Иммунопатология, аллергология, инфектология
Immunopathology, allergology, infectology

2011, №4:3947

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

Аллергия, атопия, IgEантитела и концепция аллергенной сети
Н.Д. Титова
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Allergy, atopy, IgEantibodies and the concept of allergy network
N.D. Titova
Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk

Аннотация

Summary

Проведен анализ основных положений аллергии и ато
пии, их связи с аллергенами, диагностического значения
IgE и клеточных тестов. Показана зависимость аллергии
не от одного доминантного аллергена, а от совокупности
воздействия различных видов аллергенов. Введено поня
тие «аллергенная сеть»  как обозначение совокупности
индуктороваллергенов, вызывающих поливалентную
сенсибилизацию, приводящую к атопической болезни.

The analysis of the main provisions of allergies and atopy, their
connection with the allergens, diagnostic value of IgE and
cellular tests. The dependence of the allergy is not one
dominant allergen, and the aggregate of the effects of
different types of allergens. Introduced the concept of
«allergenic network»  a designation set of inductorallergens
that cause polyvalent sensitization leading to atopic of the
disease.
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Аллергия и атопия
Аллергия  это специфическая повышен
ная вторичная иммунная реакция на ал
лерген, которая сопровождается поврежде
нием тканей [1, 2].
Клинически аллергия проявляется как
«аллергическая болезнь» с разнообразны
ми синдромами астмы, ринита, дерматита,
крапивницы и пр. [2, 3].
Атопия – генетически детерминированная,
наследственная аллергия на конкретные аллер
гены при экспозиции с ними в обычной окру
жающей среде, проявляющаяся как атопичес
кая болезнь с различными клиническими синд
ромами. Типичными примерами являются ато
пическая бронхиальная астма, поллиноз, ато
пический дерматит.
«Неатопическая» аллергия может возникнуть
у любого человека при длительном контакте с ал
лергоопасными веществами, примером чего мо
жет служить профессиональная аллергия.

В развитии аллергии участвуют IgE, другие
изотипы антител, аллергенспецифические ТВ
лимфоциты и пассивно (за счет антител) сенсиби
лизированные гранулоциты [6]. Если роль базо
филов в аллергенспецифических реакциях обще
признанна, то, несмотря на то, что выявлены Fce
рецепторы к IgE на эозинофилах и нейтрофи
лах «атопиков» [6, 7, 8], участие этих клеток в
аллергенспецифических реакциях часто нахо
дится вне поля зрения исследователей.
Для диагностики и лечения аллергических
болезней существуют аллергологические и об
щеклинические методы.
Аллергологические методы являются аллер
генспецифическими и обеспечивают противо
рецидивную профилактику заболевания как за
счет исключения причинного аллергена, так и
путем специфической (аллергенами) и неспеци
фической иммунотерапии. При этом улучше
ние состояния больного касается атопической
болезни со всеми ее локализациями.
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Клинические методы направлены на диагно
стику и лечение конкретного клинического ал
лергического синдрома – того, который об
щепринято называть болезнью – бронхиаль
ную астму, атопический дерматит и др. [9, 10].
К сожалению, общеклинический подход к ал
лергической болезни с возможностью дости
жения с помощью фармакотерапии ее вре
менной ремиссии, отодвигает специфическое
лечение аллергии на второй план, передает
больного врачам общей практики, дермато
логам, пульмонологам. Длительная фармако
терапия, в том числе кортикостероидами,
«консервирует», но не ликвидирует аллергию,
которая после отмены препаратов проявляется
тяжелыми симптомами, резистентными к этим
препаратам, что в итоге приводит к хрониза
ции аллергической болезни.
Существуют некоторые представления в ал
лергологии до того распространенные, что как
бы не требуют какихлибо дополнительных до
казательств. Некоторые из них действительно
можно считать таковыми, однако другие следу
ет подвергнуть анализу.
Несомненные положения:
1. Аллергия – повышенная («гиперчувствитель
ная») специфическая иммунная реакция на
аллерген, сопровождающаяся повреждени
ем тканей [1, 2].
2. К аллергии существует генетическая предрас
положенность. Аллергию с наследственной
предрасположенностью называют атопией
[3, 4, 5].
3. Существует аллергия без наследственной
предрасположенности – один из ее видов –
анафилаксия [2, 3, 4].
Положения, вызывающие сомнения:
1. Атопические заболевания, в первую очередь
бронхиальная астма, являются IgEзависи
мыми [5, 9, 10]. Доказательства – перенос
«реагиновой» чувствительности сывороткой
крови «атопиков» in vivo и in vitro, ассоци
ация атопических заболеваний с наличием
IgE антител в сыворотке крови.
Понятие «атопия», введенное А. Кок и Р.
Кук (1923), исторически означало наслед
ственные клинические формы повышенной
чувствительности к аллергенам, обусловлен
ной «реагинами», т.е. IgEантителами. В на
стоящее время эксперты EAACI [4] предла
гают считать атопией – индивидуальную или
семейную предрасположенность к выработ
ке IgEантител в ответ на малые дозы аллер
генов, обычно белков, с развитием типич
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ных симптомов таких как астма, риноконъ
юнктивиты или экзема/дерматит. «Аллер
гию» они определяют как «…реакцию ги
перчувствительности, запускаемую иммуно
логическими механизмами». При этом счи
тается, что аллергия может быть опосредо
вана антителами или клетками. В то же вре
мя, многие атопические феномены и клини
ческие синдромы нельзя объяснить только
IgEответом. Нередко случаи атопических
заболеваний с высоким IgEответом встреча
ются на аллергены при отсутствии генетичес
кой предрасположенности или других мар
керов атопии.
Свободные, циркулирующие в крови IgE
антитела не могут быть причиной атопии,
для этого им нужно связаться с клетками
эффекторами, а затем с аллергеном. Способ
ны ли они это сделать у конкретного боль
ного – большой вопрос. Их наличие в крови
– лишь свидетельство их избыточности или
недостаточной экспрессии Fce рецепторов
на клетках. Нередко при этом у больных (и
даже здоровых!) нет аллергии. С другой сто
роны, IgE антитела нередко не выявляются у
атопиков, возможно изза того, что связа
лись с клеткамиэффекторами или же суще
ствуют не IgEзависимые варианты атопии.
Ведь она – более полигенна, а в ее реализации
участвуют продукты большого количества
различных генов, чем в синтезе IgEантител.
2. Имеются два вида: немедленные и замедлен
ные и четыре типа аллергических реакций:
IgEзависимые, цитотоксические, иммуно
комплексные и замедленные, Тклеточные [2,
3, 8]. Однако репертуар их шире – это «бло
кирующие»антирецепторные, например,
при аутоиммунных заболеваниях, аллерген
специфические гранулоцитзависимые, в
том числе нейтрофилзависимые [6, 7].
Врожденная система иммунитета и аллер
гия. Имеются данные о том, что клетки врож
денной системы иммунитета – лейкоциты могут
распознавать различные антигены и запускать
«доиммунное воспаление». Давно известны ме
ханизмы фагоцитоза и активации системы
комплемента [6, 11, 12].
Рецепторы клеток врожденной системы им
мунитета распознают наиболее консерватив
ные структуры микроорганизмов – липополи
сахариды, пептидогликаны, липотейхоевые кис
лоты, ДНК, двунитчатую РНК вирусов, манна
ны грибов и др. [12, 13]. Эти структуры микро
организмов обозначают как «патогенассоции
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рованные молекулярные паттерны» (ПАМП,
pathogenassociated molecular patterns (PAMP), а
рецепторы клеток, распознающие их как
patternrecognition receptors (PRR) [12, 13, 14].
Известно много различных лигандов, стиму
лирующих TLRрецепторы: это бактериальные,
вирусные продукты, CpG мотивы ДНК, экст
ракты домашней пыли, вещества дизельных
выхлопных газов, синтетические вещества. Об
наружено 10 различных TLR клеток человека,
являющихся по строению гликопротеинами с
М.М. 90115 кД [12, 13].
Чужеродные лиганды окружающей среды, в
том числе потенциальные антигены/аллергены
(инфекционные и неинфекционные), служат
активаторами клеток системы врожденного
иммунитета. Так как ПРР имеются не только на
всех лейкоцитах, но и на эпителиальных, эндо
телиальных и мышечных клетках [13, 14], то
они могут их стимулировать и индуцировать
продукцию ими цитокинов, развитие «доим
мунного» воспаления и псевдоаллергической
реакции. Участие врожденной системы имму
нитета в ответе на патогены влияет на меха
низмы развития и клинические проявления ал
лергических реакций [14, 15]. Чем разнообраз
нее лигандыагонисты ПРР, тем вероятнее акти
вация определенного генотипического вариан
та этих рецепторов и как следствие, повышен
ная продукция цитокинов, развитие воспале
ния и аллергии, что может чаще встречаться в
городах, чем в сельской местности. С другой
стороны, способность некоторых агонистов
PRR (ЛПС, олигодеоксинуклеотидов) модифи
цировать тип иммунного ответа с гуморально
го – Тх2 на «клеточный» – Тх1, позволяет ис
пользовать их для лечения аллергических забо
леваний. Примером может служить применение
нами при бронхиальной астме [17] ликопида,
связывающегося с NOD2 рецепторами [18].
Зависимость аллергии от аллергенов
Без аллергенов – нет аллергии, их элимина
ция – основа ее профилактики.
Аллергены – это антигены или гаптены, кото
рые при повторном проникновении в сенсиби
лизированный организм вызывают аллергичес
кую реакцию. Известен широкий круг неин
фекционных и инфекционных аллергенов.
К неинфекционным аллергенам относятся:
вещества растений (пыльца – пыльцевая аллер
гия, плоды – пищевая аллергия); животных и
птиц – пищевые аллергены (молоко, яйцо),
эпидермальные (шерсть, перо); бытовые аллер
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гены – домашняя пыль (постельные клещи –
дерматофагоиды, библиотечная пыль, шерсть
домашних животных, синтетические изделия и
др.); лекарственные и медикаментозные – прак
тически все лекарства и медикаменты; аллерге
ны насекомых (яды и др.); профессиональные
– различные химические вещества (в том чис
ле синтетические изделия), лаки, краски, не
органическая и органическая пыль, аэрозоли
веществ [19, 20].
Несмотря на кажущееся разнообразие аллер
генов, в них много общности, как за счет наличия
примесей разных веществ, так и изза идентично
сти структуры конкретных эпитопов.
В группу бытовых ингаляционных аллер
генов обычно включают домашнюю и биб
лиотечную пыль, перо подушек. Однако со
став бытовых аллергенов очень широк и во
многом зависит от особенностей каждой кон
кретной квартиры, ее обстановки, наличия в
ней животных, птиц, аквариумных рыб, ков
ровых изделий, различных химических ве
ществ, увлажнителей и кондиционеров возду
ха, способствующих появлению грибов и бак
терий [2, 18, 19].
Домашняя пыль  гетерогенная по составу
группа аллергенов, вызывающих астму и рини
ты. В нее входят аллергены постельных клещей
рода дерматофагоидов, вещества животного
(шерсть, эпидермис, аллергены слюны и секретов
животных) и синтетического происхождения
(предметы обихода), продукты жизнедеятельнос
ти и гибели насекомых, бактерий, грибов и др.
Главные (мажорные аллергены) связывают много
IgE антител (около 50%) сенсибилизированных к
ним больных, однако минорные аллергены, свя
зывающие около 10% антител, могут вызывать
аллергию [3]. Существует мнение, что домашняя
пыль является основным аллергеном при атопи
ческой астме – у 90% больных [21], но при этом
не оценен вклад других аллергенов.
Эпидермальные аллергены животных — не
редкая составная часть домашней пыли. Они
имеют самостоятельное значение и могут быть
профессиональными аллергенами. Причиной
заболевания служит контакт с животными, со
держащимися в квартире (кошки, собаки и
др.), или уход за домашними (коровы, лошади,
овцы, кролики и др.) и лабораторными (мыши,
крысы) животными. Аллергенами являются
шерсть и перхоть животных [2].
Аллергенами растительного происхождения
могут быть пыльца растений, их семена, листья,
стебли и корни, используемые для различных
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нужд. Пыльцевые аллергены являются основ
ной причиной поллиноза. Основными аллерге
нами ранней весной являются пыльцевые, выде
ляемые при цветении деревьев (ольха, орешник,
береза и др.); в начале лета пыльца злаковых
трав (тимофеевка, лисохвост, мятлик, ежа, рай
грас и др.); в конце лета – пыльца сорных трав
(лебеда, полынь). Составные части растений не
редко выступают как пищевые, производствен
ные или бытовые аллергены [2, 3, 20].
К наиболее распространенным пищевым ал
лергенам относят молоко, рыбу и рыбные про
дукты, яйца, мясо животных и птиц, злаки, бо
бовые, орехи, овощи и фрукты. Наряду с аллер
гическими реакциями на пищу, возможно, раз
витие псевдоаллергических реакций.
Нередко причиной развития реакции на
пищу является не сам продукт, а пищевые до
бавки  химические вещества, вносимые для
улучшения вкуса, запаха, цвета и др., увеличива
ющие сроки хранения продуктов. Пищевые до
бавки включают: красители, консерванты, аро
матизаторы, эмульгаторы, ферменты, бактери
остатические вещества и др. [3, 15].
Химические аллергены широко распростра
нены в окружающей среде, на производстве и в
быту. Это могут быть простые, но высокоак
тивные вещества, выступающие в роли гапте
нов, или более сложные макромолекулы, спо
собные индуцировать иммунный ответ. Не явля
ясь полноценными антигенами, гаптены соединя
ются с биологическими молекулами (белками,
аминокислотами и др.) и создают полноценные
аллергены. Механизм действия химических со
единений включает токсические, аллергические,
псевдоаллергическне и метаболические эффек
ты, а также их сочетания [2, 20].
Наблюдается прямая связь между аллергией
к химическим веществам и лекарственной, пи
щевой, бытовой и даже пыльцевой аллергией
[2, 19]. Так, с лекарствамиаллергенами неко
торые химические вещества имеют общие хи
мические детерминанты и, следовательно, спо
собны вызывать перекрестные аллергические
реакции. Аналогичные реакции могут возни
кать при употреблении пищи, содержащей пи
щевые добавки (консерванты, красители и пр.)
или примеси сходных по строению химических
соединений. Химические аллергены способны
сорбироваться на зернах пыльцы растений и,
вместе с ней попадая в дыхательные пути, быть
причиной аллергической реакции.
Основным источником химических аллерге
нов является промышленное производство.
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Рост аллергии к химическим веществам во
многом связан и с загрязнением окружающей
среды (воздуха, воды, почвы) отходами про
изводства, а также средствами обработки по
чвы и растений [2].
Выявлена гиперчувствительность к соедине
ниям серы, многие из которых (бисульфит, ме
табисульфит, диоксид) широко распростране
ны на производстве и в окружающей среде. В
пище и лекарственных средствах применяются
красители, консерванты и стабилизаторы (бен
зоаты и др.), которые вызывают аллергические
и псевдоаллергические реакции.
Группу аллергенов инфекционного проис
хождения составляют бактериальные, грибко
вые, паразитарные и вирусные продукты [2, 22].
Особенность этой группы экзогенных аллерге
нов заключается в том, что сенсибилизация к
ним может возникать как вследствие инфек
ционного процесса, так и без него, в результа
те проникновения в организм сапрофитных
форм микробов, спор грибов, их фрагментов.
Поэтому сенсибилизация к этой группе ал
лергенов может быть следствием двух разных
процессов: инфекционного, при котором не
редко необходима стимулирующая иммуноте
рапия, и «чистого», инфекционноаллергичес
кого, по существу близкого или аналогичного
атопическому механизму.
Аллергены грибов широко распространены и
являются причиной микогенной аллергии [2,
23]. Грибы могут аллергизировать организм
двумя, путями: 1) в связи с микотическими по
ражениями кожи и органов, 2) как сапрофиты,
наиболее часто при вдыхании их спор или при
поступлении в желудочнокишечный тракт с
пищей. Спорами из воздуха чаще сенсибилизи
руют альтернария, пенициллы, аспергиллы, му
кор, ризопус, кандиды.
Аллергены гельминтов. При паразитирова
нии в организме гельминты выделяют веще
ства, вызывающие аллергические реакции не
медленного и замедленного типа. Сен
сибилизация организма хозяина зависит от
стадии развития паразита, массивности зараже
ния, локализации очага инвазии. Следует разли
чать аллергию к паразитирующим и размножа
ющимся у человека гельминтам (аскариды и
др.) и проникающие во внутренние среды, поги
бающие и длительно персистирующие (личин
ки токсокар) [24].
Перекрестные реакции развиваются на ал
лергены, имеющие сходные структурные детер
минанты. Профиллины, входящие в цитоскелет
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актиновых волокон растений, могут вызывать
«пыльцовофруктовоовощной» синдром.
Нередки перекрестные реакции на разные ле
карства, имеющие сходные структурные де
терминанты [2]. Однако часто перекрестны
ми реакциями называют те, которые возни
кают на комплексные смеси аллергенов раз
ного происхождения, входящие в состав
пищи, лекарств, косметики в виде добавок (кра
сители, консерванты и др.).
Существуют попытки считать представите
лей отдельных видов аллергенов причиной кон
кретных заболеваний. На этом ложном пред
ставлении создаются «коммерческие панели»
для диагностики аллергии: «респираторная»,
«пищевая» и др. К индукторам респираторной
аллергии (астма, риниты) относят аллергены
домашней пыли, эпидермальные и др. Однако
они же участвуют в патогенезе атопического
дерматита [2]. Пищевые – считают причиной
гастроэнтеральной патологии, но они могут ин
дуцировать астму; грибковые – задействованы
в респираторной и кожной аллергии. Этот пере
чень участия разных видов аллергенов в разви
тии одной болезни можно было бы продол
жить. Однако очевидно, что представители
разных видов аллергенов могут быть причиной
аллергии любых «шоковых» органов – от кожи
до легких и сердца. Следовательно, клиника
различных вариантов аллергии: «бытовой»,
эпидермальной, пищевой, алиментарной (пи
щевые добавки), грибковой, токсокарной и
других может быть похожей с сочетанным по
ражением тех или других тканей и органов. По
этому нередко наблюдаются комбинированные
клинические проявления атопии, такие как –
астма – ринит – дерматит, что обозначается
как «атопическая болезнь», «атопический син
дром», «кожнореспираторный синдром» и пр.
Однако причина их одна – наличие генетичес
кой предрасположенности и гиперчувствитель
ности к аллергенам, нередко разных видов, ди
агностическое определение и исключение кото
рых позволяет предупредить развитие заболе
вания или осуществить его противорецидив
ную профилактику.
В этом плане принципиально важным явля
ется сопоставление оценки их аллергенности с
учетом структурных свойств аллергенов: одни
из них – гаптены (простые химические веще
ства, например, пищевые добавки, красители,
консерванты), другие – чужеродные клетки,
полноценные антигены – споры плесневых гри
бов, проникающие через дыхательные пути;

Иммунопатология, Аллергология, Инфектология 2011 N°4

третьи – организменные структуры, инвазиру
ющие слизистую кишечника и мигрирующие
по организму – гельминты, личинки токсокар.
Анализ роли этих разных по природе и стро
ению антигеноваллергенов важен как для выяс
нения патогенеза аллергических заболеваний,
так и для их диагностики и лечения.
Оценка аллергического статуса больных
Для больных аллергией, в отличие от других
видов иммунопатологии, характерно наличие
аллергического статуса, который включает как
клинические, так и лабораторные признаки ал
лергии. Гиперчувствительность к аллергенам и
провоцирующим неспецифическим факторам
является основополагающим его признаком,
как и аллергии в целом.
Основными диагностическими критериями
аллергии служат [2]:
1. Наличие характерных анамнеза и клиничес
ких проявлений
2. Пароксизмальное, приступообразное тече
ние и быстро наступающая ремиссия при
элиминации аллергенов или провоцирую
ших факторов; наоборот, резкое обострение
в случае повторного их воздействия
3. Эозинофилия крови, мокроты, секретов и дру
гих биологических жидкостей и выделений
4. Наследственная предрасположенность к забо
леванию, наличие в анамнезе аллергических ре
акций у родственников и самого больного
5. Характерные повреждения ткани при мест
ном аллергическом процессе
6. Положительные кожные аллергические про
бы со специфическим аллергеном или воз
действуюшим фактором с учетом местных и
общих реакций
7. Положительные провокационные тесты с ал
лергенами и (или) причинными факторами
8. Наличие специфических IgЕантител в зна
чительном количестве в сыворотке крови и
секретах, увеличение уровня неспецифичес
кого IgЕ, выявление некоторых субклассов
IgG антител. Обнаружение пассивно сенси
билизированных к аллергенам тучных кле
ток, базофилов и других лейкоцитов (нейт
рофилов)
9. Выявление аллергенспецифических лимфо
цитов (особенно при ПЧЗТ).
Оценка у больных уровня общего IgЕ в кро
ви и секретах имеет определенное значение для
диагностики аллергии: характерен подъем его в
крови выше 100 кЕ/л. Однако высокий уровень
IgЕ может встречаться при глистных инвазиях
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и других заболеваниях, а нормальный – при ал
лергии. У детей до года увеличение IgЕ выше 20
ЕД/мл указывает на повышенный риск разви
тия аллергии. Повышенный уровень IgE снижа
ется при развитии аллергии. Количество других
иммуноглобулинов может не изменяться.
Аллергическая реакция – это специфичес
кая вторичная иммунная реакция, при кото
рой происходит взаимодействие аллергена с ан
тителами и иммунными Т и Влимфоцитами.
Аллергены имеют как минимум два антителос
вязывающих эпитопа, обеспечивающих одно
моментное взаимодействие с двумя антителами,
связанными Fceрецепторами базофилов, что
обеспечивает их дегрануляцию [2, 6]. Однако
многие аллергены несут большое количество
эпитопов. Так, лактоглобулин имеет 10 эпито
пов, лактоальбулин – 4, связывающих антитела.
Кроме того, аллергены могут иметь отдельные
эпитопы, взаимодействующие с Тклеточными
рецепторами (TCR) и Вклеточными рецепто
рами (BCR) [6]. С другой стороны, гранулоци
ты (базофилы, эозинофилы, нейтрофилы), свя
зывая своими Fce, Fcg, Fca, Fcm, Fcd антитела со
ответствующих изотипов (IgE, IgG, IgA, IgM,
IgD) могут специфично, с их помощью взаимо
действовать с аллергенами [6, 8]. Такие взаимо
действия изучены нами в реакции выброса ми
елопероксидазы [8]. Следует отметить, что Fcg
и Fcm и другие рецепторы для антител могут
иметь и лимфоциты, что увеличивает разнооб
разие взаимодействие аллергена с клеточносвя
занными антителами. Поэтому эффекты взаи
модействий аллергенов с клеточными рецепто
рами могут быть различными: пролиферация,
синтез цитокинов или апоптоз [2, 6].
Специфические методы аллергодиагностики
делятся на два основных вида: 1) лабораторные
методы, которые должны предшествовать тес
там на больном – методы in vitro; 2) провока
ционные тесты на больном – методы in vivo [9].
Диагностика аллергии с помощью кожных и
провокационных тестов не всегда совпадает с
данными анамнеза и клинической картиной.
Ложноотрицательные кожные пробы на аллер
гены наблюдаются у 1525% взрослых больных
БА и у 3040% детей, а ложноположительные у
710% здоровых лиц и у 1025% больных раз
личными заболеваниями [2, 19, 20]. Причины
этого, кроме неправильной техники постанов
ки проб, могут быть следующие:
 физиологические особенности кожных покро
вов и слизистых (пожилой или детский воз
раст, индивидуальные свойства кожи и пр.);

44

 период после аллергической реакции или ос
трый период во время проведения пробы;
 медикаментозная терапия препаратами,
тормозящими аллергические реакции – ан
тигистаминными, мембраностабилизирую
щими, антидепресантами, глюкокортикос
тероидами и др.;
 прием лекарств, пищевых продуктов, кото
рые являются либераторами гистамина, се
ротонина и других медиаторов аллергии;
 заболевания кожи различной этиологии и
высокий кожный дермографизм;
 псевдоаллергические реакции.
Большую роль в аллергодиагностике играют
антитела класса IgЕ, выявляемые в высоком
титре в сыворотке крови и, что не менее важно,
в секретах. Обнаружение антител других клас
сов и субклассов менее значимо, так как в невы
соких титрах они встречаются к целому ряду
аллергенов (бактериальным, пищевым и др.)
даже у здоровых лиц [2, 19]. Однако нарастание
уровня этих антител к соответствующему ал
лергену обязательно следует учитывать. Наи
большее количество свободных антител в кро
ви больного появляется через несколько дней
после контакта с аллергеном. В острый период
реакции титр их обычно снижен, а при затиха
нии обострения повышается.
При оценке уровня общего и аллергенспецифи
ческого IgE (антител) в сыворотке крови мы ре
комендуем учитывать следующие особенности в
интерпретации полученных результатов:
 3045% больных аллергическими заболева
ниями имеют уровень общего IgE, не
отличающийся от значений нормы, при
этом кожные и провокационные тесты in
vivo могут быть положительными, а также
выявляется специфический IgE (антитела);
 уровень общего IgE в сыворотке крови мо
жет быть повышен при других заболеваниях
(гельминтозы, бронхолегочный аспергиллез,
гипер1gЕсиндром, IgEмиелома, аутоим
мунное заболевания и др.);
 норма общего уровня IgE в сыворотке кро
ви может отличаться в различных популя
циях населения, странах, территориях энде
мичных по гельминтозу и пр.;
 уровень общего IgE может значительно от
личаться при исследовании в динамике у од
ного и того же больного, так как IgE являет
ся самым короткоживущим иммуноглобу
лином (время полужизни  2 суток);
 на уровень общего и аллергенспецифическо
го IgE могут влиять проводимое медикамен
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тозное и немедикаментозное лечение, элими
национные мероприятия, диета, физические
и психоэмоциональные воздействия и пр.;
 IgEантитела могут выявляться не только к
одному причиннозначимому аллергену, от
ветственному за конкретные клинические
симптомы, но и к другим аллергенам, поэто
му диагноз аллергии должен ставиться в
комплексе с анамнезом, клинической карти
ной, аллергологическим специфическим об
следованием in vivo;
 одинаковый уровень специфического IgE
(антител) к разным аллергенам не говорит
об их одинаковом клиническом значении,
так как разные аллергены отличаются по
способности связывать IgEантитела;
 отрицательный тест на IgEантитела к како
мулибо аллергену не исключает их значимо
сти для клиники, так как возможно истоще
ние уровня специфического IgE в острый пе
риод заболевания; фиксация его Fce рецеп
торами клеток системы иммунитета; разви
тие местной IgEзависимой реакции, когда в
кровь он не поступает; ложноотрицатель
ный результат изза высоких титров изоти
поспецифических антител других классов
(G, M, A);
 отрицательный результат на специфический
IgE возможен при развитии аллергии по дру
гим IgEнезависимым, клеточным механиз
мам или при псевдоаллергии.
Необходимо отметить, что специфичес
кая диагностика in vitro имеет особенно
важное значение при лекарственной аллер
гии, так как лекарства и медикаменты во
многих случаях являются причиной ост
рых аллергических реакций, что значитель
но ограничивает применение методов диаг
ностики in vivo. Наиболее часто встречают
ся аллергические реакции на антибиотики
пенициллинового ряда [2, 3]. При этом на
блюдаются перекрестные реакции не только
изза общности структуры препаратов, но и
изза наличия добавоккрасителей, консер
вантов, входящих в состав лекарств, что
обычно не учитывается.
Важной противоинфекционной и проти
воаллергической системой являются антите
ла секретов слизистых. Это секреторные IgA, а
также антитела других классов таких, как IgE
и IgG. Если первые обусловливают защиту от
бактерий и вирусов, то вторые участвуют в
развитии аллергических реакций слизистых
оболочек. Однако, исследуются они редко,
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хотя слюна и мокрота — доступный материал
для исследования.
Предложенный и апробированный нами
[25] метод диагностики аллергии к бытовым
аллергенам в слюне, по определению изотипос
пецифических антител классов IgE, IgG4 и IgA к
бытовым аллергенам позволяет несколько вос
полнить этот пробел исследований. При опреде
лении антител всех классов достигались высокие
показатели ДС, ДЧ и ДЭ – 86,9%, 90% и 88,5%,
соответственно. Также следует отметить выра
женную прямую корреляцию между присут
ствием изотипоспецифических антител клас
сов IgE, IgG4 и IgA в сыворотке крови и их на
личием в слюне (в диапазоне r=0,60,84 при
p<0,050,01) в отношении аллергенов домаш
ней пыли, пера подушки, D. farinае и
D. pteronyssinus. Полученные данные дают ос
нования для более широкого использования
методов диагностики аллергии in vitro по вы
явлению антител различных классов в слюне к
любым аллергенам. При этом необходимо
учитывать, что слюна имеет преимущество,
как материал, не требующий инвазивного за
бора. Выявление антител в слюне в комплек
се с определением антител в сыворотке крови
открывает возможности более полного пред
ставления роли причиннозначимых аллергенов
у больных аллергическими заболеваниями и
собственно иммунопатогенеза заболевания.
Исследование роли изотипоспецифическо
го спектра антител различных классов в им
мунных механизмах аллергических заболева
ний представляется в настоящее время но
вым и перспективным направлением иммуно
диагностики.
При отсутствии антител любых изотипов
(IgG, IgM, IgA, IgE, IgD) в сыворотке крови и
других биологических секретах, не исключе
но, что они имеются на лейкоцитах или тром
боцитах. Поэтому для повышения достовер
ности лабораторных тестов выявления аллер
гии используют методы выявления антител,
связанных с лейкоцитами и сенсибилизации
лимфоцитов.
Для выявления антител, связанных с лейко
цитами, используются клеточные тесты, такие
как тест дегрануляции базофилов (ТДБ) и его
новые варианты – тесты активации базофилов
аллергенами. Наиболее специфичными марке
рами активации базофилов под влиянием ал
лергенов считают CD63 и CD203с [26]. Для
оценки сенсибилизации других лейкоцитов
применяют реакцию аллергенспецифического
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повреждения лейкоцитов, реакцию выброса
миелоперокидазы (РВМ) [8, 25] и др. Сенсиби
лизацию лимфоцитов определяют в реакции
бластрансформации лимфоцитов, реакции по
давления миграции лейкоцитов, тестах стиму
ляции аллергенами рецепторов активации [27]
и выделения Тлимфоцитами цитокинов [28].
Для этого используется проточная цитомет
рия, позволяющая оценить изменения экспрес
сии CDантигенов (рецепторов) после стиму
ляции аллергенами Тлимфоцитов. Показана
возможность диагностики аллергии к лекар
ствам и другим аллергенам. Маркер активации
CD69 считается характерным для Тклеточной
замедленной гиперчувствительности [29].
Заключение
На основании проведенного анализа можно
утверждать, что клиническая фенотипическая
гетерогенность аллергических заболеваний
обусловлена активацией различных патогенети
ческих механизмов аллергии под влиянием от
личающихся по структуре разных видов аллер
генов, в частности, гаптенов (красители и кон
серванты), клеточные гликолипопротеиновые
антигены (грибы и др.), организменных струк
тур (личинки токсокар и др.), усиливающих
аллергенность друг друга как за счет стимуля
ции разных звеньев системы иммунитета, так и
при участии перекрестнореагирующих аллер
генных эпитопов. Более 30% больных [23] сен
сибилизированы только к грибковым аллерге
нам, что с учетом других известных аллергенов
(бытовых, эпидермальных, пищевых и пр.), к
каждому из которых аллергия встречается в 30
45% случаев [25], позволяет оценить частоту

гиперчувствительности больных к совокупнос
ти разных аллергенов, как превышающую
100%. Из этого следует, что каждый больной,
как правило, сенсибилизирован не к одному, а к
нескольким видам аллергенов. Только ограни
ченность количества испытуемых аллергенов и
методов обследования позволяет говорить о
моносенсибилизации. В отличие от существую
щего представления о «причинности», домини
ровании представителей определенных видов
аллергенов, как, например, домашней пыли для
бронхиальной астмы, пищевых доминантных
аллергенов (молоко, яйцо, рыба, цитрусовые и
пр.) – для атопического дерматита, нами пред
лагается концепция «аллергенной сети». Сущ
ность ее в том, что для каждого аллергическо
го заболевания и больного существует сово
купность, сеть доминантных аллергенов, пред
ставителей разных видов и родов окружаю
щей среды, проникающих в организм через
барьеры слизистых оболочек и кожи и приво
дящих, при наличии генетической предраспо
ложенности и ее фенотипической экспрессии,
через несколько лет к полисенсибилизации, ре
ализацией которой является «атопическая бо
лезнь», не поддающаяся ремиссии при элимина
ции отдельных, якобы доминантных аллергенов
и не исчезающая под влиянием обычных про
тивоаллергических средств и противовоспали
тельной терапии, а требующая тотальной де
заллергизации и патогенетической супрессии
гиперчувствительности путем специфической –
аллергенами и неспецифической иммунотера
пии и противорецидивной иммунопрофилак
тики такими методами как аутосеротерапия и
применение ликопида [2, 17, 18].
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