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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Многочисленные  эпидемиологические  исследования  свидетель
ствуют  о  ежегодном  росте  аллергических  заболеваний,  которые  по
ражают от  10 до  35% населения  в разных  странах мира.  Среди этих 
болезней наиболее значимыми являются аллергический ринит, аллер
гический  конъюнктивит  и бронхиальная  астма. Аллергический рино
конъюнктивит  (АРК)  и бронхиальная  астма  (БА) являются  одной  из 
основных  причин  заболеваемости,  существенно  снижая  качество 
жизни больных. Предполагается,  что в мире  аллергическим  ринитом 
страдают примерно 500 миллионов человек, а бронхиальной  астмой 
около 300 млн. больных  (GINA, ARIA).  АР и Б А являются взаимосвя
занными  заболеваниями,  в основе  которых лежат общие  механизмы 
аллергического  воспаления  верхних  и  нижних  дыхательных  путей. 
Выявлено, что АР в большинстве случаев (3264%) предшествует раз
витию  БА  и  может  явиться  фактором  риска  её  развития 
(Leynaert  В,2000). 

Современная терапия  бронхиальной  астмы и аллергического ри
нита  предусматривает  комплексный  подход  к  ведению  пациентов  и 
включает  в себя меры по элиминации аллергена,  фармакологическое 
лечение,  аллергенспецифическую  иммунотерапию  (АСИТ)  и обуче
ние  больных  {AlvarezCuesta E.  et  al,  2006). Единственным  возмож
ным  методом  патогенетической  терапии  аллергических  заболеваний 
является аллергенспецифическая  иммунотерапия, целью которой яв
ляется  снижение  клинической выраженности  аллергического  заболе
вания.  Наиболее  распространенным  и  хорошо  изученным  методом 
АСИТ  является  классический  подкожный  путь  введения,  который 
применяется  с  1911  года.  Эффективность  и  безопасность  пкАСИТ 
доказана  рандомизированными  плацебоконтролируемыми  клиниче
скими исследованиями  (уровень доказательности  А). Однако данный 
метод имеет несколько ограничений: необходимость частых визитов к 
аллергологу, длительный период наблюдения после инъекции, болез
ненность  в месте инъекции,  а также риск  возникновения  местных  и 
системных реакций,  что существенно ограничивает  приверженность 
пациента лечению.  В связи с этим в  1993 году Всемирная Организа
ция  Здравоохраненения  (ВОЗ)  впервые  рекомендовала  проведение 
исследований  для доказательства  эффективности  и безопасности ло
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кальных методов АСИТ, а в  1998 г официально одобрили  назальный 
и  сублингвальный  методы  АСИТ для  широкого  применения  (WHO 

Position  Paper. Allergen  Immunotherapy,  1993, 1998). В 2003 г. в Рос
сии впервые появились сублингвальные формы лечебных аллергенов, 
в связи с чем, возникла необходимость изучения  их эффективности и 
безопасности. В России  на сегодняшний день имеются лишь отдель
ные  исследования  по  эффективности  и  безопасности  слАСИТ  у 
взрослых пациентов. 

Цель исследования 

Оценить  эффективность  и  безопасность  аллергенспецифической  им
мунотерапии  сублингвальными  формами  аллергенов  у  пациентов  с 
аллергическим риноконъюнктивитом  интермиттирующего  или лёгко
го  персистирующего  течения  без  или  в  сочетании  с  атопической 
бронхиальной астмой интермиттирующего течения. 

Задачи  исследования: 
1)  Оценить  клиническую эффективность и безопасность слАСИТ у 

пациентов с АРК и БА, обусловленных сенсибилизацией к быто
вым и пыльцевым аллергенам. 

2)  Проанализировать  влияние слАСИТ на  аллергенспецифическую 
назальную  и  конъюнктивальную  чувствительность  и  некоторые 
показатели  аллергического  воспаления в сыворотке  крови  (эози
нофильный  катионный протеин  (ЕСР), общий IgE) и назальном 
секрете (ЕСР, секреторный IgA (slgA)). 

3)  Провести  сравнительную  оценку  клиникофункциональной  эф
фективности  слАСИТ в сравнении с контрольной группой паци
ентов, получавших симптоматическую фармакотерапию. 

4)  Оценить качество жизни больных  АРК и БА до и после проведе
ния курса слАСИТ. 

5)  Оценить  уровень  комплаенса  при  проведении  слАСИТ  и  выяс
нить основные причины его снижения. 

Научная новизна 

Впервые в России  доказана эффективность  АСИТ  сублингваль
ными аллергенами компании «Sevapharma» (Чехия) у  взрослых паци
ентов  с АРК  интермиттирующего  или лёгкого  персистирующего  те
чения без или в сочетании с БА интермиттирующего течения. 
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Впервые  разработан  алгоритм  изменения  схемы  проведения 
слАСИТ в случае нарушения режима приёма аллерговакцины. 

Доказан противовоспалительный эффект слАСИТ на локальное и 
системное  аллергическое  воспаление,  проявляющийся  повышением 
порогов  назальной  и конъюктивальной  аллергенспецифической  чув
ствительности, обусловленных снижением количества эозинофилов в 
назальном  секрете и концентрации ЕСР в назальном лаваже, а также 
повышением уровня slgA и  снижением уровня  ЕСР и общего IgE в 
крови после проведения слАСИТ. 

Доказана  хорошая  переносимость  слАСИТ  и  высокая  привер
женность пациентов лечению. 

Выявлено  повышение  качества  жизни у  пациентов,  получавших 
слАСИТ 

Практическая значимость 

1) Доказана  эффективность  и  безопасность  слАСИТ  клещевыми  и 
пыльцевыми аллергенами 

2)  Отработана  схема  проведения  слАСИТ  и  внедрена  в  лечебную 
практику аллергологического отделения ГКБ №52 и учебный про
цесс на кафедре клинической аллергологии РМАПО 

3)  Разработан  алгоритм  изменения  схемы  проведения  слАСИТ  при 
нарушении режима приёма аллерговакцины 

4)  Написано  учебное  пособие  по  слЛСИТ для  врачей  аллергологов
иммунологов 

Внедрение  в  практику. Результаты  исследований  внедрены  в  прак
тику работы аллергологического отделения и консультативной поли
клиники на базе ГКБ №52, включены в материалы лекций на кафедре 
клинической аллергологии РМАПО. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1)  слАСИТ  клещевыми  и  пыльцевыми  аллергенами  является  эф
фективным  методом лечения АРК интермиттирующего  или лёг
кого персистирующего течения  без или в сочетании с БА интер
миттирующего течения 

2)  слАСИТ клещевыми и пыльцевыми аллергенами снижает интен
сивность локального и системного аллергического воспаления. 
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3)  Высокая  клиническая  эффективность  слАСИТ  сопряжена  с  хо
рошим  профилем  безопасности и высокой приверженностью  па
циентов  лечению,  что  позволяет  проводить  терапию  в  амбула
торных условиях, достигая высоких курсовых доз  аллерговакци
ны. 

4)  слАСИТ повышает качество жизни пациентов  с АРК и БА, обу
словленных сенсибилизацией к клещевым и пыльцевым  аллерге
нам. 

Апробация  материалов  диссертационной  работы  проведена  на  со
вместной  научной конференции  кафедры  клинической  аллергологии 
ГОУ ДПО РМАПО и сотрудников Городской клинической больницы 
№52 г. Москвы (10.09.2009 г.). Основные положения диссертации до
ложены  на  сертификационном  цикле  «Аллергологияиммунология» 
на  кафедре  клинической  аллергологии  ГОУ  ДПО РМАПО  (Москва, 
20072009  гг), XIX  Национальном  конгрессе  по  болезням  органов 
дыхания  (г. Москва, ноябрь 2009 г.) 

Публикации.  По теме диссертации  автором опубликовано  6 печат
ных работ, из них 2 в центральных рецензируемых журналах,  1 учеб
ное пособие для врачей. 

Объём  и  структура  диссертации:  Диссертация  изложена  на  154 
страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  обзора  литературы, 
материалов и методов исследования, результатов  собственных иссле
дований,  обсуждения  результатов,  выводов,  практических  рекомен
даций  и иллюстрирована  25 рисунками  и  20 таблицами.  Библиогра
фия включает  178 источников, из них 46 отечественные и 132   ино
странные. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика обследованных больных 

Материалом для настоящей работы явились результаты обследо
вания  112 пациентов. Исследование проводилось в период с 2004 по 
2008 гг на кафедре клинической аллергологии РМАПО и в  аллерго
логическом отделении ГКБ №52.  В исследование включали пациен
тов в соответствии с критериями включения и исключения. 
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Критерии включения: 

1)  Мужчины и женщины в возрасте от 15 до 50 лет 
2)  Пациенты  с верифицированным  диагнозом  интермиттирующе

го или лёгкого персистирующего АРК без или в сочетании с БА 
интермиттирующего  течения, согласно критериям ARIA 2001,2007 
И GINA 2002,2006

3)  Длительность аллергического заболевания не менее 2 лет 
4)  Больные  с количеством  баллов  равным или превышающим  12 

по  результатам  оценки  ретроспективной  шкалы  общих  значе
ний симптомов АРК и БА за предыдущий месяц (у пациентов с 
клещевой  сенсибилизацией)  и  в  течение  предыдущего  сезона 
палинации (у пациентов с поллинозом). 

5)  Отсутствие предыдущих курсов АСИТ 

Критериями исключения являлись общепринятые противопоказания 
для проведения АСИТ, а также 

1)  АРК  и БА  среднетяжёлого  и тяжёлого  персистирующего  тече
ния 

2)  Обострение аллергического заболевания 
3)  Невозможность  или  нежелание  пациента  соблюдать  схему  и 

режим лечения 
Из  112  скринированных  пациентов  критериям  включения  и ис

ключения  соответствовало  60  больных,  из  них  17  женщин  и  43 
мужчины в возрасте от  15 до 43 лет  (средний возраст составил  24,4 
(7,8) года). Средняя длительность  аллергического  заболевания равня
лась  7,5 (3,4) годам.  В среднем общий балл клинических проявлений 
у всех пациентов на момент включения в исследование составил  14,7 
(2,8) баллов. Все пациенты были распределены на 2  группы: 

•••  1  группа:  пациенты,  подвергшиеся  лечению  сублингвальным 
методом АСИТ в зависимости от спектра сенсибилизации; 

•> 2  группа:  контрольная  группа   пациенты,  получавшие  симпто
матическую  терапию  в  зависимости  от  выраженности  клиниче
ских проявлений. 

Методы  исследования 

Протокол  ведения  больных  был  составлен  в  соответствии  со 
стандартами диагностики и лечения больных с аллергическими забо
леваниями. 
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Общее клиническое обследование включало изучение жалоб  больного 
и анамнеза жизни, осмотр пациента и проведение  стандартных лабо
раторноинструментальных методов обследования. 
Специфическое аллергологическое обследование включало в себя сбор 
аллергологического  анамнеза; кожное приктестирование  с использо
ванием  коммерческих  стандартизованных  небактериальных  аллер
генов (ОАО «Биомед» им. ИИ.  Мечникова,  компания  «Sevapharma», 
Чехия)  и  проведение  провокационных  назальных  и  конъюнктиваль
ных тестов двукратными  разведениями  причиннозначимых  аллерге
нов. 
Оценка респираторной функции лёгких больных  проводилась на спи
рографе  «MasterScreen  Pneumo»  и  «MasterScreen  Body»  компании 
ERICH JAEGER GmbH (GERMANY). В качестве  основных показате
лей ФВД были  выбраны: объём форсированного выдоха за 1 секунду 
(ОФВі), максимальный средне  экспираторный поток (МОС2575%)
Оценка качества жизни больных проводилась по  стандартизованным 
русифицированным  вопросникам:  у  пациентов  с  аллергическим  ри
ноконъюнктивитом с помощью вопросника RQLQ, у больных с брон
хиальной  астмой   с помощью  вопросника  AQLQ. На основании ис
следования  рассчитывался средний индекс КЖ. 
Оценка дневников самоконтроля пахщентов проводилась с целью оп
ределения  степени  выраженности  симптомов  АРК  и БА,  учета  ис
пользования  симптоматической  терапии,  а  также  оценки  степени 
компаленса  (с  помощью  расчета  индекса  комплаентности,  который 
представляет  собой  отношение  фактических  дней  приёма  сублин
гвальных аллергенов к общей  продолжительности  периода лечения) 
и выяснения причин его снижения. 

Степень  выраженности  симптомов  АРК  и БА  оценивали  по  че
тырёх бальной шкале (от 0 нет симптомов заболевания до 3 баллов 
тяжёлая степень выраженности). Суммарное количество баллов варь
ировало от 0 до 33 балов. 

В качестве препаратов симптоматической терапии для купирова
ния  симптомов  АРК  и АБА  использовались:  антигистаминные  пре
параты 2 поколения   АГЛС  (лоратадин  10 мг/цетиризин  10 мг в су
тки), интраназальные ГКС (мометазона фуроат 50 мкг; 200 мкг/сутки) 
и  Ргагонисты короткого действия  (сальбутамол  100 мкг). Использо
вание препаратов  симптоматической  терапии  проводилось  в пошаго
вом режиме и оценивалось по бальной шкале: 0   препараты симпто
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матической терапии не принимались;  1   больной принимал АГЛС 2 
поколения; 2   пациент применял интраназальные  ГКС; 3   больной 
использовал  рѴ агонисты короткого действия.  Суммарное количест
во баллов при использовании всех препаратов  симптоматической  те
рапии варьировало от 0 до 6 баллов. 
Лабораторные методы исследования включали в себя: 
1) Количественное определение уровня общего IgE и аллергенспеци

фических IgEантител в сыворотке крови проводили с использова
нием набора «PolyChek» (Mlenia Biotec GmbH, Германия). Нормы 
концентрации  общего IgE в крови от 15130 МЕ/мл. 

2)  Изучение содержания ЕСР в назальном секрете и сыворотке крови 
у пациентов исследуемых групп проводили  иммунохемилюминес
центным  методом  на  приборе  «UniCAP  100»  (Phadia,  Швеция)  с 
применением реагентов для определения ЕСР в сыворотке крови и 
в секретах.  Стандартизацию  образцов проводили в соответствии с 
концентрацией мочевины в назальном  секрете и в сыворотке кро
ви. Нормальное содержание ЕСР в крови  не более 15 мкг/л,  в на
зальном смыве   не более 156 мкг/л. 

3)  Определение  количества эозинофилов в назальном  секрете оцени
вали  с  помощью  эксфолиативного  цитологического  анализа.  В 
мазке  подсчитывали  процентное  содержание  эозинофилов  от об
щего  количества  клеток.  Секреторная  эозинофилия  подтвержда
лась при содержании эозинофилов выше 5%. 

4)  Определение  уровня  секреторного  иммуноглобулина  A  (slgA*)  в 
назальном  секрете  проводилось  методом  твердофазного  ИФА  с 
помощью набора реагентов компании «ХемаМедика» для количе
ственного определения slgA в биологических жидкостях человека. 
Нормальное  содержание  slgA  в  назальном  секрете  колебалось 
между  170 и 2920 мг/л. 

5)  Статистическая  обработка результатов  исследования  проводилась 
с помощью пакета «Statistica» версии 6.0., компании «Statsoft  Inc.» 

Оценка безопасности слАСИТ:  В дневниках самоконтроля пациенты 
отмечали все побочные явления, возникающие в процессе проведения 
слАСИТ: локальные,  синдромные,  системные  и неаллергические  по
бочные явления. 
Степень  выраженности  локальных  реакций  оценивалась  по  бальной 
шкале (табл.1) 
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Таблица 1 

Бальная шкала оценки локальных реакций 
Баллы 

0 

1 

2 

3 

Степень выраженности 
побочное явление не возникало 
побочное явление было лёгкое по интенсивности, самостоятельно купировалось в тече
ние 30 мин после приёма сублингвальных капель аллергена 
побочное явление чётко ощущается в течение более чем 30 минут, иногда требует ис
пользования симптоматических препаратов и уменьшения дозы лечебных аллергенов 
побочное  явление  тяжело  переносится,  возникает  ежедневно,  требует  регулярного 
приёма  симптоматических  препаратов,  иногда  необходимо  временное  прекращение 
лечения 

Общий балл локальных реакций варьировал от 0 до 12. 
Синдромные реакции проявлялись в виде явлений АРК и БА и оцени
вались только в группе пациентов с пыльцевой сенсибилизацией,  что 
обусловлено  отсутствием  у  них  клинических  проявлений  до  начала 
проведения слАСИТ. 
Системные  реакции,  возникающие  в  процессе  проведения  слАСИТ, 
оценивались  с  учётом  классификации,  разработанной  Maling  & 
Weeke, 1993. 
Неаллергические  побочные реакции регистрировались  пациентами  в 
случае  возникновения  побочных  явлений  со  стороны  желудочно
кишечного тракта. 

Характеристика сублингвальных форм  аллергенов 

и методика проведения слАСИТ 

Дня  проведения слАСИТ использовались  водносолевые растворы 
экстрактов аллергенов  с 50% содержанием  глицерина компании «Se
vapharma»  для сублингвального введения (капли) HAL лечебный: 
1.  «Весешшя смесь ранняя»  (ольха чёрная, берёза белая, граб обык

новенный, лещина обыкновенная, ясень стройный, белая ива) 
2.  «Смесь трав I»  (райграс  высокий,  ежа  сборная,  овсянница,  рай

грас плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная) 
3.  «Смесь осенняя» (полынь обыкновенная, полынь чернобыльник) 
4.  «Смесь клещей» (Acarus  siro, Dermatophagoides  farinae,  Dermato

phagoides pteronyssinus) 
слАСИТ проводилась по сокращённой схеме в 2 этапа: 
1  этап   инициирующая фаза, во время которой применялись  повы
шающиеся  концентрации  аллергена  вплоть  до  достижения  макси
мально  допустимой  дозы.  Пациент  начинал  приём  с  1 капли  мини
мальной  концентрации  аллергена  (1  PNU)  и  каждый  день  повышал 
дозу на  1 каплю до достижения  10 капель/день, после чего переходил 
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на  1 каплю  следующей повышенной  концентрации  вплоть до дости
жения максимальной дозы  и концентрации (10 капель10 000 PNU). 
2 этап  поддерживающая  фаза   заключалась в применении макси
мально  допустимой  дозы  и  концентрации  аллергена  (10  капель
10000 PNU), которая вводилась 1 раз в 7 дней в течение 1315 мес. 
Схема проведения слАСИТ представлена в табл. 2. 

Таблица 2 
Сокращённая схема проведения слАСИТ 

1 
PNU 

10 
PNU 

100 
PNU 

1000 
PNU 

10000 
PNU 

10000 
PNU 

Деіш/дата 

Количество капель 

День/дата 

Количество капель 

День/дата 

Количество капель 

День/дата  : 

Количество капель 

День/дата 

Количество капель 

.День/дата 
Количество капель 

1) 
1 

11) 
1 

21) 

1 

31) 

1 

41) 

1 

57) 

10 

2) 
2 

12) 
2 

22")  . 
і 

32) 

2 

•42) 

2 

6 4 )  •;•.• 

10 

31 

3 

13) 
3 

23) 

3 

33) 

3 

43) 

3 

71) 
10 

4) 

4 

14) 

4 

24) 

4 

34) 

4 

44) 

4 

78) 

10 

5) 

5 

1 5 ) . 
5 

25) 

5 

35) 

5 

4 5 Ѵ  

5 

85) 

10 

6 Ѵ  

6 

16) 
6 

26) 

6 

36) 

6 

46) 

б 

92) 

10 

7) 

7 

17) 

7 

27) 

7 

37) 

7 

47) 

7 

99) 

10 

8 )  . • . • • • • 

8 

•18) 

8 

28) 

8 

38) 

8 
48)  : 

8 

:  юб).
  : 

10 

9 )  ••

9 

19) 

9 

29) 

9 

39) 

9 

49) 

9 

113)  : 

10 

. 1 0 ) . 

10 

20) 

10 

30)  : 

10 

40) 

10 

50) 

10 

120)  ' 

10 

Результаты исследования и обсуждение 

I.  Особенности  схемы  проведения  слАСИТ  клещевыми  и 

пыльцевыми  аллергенами 

В нашем исследовании все пациенты получали  поддерживающее 
лечение  аллергенами  круглогодично.  Средняя  продолжительность 
слАСИТ клещевыми аллергенами  равнялась 366,0 (365,0^369,0) дням 
(примерно  13  мес),  пыльцевыми  аллергенами    415,0  (414,0^416,0) 
дням (примерно 15 мес). 

У больных с пыльцевой  сенсибилизацией,  слАСИТ  проводилась 
без перерыва на сезон цветения,  редуцированной на 50% максималь
ной  дозой аллергена (5 капель10 000PNU) и применяли ее у пациен
тов 1 раз в 7 дней. Аллерговакцина применялась  1 раз в день вечером 
перед сном через  1 час после приёма пищи.  Круглогодичный приём 
аллергенов позволил достигнуть во время лечения высоких курсовых 
доз:  в  группе  пациентов  с  пыльцевой  сенсибилизацией    302  184,0 
(1199,1)  PNU;  у  больных  с  клещевой  сенсибилизацией    329  559,4 
(1015,8)  PNU,  что  примерно  в  50  раз  выше,  чем  при  классической 
АСИТ  (~  6 000 PNU). Такие высокие курсовые дозы  аллергенов  при 
проведении  слАСИТ  были достигнуты  благодаря  соблюдению  боль
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ными режима приёма препарата и хорошей приверженности лечению. 
В  группе  слАСИТ режим  приёма  аллерговакцины  соблюдали 42,5% 
больных  (17  из  40  наблюдений).  Основные  ошибки,  допускаемые 
больными во время лечения, были зафиксированы  во время иниции
рующей  фазы слАСИТ.  В обеих группах  слАСИТ причинами  нару
шения  режима  приёма  аллерговакцины  являлись:  1)  нарушение 
приёма по причине ОРЗ   у 8 из 40 больных (20%);  2) нарушение ре
жима  приёма  аллергенов  по  забывчивости  у  7  из  40  пациентов 
(17,5%);  3) нарушение режима приёма аллергенов в связи с ошибка
ми в дозировке   у 7 из 40 больных (12,5%). 

В группе пациентов, получавших  слАСИТ пыльцевыми аллерге
нами, было зарегистрировано нарушение режима приёма аллергенов в 
связи  с  обострением  хронического  гастродуоденита  у  3  больных  и 
развитием  системной реакции  по типу  острой крапивницы у  1 паци
ента.  В случае пропуска приёма аллерговакцины пациенты поступали 
в соответствии с разработанным нами алгоритмом (рис. 1). 

Рисунок 1 
Алгоритм снижения дозы и/или концентрации сублингвальных 

аллергенов в случае нарушения схемы приема пациентами 

Л  Г \  Возврат 
Возврат  /  \  к 5 каплям тон 

к 1 капле тон же  \ .  ,  ,  / 

концентрации  ^  ^  же концентрации 
Пропуск менее 3 недель 

Ж 
Пропуск более 3 недель 

Возврат на 1 каплю предыдущей концентрации 
При пропуске приёма лечебных аллергенов менее 3 недель, паци

ент возвращался на ту же концентрацию, но снижал количество  при
нимаемых капель до 1  капли (при приёме до 5 капель) и 5 капель (при 
приёме от 5 до 10 капель). При пропуске приёма аллерговакцины на 3 
недели и больше  пациент возвращался на  1 каплю предыдущей кон
центрации.  Нарушение  режима  приёма  сублингвальных  аллергенов 
во  время  инициирующей  фазы  слАСИТ  клещевыми  и  пыльцевыми 
аллергенами  привело  к  повышению  индекса  комплаентности  (102,0 
(100,0108,0%) и 108,0 (100,0116,0%) и снижению уровня комплаен
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са. Однако в конце лечения индекс комплаентности в обеих группах 
лечения был более 90%. 

П.  Динамика  клинических  симптомов  в  процессе  проведения 

слАСИТ клещевыми и пыльцевыми аллергенами 

Анализ  клинической  эффективности  слАСИТ  клещевыми  и 
пыльцевыми  аллергенами показал  статистически  значимое уменьше
ние проявлений АРК и БА и представлен в табл. 3. 

Таблица 3 
Динамика  клинических симптомов у больных в процессе  слАСИТ 
"  ——_____Фуппа 

показатель  '  •—•— 

ОБКП 

Количество дней с симптомами 
(в % от периода наблюдения) 
Количество дней  применения 
симптоматических  препаратов 
(в % от периода наблюдения) 

ОБКП 
Количество дней с симптомами 
(в % от периода наблюдения) 
Количество дней  применения 
симптоматических  препаратов 
(в % от периода наблюдения) 

исходные данные  по окончании 
терапии 

Р  % 
изменения 

Гр>тша пациентов с клещевой сенсибилизацией 

14,0(13,016,0) 

68,9  (45,083,0) 

62,0  (37,979,3) 

4,0  (3,05,0) 

9,3 (6,420,8) 

2,9(1,5+18,4) 

0,0003* 

0,0003* 

0,0003* 

+71,4% 

+86,5% 

+95,3% 

Группа пациентов с пыльцевой сенсибилизацией 

14,0(12,016,0) 

69,0  (41,472,4) 

58,6(41,472,4) 

3,0 (2,0+5,0) 

13,8 (6,9+20,7) 

5,1(3,4+12,0) 

0,00003* 

0,00003* 

0,002* 

+ 78,6% 

+ 80% 

+91,3% 

*статнсгическн значимо 

В  обеих  группах  пациентов к концу  лечения  ОБКП  статистиче
ски значимо снизился более чем на 50 % (р<0,0003*) по сравнению с 
исходными данными, что связано  с достоверно  значимым  уменьше
нием  интенсивности  назальных,  конъюнктивальных и бронхиальных 
симптомов  (р<0,1*),  а также  уменьшением  количества  дней  с сим
птомами  на 80 % (р=0,0003* ) и  уменьшение потребности в препара
тах симптоматической терапии на 90% (р<0,00003*). 

Сравнительный  анализ подтвердил  статистически  значимое  сни
жение ОБКП более чем на 70% (р<0,00002*), снижение частоты воз
никновения симптомов и приёма препаратов симптоматической тера
пии  более  чем на 60%  (р<0,003*)  в  группе  пациентов,  получавших 
слАСИТ, в сравнении с контрольной группой пациентов. 
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III.  Изменение  аллергенспецифической  тканевой 
чувствительности у  больных  в  результате  проведения 
слАСИТ клещевыми и пыльцевыми аллергенами 
У всех пациентов, после окончания курса слАСИТ, произошло 

достоверно  значимое  снижение  диаметра  папулы  при  проведении 
кожной пробы с причиннозначимыми аллергенами более чем на 12% 
(р<0,02*).  Изменение порогов назальной и конъюнктивальной чув
ствительности представлено в табл. 4. 

Таблица 4 
Изменение порога назальной и конъюнктивальной 

чувствительности у больных, получавших слАСИТ 

Количество пациентов с положи
тельными результатами 

Среднее значение  (PNUWi) 

Р 
% улучшения (+) / ухудшения () 

Колво пациентов с положитель
ными результатами 

Среднее значение (РЫЦ\мл) 
Р 
% улучшения (+) / ухудшения () 

Изменение порога чувствительности 
слаСИТ клещевыми аллергенами 

Исходные 
данные 

По окончании 
терапии 

слАСИТ пыльцевыми аллергенами 
Исходные 

данные 
По окончании 

терапии 
Порог назальной чувствительности 

17/17(100%) 

156,25 
(39,1+312.5) 




6/17(35,2%) 

10 000 
(2 500+10 000) 

0,0003* 
+ 6400 % 

23/23(100%) 

156,2 
(9,7+312,5) 




6/23 (26,1%) 

10 000 
(5 000+10 000) 

0,00003* 
+ 6402 % 

Порог конъюнктивальной чувствительности 

17/17(100%) 

39,06 
(4,9+1250,0) 




6/17(35,2%) 

10 000 
(1250,0+10000,0) 

0,0003* 
+ 25601% 

23/23(100%) 

312,5 
(39,1+625,0) 




9/23 (39,1%) 

10 000 
(625,0+10000) 

0,0001* 
+ 3200% 

•статистически значимо 

Перед началом курса слАСИТ у  всех пациентов  были положи
тельные  назальные  и  конъюнкгивальные  тесты  с  причинно
значимыми  аллергенами.  После  окончания  курса  слАСИТ  отрица
тельные тесты были получены у 11  пациентов с клещевой сенсибили
зацией.  У пациентов  с пыльцевой  сенсибилизацией:  отрицательные 
назальные тесты   у 17 больных, конъюнктивальные тесты   у 14 па
циентов.  Повышение  порога аллергенспецифической  чувствитель
ности коррелировало  со  степенью  выраженности  клинических сим
птомов (г>0,7; р<0,001* и г< 0,7; р<0,003*), что может служить под
тверждением  индукции толерантности к аллергену,  которым прово
дилось лечение.  У пациентов,  получавших  слАСИТ  клещевыми и 
пыльцевыми аллергенами, после её завершения расширения спектра 
сенсибилизации не произошло. 
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IV.  Оценка качества жизни  больных с  клещевой  и пыльцевой 
сенсибилизацией 
Независимо от спектра сенсибилизации в группах пациентов, по

лучавших слАСИТ, индекс качества жизни у больных с АРК  (по ре
зультатам  опросника  RQLQ)  улучшился  более  чем  на  70% 
(р<0,0003*), а у больных бронхиальной астмой (по результатам  оп
росника AQLQ) более чем на 14% (р<0,03*), по сравнению с исход
ными данными.  В  обеих  группах  больных  нами  было  обнаружено 
существование корреляционной связи между качеством жизни у па
циентов с АРК  и степенью интенсивности назальных и конъюнкти
вальных симптомов (г>0,8; р<0,00003*) после проведения слАСИТ. 

V.  Оценка респираторной функции лёгких 
При изучении респираторной функции лёгких у больных с сен

сибилизацией к КДП не было обнаружено  статистически значимых 
различий до и после проведения слАСИТ, что очевидно связано с от
сутствием  функциональных  нарушений до  начала  лечения.  Однако 
при проведении спирометрии пациентам с пыльцевой сенсибилизаци
ей  во  второй  сезон  цветения,  выявлено  статистически  значимое 
улучшение показателя  ОФВі у больных, прошедших курс слАСИТ, 
по сравнению с контрольной группой пациентов (р=0,03*), что может 
свидетельствовать  о  протективном  эффекте  слАСИТ  в  отношении 
снижения функции легких у больных БА. 

VI.  Изменение  лабораторных  показателей  у  больных  с 
сенсибилизацией к клещевым и пыльцевьт аллергенам 
В результате слАСИТ у пациентов с сенсибилизацией к КДП вы

явлено статистически значимое снижение количества эозинофилов в 
назальном секрете на 50% (р=0,02*)  и уровня ЕСР в назальном секре
те на 83,5% (р=0,02*), что является косвенным подтверждением влия
ние слАСИТ на позднюю фазу аллергического ответа (табл. 5) 

Таблица 5 
Динамика лабораторных показателей у больных 

в процессе слАСИТ клещевыми аллергенами сстштсттесшзнспшю) 
'  ^^.^группа 

показатель  '  —~^^^ 

ЕСР в назальном секрете (мкг/л) 

Процентное содержание 
эозинофилов в назальном секрете 

исходные данные 

474,0 (416,0599,0) 

15,0(12,020,0) 

по окончании терапии 
(через ~14 мес) 

78,0(56,0321,0) 

7,5(4,512,0) 

Р 

0,02* 

0,02* 

% 
изменения 

+83,5% 

+50% 
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Полученные нами результаты  свидетельствуют  о влиянии степе
ни  выраженности  эозинофильного  воспаления  на  аллергенспецифи
ческую  назальную гиперреактивность,  что подтверждено  существо
ванием обратной корреляционной связи между изменением количест
ва эозинофилов в назальном секрете (г=0,73, р=0,04*)  и уровня ЕСР 
(г=0,77; р=0,04*) в назальном секрете и  порогом  специфической  на
зальной чувствительности после проведения слАСИТ клещевыми ал
лергенами  (чем  выше  количество  эозинофилов  и уровень  ЕСР  в на
зальном  секрете,  тем  ниже  порог  назальной  чувствительности  к  ал
лергену). 

У пациентов, получавших слАСИТ клещевыми аллергенами, до и 
после лечения уровни ЕСР и количества  эозинофилов в крови  нахо
дились в пределах нормальных значений, что может косвенно свиде
тельствовать  о  превалировании  в  патогенезе  персистирующего  АР 
локального  аллергического  воспаления. Проведенный в конце иссле
дования  сравнительный  анализ  вьывил  статистически  достоверное 
снижение уровня ЕСР в назальном секрете на 90,5% (р=0,02*)  у этих 
пациентов, что может служить косвенным подтверждением  более вы
раженного  противовоспалительного  эффекта слАСИТ, по  сравнению 
с симптоматической фармакотерапией (рис. 2). 

Рисунок 2 

Сравнительный анализ содержания ЕСР в назальном секрете и 

количества эозинофилов в крови  у пациентов  двух групп 

с клещевой  сенсибилизацией  в конце терапии 

Ш  Median  ^  25%75% ^ П  МіпМах 

группа лечения  контрольная  группа  группа  лечения  контрольная  группа 
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В  группе  больных  поллинозом  изучение маркёров  эозинофиль
ного воспаления проводилось  только во второй сезон палинации по
сле завершения курса слАСИТ, так как вне сезона отмечается редук
ция эозинофильного воспаления (табл. 6). 

Таблица 6 

Сравнительный анализ лабораторных  показателей  во время 

второго сезона і)ветения упациентов  с пыльцевой  аллергией 

Общий IgE в крови (МЕ/мл) 

ЕСР в крови (мкг/л) 

ЕСР в назальном смыве (мкг/л) 

% содержание эозинофилов в 
назальном секрете 
% содержание эозинофилов в 
кропи 

контрольная 
группа больных 

204,5 (86,0+470,0) 

20,8(6,234,1) 

487,2 (256,3+585,7) 

5,5(5,011,0) 

8,5(4,0+11,0) 

больные, 
получавшие слАСИТ 

110,0(60,35+160,0) 

3,8(2,5+9,7) 

.;'66,6  (6,7*175,0) 

13,5(5,0+18,0) 

3,5 (2,0+12,0) 

Р 

0,2 

0,04» 

0,01* 

0,5 

0,4 

% изменения 



81,7% 

..:;:  8б,з% 





*стагистически значимо 

Значимое  повышение уровня ЕСР  в крови  и назальном  секрете 
было  продемонстрировано  у  всех  больных  контрольной  группы,  в 
отличие от группы слАСИТ, где повышение уровня ЕСР  отмечалось 
только у 3 больных.  Повышение уровня ЕСР в назальном смыве кор
релировало  с  выраженностью  назальных  симптомов  (г=0,87; 
р=0,0024*)  и  порогом  специфической  назальной  чувствительности 
(г=0,8; р=0,0038*) и представлено на рис. 3 

Рисунок 3 

Корреляционная  связь между уровнем  ЕСР в назальном  секрете, 

выраженностью назальных  симптомов и назальным  титром 

С  1  2  3  4  5 0  2DC0  І0ССІ  сООЗ  3C0D  ІОХО 

Нэззльные симптомы  (баллы)  Назальный  титр  (Р N ІІЛлл) 
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При  сравнении  уровня  ЕСР  больных,  получавших  слАСИТ,  и 
больных  контрольной  группы  оказалось,  что  концентрация  ЕСР  в 
крови  и  назальном  секрете  пациентов,  получавших  слАСИТ  была 
более чем на 80% ниже (р<0,05*), чем в контрольной группе пациен
тов, что может говорить о системном влиянии слАСИТ на аллергиче
ское воспаление.  При проведении корреляционного  анализа не было 
выявлено  зависимости  между  содержанием  эозинофилов  и  уровнем 
ЕСР в назальном секрете (р=0,6), что может указывать на инфильтра
циию слизистой оболочки полости носа неактивированными  эозино
филами. 

Регуляторное действие Тклеток  заключается в уменьшение  син
теза IgE,  вызванного  влиянием  IL10, и увеличение  продукции  IgA, 
вызванным  TGFp. В  нашем  исследовании  не  произошло  статистиче
ски значимого изменения уровней общего IgE в крови больных после 
окончания  курса  слАСИТ  клещевыми  и  пыльцевыми  аллергенами 
(р=0,2).  Изучение  slgA  в  назальном  секрете  больных,  получавших 
слАСИТ  клещевыми  и пыльцевыми  аллергенами, выявило  статисти
чески значимое  повышение уровня  slgA в назальном  секрете в 6 раз 
по сравнении с исходными данными  (р=0,01*)  только в группе паци
ентов  с  клещевой  сенсибилизацией  (с  55,0  (23,5^97,5)  до  330,0 
(270,5^929,0)), что может свидетельствовать о влиянии  слАСИТ на 
стимуляцию местного иммунного ответа (рис. 4). 

Рисунок 4 

Динамика уровня slgA в назальном секрете у больных 

в процессе проведения слАСИТ клещевыми аллергенами 

Ж  1200 
U 

V  1000 
в) 

S  800 

Ј  600 

I  «о 
х 

<  200 

до слАСИТ  после слАСИТ 

600%  I 
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Сравнительный  анализ  между  показателями  slgA  у  больных, полу
чавших  курс  слАСИТ  (независимо  от  спектра  сенсибилизации)  и 
контрольной группой, не выявил статистически значимых изменений 
концентрации slgA в назальном секрете. 

VII.  Оценка  безопасности слАСИТ  клещевыми  и  пыльцевыми 
аллергенами 
Учитывая проведение лечения в амбулаторных условиях, одной 

из важных характеристик слАСИТ являлось изучение переносимости 
и безопасности проводимого лечения. Всем пациентам были объясне
ны режим и правила проведения слАСИТ.  слАСИТ проводилась на 
фоне  элиминации  аллергенов.  В  целях  безопасности  первая  доза 
каждой  концентрации  лечебной  аллерговакцины  во  время  ИФ 
слАСИТ принималась в клинике под контролем врачааллерголога 
В нашем исследовании, в процессе слАСИТ не было зафиксировано 
ни одного жизнеугрожающего побочного явления. 

Системная побочная реакция в виде острой крапивницы зафик
сирована у  1 пациентки с поллинозом во время проведения иниции
рующей фазы слАСИТ на разведении аллергена  1000 PNU, которая 
была спровоцирована нарушением условий гипоаллергенной диеты и 
обострением хронического гастродуоденита. Таким образом, слАСИТ 
должна  проводится  на  фоне  соблюдения  условий  гипоаллергеной 
диеты, что позволяет предупреждать  возникновение  возможных по
бочных явлений на фоне её проведения. 

Синдромные реакции были зарегистрированы  только в группе 
пациентов, получавших  слАСИТ пыльцевыми  аллергенами.  У 4х 
пациентов  были  отмечены  лёгкие  синдромные  реакции,  прояв
ляющиеся в виде чихания и заложенности носа, слезотечения и зу
да глаз, легкого дыхательного дискомфорта. Данные побочные яв
ления были лёгкие по интенсивности, носили  интермиттирующий 
характер и иногда требовали приёма симптоматических препаратов 
(7 случаев).  Средняя длительность синдромных реакций составила 
11,0 (9,514,0) дней. 

Неаллергические побочные явления были зарегистрированы у 3 
пациентов  на фоне слАСИТ  пыльцевыми  аллергенами  и проявля
лись  болями  в  эпигастральной  области,  тошнотой,  изжогой,  что 
было расценено нами как обострение хронического гастродуодени
та, имеющегося у этих пациентов в анамнезе. 
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В процессе проведения слАСИТ мы отметили преимущественно 
локальные реакции (табл. 7). 

Таблица 7 
Локальные побочные реакции 

Тип реакции 

Зуд в ротовой полости 
Жжение в ротовой полости 
Отёк в ротовой полости 
Общее количество 

слАСИТ 
клещевыми аллергенами 

количество 
пациентов 

1 
1 
0 
2 

частота 
случаев (дни) 

8 
7 
0 
15 

слАСИТ 
пыльцевыми аллергенами 

количество 
пациентов 

2 
3 
3 
6 

частота 
случаев (дни) 

24 
41 
46 

18,5(12,0+26,0) 

У  пациентов  с  клещевой  сенсибилизацией  их  частота  составила 
11,7%, с пыльцевой сенсибилизацией   26,1%.  Высокая частота воз
никновения локальных побочных реакции при проведении слАСИТ 
пыльцевыми аллергенами коррелировала с наличием у пациентов пе
рекрёстной пищевой аллергии, проявляющейся в виде орального ал
лергического синдрома при контакте  аллерговакцины  со слизистой 
ротовой  полости  (г=1,0;  р=0,00000002*).  Оценивая  переносимость 
слАСИТ,  необходимо отметить, что лечение клещевыми аллергенами 
имеет  лучший  профиль  безопасности,  по  сравнению  с  лечением 
пыльцевыми аллергенами (р=0,00004*). 

VIII.  Оценка эффективности слАСИТ клещевыми и пыльцевыми 
аллергешіми 

Эффективность  слАСИТ  оценивалась  по  изменению  клиниче
ских симптомов болезни, потребности в симптоматических препара
тах, изменению диаметра кожной пробы с аллергеном,  порога аллер
генспецифической назальной и конъюнктивальной чувствительности, 
количества эозинофилов и уровня ЕСР в назальном секрете и крови, 
динамике уровня  slgA в назальном секрете и общего IgE в сыворотке 
крови, а также изменению качества жизни по вопросникам AQLQ и 
RQLQ.  Эффективность  слАСИТ  клещевыми  аллергенами  оценива
лась в среднем через 13 мес у больных с клещевой сенсибилизацией и 
во время второго сезона цветения (в среднем через 15 мес) у пациен
тов с пыльцевой сенсибилизацией.  Оценка эффективности слАСИТ 
по 3х балльной шкале (по объективным и субъективным данным): 

Отличный  эффект  (3  балла):  1)  Исчезновение  симптомов 
АРК и  астматических проявлений; при контакте  с аллергеном не
значительные явления носового и дыхательного дискомфорта 
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2)  ОФВі>80%  3)  потребность  в  симптоматических  препаратах 
(АГЛС, короткодействующие Ргагонисты) реже 1 раза в неделю. 

Хороший эффект (2 балла): 1) симптомы АРК и Б А возника
ют эпизодически (до 23 раз месяц) 2) ОФВі>80% 3) потребность  в 
симптоматических препаратах реже 2 раз в неделю. 

Удовлетворительный эффект (1 балл): 1) у больного имеют
ся симптомы АРК и БА, но они менее выражены, чем до лечения 
2) ОФВі>80%  3) потребность  в симптоматических препаратах 23 
раза в неделю, а также в препаратах базисной терапии для лечения 
БА (ИГКС). 

Неудовлетворительный  эффект  (0  баллов):  самочувствие 
больного не изменилось или ухудшилось после лечения 

Данные  эффективности  слАСИТ  у  пациентов  с  клещевой  и 
пыльцевой сенсибилизацией представлены на рис. 5 

Рисунок 5 

Эффективность слАСИТ в группе пациентов 

с аллергией на КДП  с пыльцевой аллергией 

б! 35%  ь э / °  17;74%І  рительный 

Таким образом, отличный и хороший эффекты, в результате про
ведения курса слАСИТ пыльцевыми аллергенами, достигнуты у 21 из 
23 пациентов, что составляет 92,5% от общего количества больных; 
клещевыми аллергенами  у 16 из 17 пациентов, что составляет 94,1% 
от общего количества  больных.  Статистически  значимых различий 
по эффективности слАСИТ клещевыми и пыльцевыми  аллергенами, 
в зависимости от нозологии, обнаружено не было (р=0,1). 

Таким образом,  проведение  слАСИТ  больным  АРК и БА  обу
словленными  аллергией к клещам домашней  пыли и пыльце расте
ний, является эффективным и безопасным методом лечения, препят
ствующим  расширению  спектра  сенсибилизации  и  характеризую
щимся высоким уровнем комплаенса. 
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ВЫВОДЫ 

1)  слАСИТ  аллергенами  клещей домашней пыли и пыльцы  растений 
(Sevapharma, Чехия) является эффективным методом лечения боль
ных  АРК  интермиттирующего  или  лёгкого  персистирующего  без 
или  в  сочетании  с  БА  интермиттирующего  течения  течения  (у 
92,5% больных получены отличный и хороший эффекты лечения). 

2)  слАСИТ обладает значимым преимуществом  по сравнению  с сим
птоматической  фармакотерапией:  в  отношении  клинико
функциональной  эффективности,  частоты  возникновения  симпто
мов  и частоты приёма симптоматических препаратов более чем на 
70%  (р<0,00002*),  значимого  снижения  аллергенспецифической 
тканевой чувствительности (р<0,05*). 

3)  слАСИТ снижает интенсивность  как локального,  так и  системного 
аллергического  воспаления,  что  подтверждается  корреляцией  кли
нической  эффективности  слАСИТ  со  снижением  специфической 
тканевой  чувствительности  к  аллергенам  у  больных  с клещевой  и 
пыльцевой  сенсибилизацией  (г<0,6; р<0,00003*),  а  также  статисти
чески  значимым  снижением  количества  эозинофилов  в  назальном 
секрете  на  50%  (р=0,02*)  и  ЕСР  в  назальном  секрете  на  83,5% 
(р=0,02*)  после проведения слАСИТ аллергенами клеща домашней 
пыли, а также 6кратным повышением уровня slgA в назальном сек
рете (р=О,01*). 

4)  Высокая клиническая эффективность слАСИТ сочетается с хорошей 
переносимостью лечения. Ни у одного пациента  не было зафикси
ровано  жизнеугрожающих  системных  реакций.  Все  локальные  (у 
20% больных), синдромные  (у  17% больных) и системные  (у  1 па
циента)  реакции носили легкий интермиттирующий  характер и не 
требовали отмены слАСИТ. 

5)  У всех больных,  получивших  курс слАСИТ,  отмечено  статистиче
ски значимое повышение индекса качества жизни: у пациентов с ал
лергическим риноконъюнктивитом более чем на 70% (р<0,0003*),  у 
больных бронхиальной астмой более чем на 14% (р<0,03*) 

6)  слАСИТ  клещевыми  и  пыльцевыми  аллергенами  характеризуется 
высоким уровнем комплаенса,  составившим  более 90%, что свиде
тельствует о хорошей приверженности лечению. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1)  слАСИТ клещевыми и пыльцевыми аллергенами показана для ле
чения взрослых; пациентов  с аллергическим ринитом  и/или атопи
ческой  бронхиальной  астмой  интермиттирующего  течения  и  мо
жет  быть рекомендована  для  широкого  внедрения  в практику  ра
боты врачей аллергологовиммунологов,  в качестве  эффективного 
и  безопасного  метода АСИТ, позволяющего  проводить  лечение в 
амбулаторных условиях. 

2)  Отработанная схема проведения слАСИТ и алгоритм её изменения 
при  нарушении  режима  приёма  аллерговакцины  позволяет  улуч
шить комплаенс и достичь высоких курсовых доз за период лече
ния 

3)  В качестве параметров эффективности слАСИТ наряду с клиниче
скими  и  функциональными  параметрами  может  быть  рекомендо
вано изучение  маркёров аллергического воспаления  эозинофилов 
и ЕСР в назальном секрете и крови 

4)  Результаты исследования включены в учебное пособие для врачей 
«Локальная аллергенспецифическая иммунотерапия» и внедрены в 
лечебную  практику  аллергологического  отделения  ГКБ  №52  и 
учебный процесс на кафедре клинической аллергологии РМАПО. 
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