  определения  аллерген    специфических  IgE,  мошка 

(4,9%), тараканы (4%), хирономиды 1,9%), для жителей региона Приволжья   кома

ры (11 %), а также, согласно данным аллергоанамнеза  и результатов определения 

аллерген   специфических IgE, тараканы (4,1%), хирономиды (1,8%), мошка (1,4%) 

Полученные данные свидетельствуют о приоритетности аллергенов комаров 

и  тараканов  в развитии  ИА, дифференциальнодиагностические  признаки  которой 

представлены в таблице 2 

Таблица 2  Дифференциальнодиагностические  признаки ИА к НН 

Симптомы 

Аллергический 
ринит 

Аллергический 
конъюнктивит 

Отечность  кожи 

Везикулезные 
элементы 

Буллезные 
элементы 

Очаги гипер и 
депигментации 
кожи 

Анафилактиче
ский шок 

Острый 
ангиоотек 

Острая 
крапивница 

Приступы 
удушья 

ИА к комарам 
(п=16) 

Нали
чие"+"7 

отсутст
вие "" 

симптома 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

% 
выяв
ления 

12,5 

18,7 

37,5 

43,7 

25 

18,7 

12,5 

37,5 

18,7 

25 

ИА к тараканам 
(п=18) 

Нали
чие"+7 

отсутст
вие"" 

симптома 

+ 



+ 

+ 









+ 

% 
выяв
ления 

55,5 



11,1 

11,1 



' 







33,3 

ИА к хирономидам 
(п=9) 

Нали
чие'^"/ 
отсутст

вие"" 
симптома 

+ 









" 









% 
выяв
ления 

100 









" 
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Симптомы 

Гастроинтести
нальный 
синдром 

Нефротический 
синдром 

Астено
невротический 
синдром 

Время  развития 
реакции 

030  минут 

410  часов 

2448  часов 

Семейная  пред
расположен
ность  к разви
тию И А 

Эозинофилия 
крови 

Пищевая  непе
реносимость 

ИА к комарам 

(п=16) 

Нали
чие"+7 

отсутст
вие "" 

симптома 

+ 

+ 

+ 

% 
выяв
ления 

12,5 

18,7 

6,2 

ИА к тараканам 
(п=18) 

Нали
чие"+7 

отсутст
вие"" 

симптома 

+ 





% 
выяв
ления 

5,5 



~ 

ИА к хирономидам 

(п=9) 

Нали
чие"+7 

отсутст
вие"" 

симптома 

" 





% 
выяв
ления 

' 



~ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

56,2 

31,2 

18,7 

12,5 

87,5 

25 

+ 


+ 

+ 

+ 

+ 

88,8 



11,1 

16,6 

72,2 

16,6 

+ 





+ 



100 





66,6 



Таким образом, результаты  проведенного  анализа  свидетельствуют  о том, 

что выраженным полиморфизмом клинических проявлений как местного, так и сис

темного характера, со стороны различных органов и систем, характеризуется ИА к 

комарам  Полученные данное  по  выявлению  особенностей  специфической диаг

ностики, дифференциальнодиагностических  признаков ИА к НН, явилось основа

нием к созданию алгоритма  специфической  диагностики  и терапии  ИА к НН (см 

рис 5)  Главной  задачей созданного  алгоритма  специфической диагностики  и те

рапии являлась разработка системы целенаправленного этапного отбора больных 

аллергией  к НН, позволяющего  прогнозировать  выраженный эффект  применения 

АСИТ 
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Реакция на укус или контакт с НН 

Z 
Острая реакция 

\ 

Ремиссия 

Купирование острой 
реакции 

Анкетирование по Анкете для раннего выявления ИА 

Сбор аллергоанамнеза, оценка характера, тяжести, особенностей клинических симптомов ИА 
кНН 

Положительный 
результат 

Специфическое аллергологическое обследование 

z: 
Кожные пробы 
с инсектными 
аллергенами 

Положи
тельные 

Кожные пробы с др  атопи
ческими аллергенами (бы
товыми, эпидермальными, 

пищевыми и др) 

Отрица
тельные 

Положи
тельные 

АСИТ 

Отрица
тельные 

Верификация 
диагноза 

Лечение основно
го заболевания 

X 
Определение 

аллерген
специфических 
IgE (ИФА и др ) 

к  инсектным 
аллергенам 

Положи
тельный 
резуль

тат 

Отрица
тельный 
резуль

тат 

Инсектными  аллергенами 
С применением ЛФАК 

(разрешение МЗРФ № 293 от 
06 07 04) и  разработанной 

схемы (патент 2259846) 

С другими атопиче
скими аллергенами 

Оценка эффективности АСИТ 

Отрицательный 
результат 

Клинико
лабораторное 
обследование 

Консультации 
специалистов 

(ЛОР, эндокри
нолог и др) 

Иммунологичес
кое обследова
ние (по показа

ниям) 

Схема 1  Алгоритм специфической диагностики и терапии ИА к НН 



Характеристика lgEобусловленных форм аллергии к НН 

Полученные результаты свидетельствуют о преимущественном преобладании 

немедленного типа аллергических  реакций при ИА к НН, обусловленному образова

нием аллерген   специфических IgE, что подтверждается возникновением симптомов 

через 030  минут после укуса  (контакта)  с  НН у большинства  больных  ИА (к кома

рам   56,2%,  к тараканам   88,8%, к хирономидам   100%), положительными ре

зультатами  кожных тестов с причиннозначимыми  инсектными  аллергенами (кома

ров   20,5%, тараканов   33,3%,  хирономид   12,3%), соответствующих 2+ 4+, на

личием аллерген   специфических  IgE в сыворотках крови больных ИА (к  аллерге

нам  комаров    14,3%  (интенсивность  связывания  М+т  =  3,2+0,3),  тараканов  

22,1% (М+т= 3,3+0,2), хирономид   9,6% (М+т = 2,1+0,2) 

Полученные данные о приоритетности комаров как источников инсектных ал

лергенов, обладающих высокой сенсибилизирующей активностью, способствующих 

формированию  и развитию  IgE   обусловленной  формы ИА, при которой клиниче

ские  симптомы  характеризуются  наибольшей  выраженностью,  тяжестью  и поли

морфизмом  проявлений, послужили основанием для разработки алгоритма прове

дения АСИТ больным ИА к комарам 

4  Изучение безопасности и клинической эффективности применения АСИТ 

в лечении больных аллергией к НН (на модели аллергии к комарам) 

ЛФАК  разработана  на  основе  водносолевого  экстракта  тел  комаров вида 

Aedes aegypti (патент РФ N2259846)  Одной из задач настоящего исследования со

стояла в оценке безопасности и терапевтической эффективности лечебного аллер

гена их комаров 

Разработка документации  НТД42 

Совместно  с лабораторией  аллергенов  ГНЦ  "Институт  иммунологии  ФМБА 

России" изготовлен аллерген  из комаров Aedes aegypti  (лечебная форма)  В соот

ветствии  с  требованиями  Комитета  МИБП  МЗ  РФ, Комитета  по  Этике  при Феде

ральном органе контроля качества лекарственных препаратов разработана необхо

димая документация  (НТД42)  Программа  испытаний ЛФАК, проект Инструкции по 

применению  ЛФАК,  схема  проведения  АСИТ,  Протокол  клинического  испытания 

ЛФАК, Информированное согласие пациента, Индивидуальная регистрационная кар

та, Дневник самоконтроля пациента  Пять серий препарата ЛФАК переданы в ГИСК 

им Л А  Тарасевича для контроля  Получено разрешение ГИСК им  Л А  Тарасевича, 

Комитета МИБП МЗ РФ, Комитета по Этике, а также Министерства Здравоохранения 
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и  социального  развития  РФ  (разрешение  N293 от 26  июля  2004)  на проведение  кли

нических  испытаний  на  ограниченном  контингенте  больных  аллергией  к  комарам 

Подготовлен  отчет  об  испытаниях  ЛФАК  Отчет  утвержден  на  заседании  Ученого 

совета  ГИСК  им  Л А  Тарасевича  (выписка  из  протокола  N8  от  11  мая  2006  г ) ,  на 

заседании  Комитета  МИБП  МЗ  РФ  (выписка  из  протокола  N5  от  15  июня  2006  г ) 

Оформлен  патент  на  изобретение  N  2259846  "Средство  и  способ  специфической 

иммунотерапии  больных  аллергическими  заболеваниями,  имеющих  сенсибилиза

цию к укусам  комаров" 

Разработка  схемы  введения  ЛФАК  больным  аллергией  к  комарам 

В  результате  проведенной  работы  создана  схема  АСИТ,  позволяющая  полу

чить  высокий  терапевтический  эффект  специфического  лечения  Разработанная 

схема  апробирована  в НКО  ГНЦ  "Институт  иммунологии  ФМБА  России", аллерго

логическом  отделении  ГКБ  N1  им  Н И  Пирогова  В  настоящей  работе  отражена  та 

часть  исследования,  которая  была  осуществлена  на  базе  НКО  ГНЦ  "Институт  им

мунологии ФМБА  России" 

Проведение  АСИТ  больным  с аллергией  к  комарам 

Отбор  больных  ИА  к  комарам  для  проведения  АСИТ  с  применением  ЛФАК 

проводился  по  критериям  включения  и исключения, указанным  в «Программе  испы

таний  ЛФАК» 

Отобрано  10 больных  ИА  (4 мужчин, 6 женщин),  средний  возраст  которых со

ставил  31,1+  2,4 лет  Согласно  данным  аллергоанамнеза,  наличие  местных  кожных 

проявлений  ИА  в сезон  вылета  комаров  отмечено  у  всех  пациентов  Симптомы  ха

рактеризовались  возникновением  волдырных  (70%),  буллезных  (20%)  элементов, 

очагов  гиперпигментации  (10%),  ангиоотека  (d  = 715  см)  (50%), локальной  гипере

мии (d = 510  см), локальной  гипертермии, выраженного  кожного зуда в месте укуса 

комаром  У  10% пациентов  отмечено  развитие  анафилактического  шока  на укус  ко

маром, у  10%   развитие  приступа  удушья  и ринореи, у 30%   развитие острой  кра

пивницы  и  острого  ангиоотека  при  укусах  одним  или  несколькими  насекомыми 

Анамнестически  средняя длительность заболевания  составила  5,4+0,3  года  (от 3 до 

8  лет)  У  60%  пациентов  отмечено  наличие  сенсибилизации  к бытовым  и  эпидер

мальным  аллергенам,  что  допускалось  при  условии  полноценной  элиминации  при

чиннозначимых  аллергенов  Наличие  повышенного  уровня эозинофилов  в перифе

рической  крови  в  сезон  активного  вылета  комаров  отмечено  у  80%  пациентов, 

оценка  результатов  общего  анализа  мочи  показала  отсутствие  у  всех  пациентов 

существенных  отклонений от показателей  среднестатистической  нормы  (р< 0,01) 
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При  кожном  тестировании  у  всех  больных  выявлены  положительные  ре

зультаты  постановки  prickтестов  с диагностическим  аллергеном  из  комаров вида 

Aedes aegypti (10000 PNU/мл)  Интенсивность проявления  кожных проб составила 

515 мм в диаметре (М+т= 7,8+0,5 мм)  При исследовании сывороток крови у всех 

больных  выявлены  аллерген   специфические  IgE к причиннозначимому  инсект

ному аллергену  Интенсивность специфического IgE   связывания в ИФА составила 

в среднем 2,35+0,25 IU/ml 

При  проведении  АСИТ  каждый  больной  получил,  согласно  разработанной 

схемы,  36  инъекций  ЛФАК,  минимальная  доза  вводимого  препарата  составила 

0,001 PNU, максимальная   1000,0 PNU  В двух случаях (20%) схема введения пре

парата была  изменена  (интервалы  увеличены)  в связи  с  повышенной  индивиду

альной чувствительностью  к препарату  (местные  реакции  в виде умеренно выра

женных гиперемии, зуда и отечности) 

У всех лиц, принявших участие в исследовании, не было отмечено возникно

вения  симптомов интоксикации (головной боли, повышения температуры, потливо

сти, нарушения сна, анорексии, общего недомогания)  Развития системных  реакций 

(АШ, АОК, удушье и др ) не отмечено ни у одного больного, так же как и местных ги

перергических  реакций  (размеры  которых  превышали  бы  максимальные,  преду

смотренные установленной схемой учета реакций, указанной в Программе испыта

ний), что свидетельствует о безопасности  вводимого препарата  Результаты лабо

раторных показателей общеклинических анализов  крови, мочи, данных исследова

ний ФВД, ЭКГ были  в пределах  нормальных  значений, что подтвердило  высокую 

безопасность лечебного аллергена  из комаров вида Aedes aegypti 

Оценка терапевтической эффективности АСИТ проводилась по окончании се

зона вылета комаров  Проявления  клинических симптомов  ИА оценивали  по обще

принятой 4 бальной системе  Отличный эффект АСИТ отмечен у 3 больных  Исчезли 

все  проявления  ИА,  как общего, так  и  местного  характера,  а также  потребность  в 

симптоматических  препаратах  Хороший эффект отмечен  у 6 больных  Системных 

реакций не отмечено,  местные симптомы стали редкими, уменьшилась их выражен

ность,  появление  симптомов  купировалось  приемом  малых  доз  симптоматических 

препаратов  Удовлетворительный  эффект отмечен у  1 больного  Местные  кожные 

проявления ИА остались, однако  снизилась частота появления и их выраженность, 

вдвое снизилась потребность  в симптоматических  препаратах  Неудовлетворитель

ного эффекта (отсутствия улучшения) не было отмечено ни у одного больного  Таким 

образом, отличный и хороший эффект отмечен у 9 (90%) пациентов 
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Аллергометрическое  тестирование,  проведенное больным  после  АСИТ пока

зало, что у  всех  больных  в процессе  АСИТ  имело  место  снижение  кожной чувстви

тельности  к специфическому  аллергену  из комаров более чем в 2 раза  (до  лечения 

М+т=  7,8+0,5  мм, после лечения  М+м=3,3+0,4  мм  (р<0,001)) 

Эффективность  применения  препарата  оценивалась  также  по уровню  синте

за  аллерген    специфических  lgG4  методом  ИФА  Отмечено  16тикратное  увеличе

ние титра  специфических  lgG4«6noK» AT после проведенного  курса АСИТ  (р<0,01), 

что также  свидетельствует  об эффективности  проведенной  терапии 

Таким  образом,  показана  безопасность  и  высокая  терапевтическая  эффек

тивность аллергена  из  комаров  вида Aedes  aegypti  (лечебная  форма),  который  мо

жет  быть  рекомендован  к  расширенному  применению  при  проведении  АСИТ 

больным  аллергией  к комарам  (рекомендован  Комитетом  МИБП  МЗ РФ, выписка  из 

протокола  N5 от 15 июня 2006  г ) 

ВЫВОДЫ 

1  Выявлена  высокая  распространенность  аллергии  к НН, которая  в  разных 

регионах  России (Заполярье, Приуралье, Приволжье) составила от 5,9% до  17,5% 

2  Установлена  важная  этиологическая  роль  аллергенов  комаров,  тарака

нов, хирономид  (мотыля) в формировании  ИА к НН  Удельные  показатели  ИА к НН в 

структуре  аллергозаболеваний  жителей  московского  региона  составляют  14,3%, 

15,7%, 7,9%   соответственно 

3  Среди клинических  проявлений  ИА  к комарам  преобладают  местные  реак

ции,  характеризующиеся  развитием  местного  отека  (37,5%),  везикулезных  (43,7%), 

буллезных  (25%)  высыпаний, очагов  гипер и депигментации  (18,7%)  Наряду с мест

ными  проявлениями  у 43,7%  больных  отмечаются  системные  реакции  в  виде  ана

филактического  шока  (12,5%),  приступов  удушья  (25%),  острой  крапивницы  (18,7%), 

аллергического  ринита  (12,5%),  гастроинтестинального  синдрома  (12,5%),  нефрити

ческого синдрома (18,7%), астеноневротического  синдрома  (6,2%) 

Клинические  проявления  ИА  к тараканам  характеризуются  развитием  респи

раторных  симптомов  (заложенность  носа    55,5%, приступы  удушья    33,3%)  и  га

строинтестинальных  симптомов  (5,5%) 

4  Выявлены  характерные  особенности  местных  реакций  на  укусы  комара

ми, характеризующиеся  развитием  очагов  гипер и депигментации  в местах  укусов 

(18,7%),  гиперемии  и зуда  в местах  прежних  укусов  (12,5%), длительностью  сохра

нения симптомов  (до 2х  месяцев) 
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5  Среди сопутствующих  A3  у больных  ИА  к комарам выявлены  аллергиче

ский  ринит (41,9%), хроническая  крапивница  (11,6%), атопическая  бронхиальная  ас

тма  (9,8%),  атопический  дерматит  (5,3%), что  существенно  не отличается  от  струк

туры A3  в общей популяции  населения  московского  региона 

6  Разработан, утвержден  к применению  (разрешение  МЗРФ  на  проведение 

клинических  испытаний  препарата  №293  от  6  июля  2004  г )  и  апробирован  новый 

отечественный  аллерген  из  комаров  вида  Aedes  aegypti  (лечебная  форма)  

(ЛФАК),  составлена  научнотехническая  документация  (НТД42)  (Программа  испы

таний,  проект  Инструкции  по  применению  ЛФАК  и др) ,  разработана  схема  прове

дения АСИТ с применением ЛФАК  (Патент РФ  №2259846) 

7  Впервые  проведена  АСИТ  больным  аллергией  к  комарам  и  показана  вы

сокая  безопасность  и  терапевтическая  эффективность  применения  ЛФАК  (отлич

ный и хороший эффект отмечен у 90% пациентов)  Отчет о клинических  испытаниях 

ЛФАК  утвержден  Комитетом  МИБП  МЗ  РФ,  препарат  рекомендован  к  расширению 

сферы применения (выписка  из протокола  N 5 от  15 июня 2006  г ) 

9  Разработан алгоритм специфической диагностики  и  аллергенспецифической 

иммунотерапии аллергии к НН, содержащий  практические рекомендации по осуществ

лению дифференцированного  подхода к раннему выявлению ИА и назначению АСИТ 
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