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Prevalence of fungal sensitization in Moscow region patients
V.M. Berzhets, S.V. Khlgatian, E.A. Koreneva, O.Yu. Emel’yanova, O.V. Radikova
Mechnikov Research Institute of Vaccine & Sera RAMS, Moscow, Russia

Аннотация

Summary

В последние годы особое внимание многих исследовате
лей направлено на изучение проблемы микогенной сен
сибилизации и аллергии. Доминирующую роль в форми
ровании сенсибилизации населения играют плесневые
грибы родов Aspergillus spp., Pйnicillium spp., Alternarнa
spp., Mucor spp., Cladosporium spp. Настоящая работа по
священа изучению структуры грибковой сенсибилизации
у жителей Московского региона детского и юношеского
возраста. Методом RIDA AllergyScreen исследовано 1385
сыворотки пациентов, обратившихся в КПО. У 20% об
следованных выявлена повышенная чувствительность к
плесневым грибам, из них у 72% преобладала сенсибили
зация к Alternaria аlternata, у 50% – к Cladosporum
herbarum, у 29% обследованных  к Aspergillus fumigatus
и у 15%  к Penicillium notatum. Показано, что у подавля
ющего большинства больных с атопией аллергия к плес
невым грибам ассоциируется с повышенной чувствитель
ностью к эпидермальным аллергенам (64%) и пыльце де
ревьев (61%). Таким образом, анализ полученных данных
свидетельствует о том, что сенсибилизация к плесневым
грибам на территории Московского региона широко рас
пространена и имеет тенденцию к сочетанию с гиперчув
ствительностью к другим видам аэроаллергенов.

Fungal sensitivity is a significant cause of allergic disease. The
most predominant fungi implicated in allergy belong to the
genera Aspergillus spp., Pйnicillium spp., Alternarнa spp.,
Mucor spp., Cladosporium spp. The aim of the work was to
study fungal sensitization structure of Moscow region. We
studied 1385 human sera by RIDA AllergyScreen. 20%
patients were fungal sensitized: 72% to Alternaria alternata,
50% to Cladosporium herbarium, 29% to Aspergillus
fumigatus and 15% to Penicillium notatum. Alternaria
alternata was the most common sensitising fungus, although
a considerable number of cases were associated with other
species such as Cladosporium herbarum, Penicillium and/or
Aspergillus. We found that most of patients were
polysensitized. A fungal sensitized patients were more
frequently sensitized to epidermal allergens (54%), tree pollen
(61%) and Dermatophagoides spp. Our studies demonstrated
that, the fungal sensitization is commonly encountered and
combine with hypersensitization to another sorts aeroallergen
in Moscow region.

Ключевые слова

Key words

Плесневые грибы, микогенная сенсибилизация, аэроал
лергены.

Fungi, fungal sensitization, aeroallergens.

В последние годы особое внимание многих
исследователей направлено на изучение пробле
мы микогенной сенсибилизации и аллергии.
Аллергенными свойствами обладают свыше 300

видов микромицетов [1], причем доминирую
щую роль в формировании сенсибилизации на
селения играют плесневые грибы родов
Aspergillus spp., Pйnicillium spp., Alternarнa spp.,
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Mucor spp., Cladosporium spp. Согласно данным
литературы микогенная аллергия встречается у
6 24% населения и у 44% больных атопией [2].
Детальное изучение структуры бытовой и
пыльцевой гиперчувствительности показало
значительную роль спор плесневых грибов в
формировании атопии [3]. Споры микромице
тов, проникая в организм воздушно капельным
или иным путем, могут стать предрасполагаю
щим фактором в развитии аллергической аль
терации и сыграть этиологическую роль в воз
никновении таких атопических заболеваний
как бронхиальная астма, аллергический рино
конъюнктивит, атопический дерматит. Плесне
вые грибы и их споры присутствуют в воздуш
ной среде и в бытовом окружении человека.
Концентрация спор микромицетов в значи
тельной степени зависит от характера жилища
человека, сезонных колебаний, географическо
го положения данной местности и ее экологии
[4, 5].
В связи с тем, то максимальная концентра
ция грибковых спор в воздухе отмечается в
летний период, аллергия к плесневым грибам
может проявляться под маской поллинозов или
сопутствовать им [6,7]. Плесневые грибы, при
сутствуя в жилых помещениях человека, наря
ду с клещами рода Dermatophagoides, являются
одним из основных аллергенных компонентов
домашней пыли. Частота обнаружения соче
танной клещевой и грибковой сенсибилизации
по данным разных авторов достигает 80% [8, 9,
10]. Возможным фактором риска развития ми
когенной аллергии у лиц, предрасположенных к
атопии, является также обсемененность плесне
выми грибами жилых помещений. Однако сре
ди исследователей нет единого мнения по воп
росу корреляции между грибковым обсемене
нием жилища и частотой возникновения гриб
ковой аллергии [11, 12].
Исходя из вышеизложенного, целью настоя
щего исследования явилось изучение структуры
грибковой сенсибилизации у жителей Москов
ского региона детского и юношеского возраста.
Материалы и методы
Для изучения распространенности сенсиби
лизации к плесневым грибам нами были иссле
дованы сыворотки пациентов, проживающих
на территории Москвы и Московской области.
За период 2009 2011 гг. было обследовано 1385
пациентов в возрасте от полутора лет до 21
года, обратившихся в КПО ФГБУ НИИВС им.
И.И. Мечникова РАМН с жалобами на кожные

и респираторные проявления аллергического
характера. В сыворотках больных методом им
муноблота (RIDA AllergyScreen, R Biopharm,
Германия) определяли уровень специфических
IgE–антител к четырем видам наиболее распро
страненных плесневых грибов: Penicillium
notatum, Cladosporum herbarum, Aspergillus
fumigatus, Alternaria alternate, к аллергенам кле
щей рода Dermatophagoides, а также к пыльце
вым, эпидермальным и пищевым аллергенам.
Уровень специфических IgE антител определя
ли в международных единицах (IU/ml) и в клас
сах реакции:
1 класс – пороговый уровень – 0,35 0,69 IU/ml;
2 класс – уверенно увеличенный уровень – 0,7
– 3,49 IU/ml;
3 класс – значительно увеличенный уровень –
3,5 17,49 IU/ml;
4 класс – высокий уровень 17,50 49,9 IU/ml;
5 класс – очень высокий уровень 50,0 100,0
IU/ml;
6 класс – исключительно высокий уровень бо
лее 100 IU/ml.
Результаты и обсуждение
Из общего числа обследованных у 8% (111
чел.) при наличии субъективных жалоб сенси
билизации к исследуемым аллергенам не выяв
лено.
Повышенная чувствительность к плесневым
грибам выявлена у 20% обследованных (283
чел.). Обработка результатов исследования по
казала, что у 72% преобладает сенсибилизация
к Alternaria аlternata (205 чел.), реже встречает
ся сенсибилизация к Cladosporum herbarum
(50%, 141 чел.), Aspergillus fumigatus (29%, 83
чел.) и Penicillium notatum (15%, 42 чел.) (рис 1).
Высокий класс реакции был характерен для
сывороток, содержащих специфические IgE
антитела к Alternaria аlternata (3 4 класс до
38%), для других видов плесневых грибов в
большинстве исследуемых сывороток этот по
казатель не превышал 1 2 класс.
Моносенсибилизация к грибковым аллерге
нам выявлена у 61 пациента, причем моносен
сибилизация к Alternaria аlternata встречалась
в 12% случаев (24 чел.), к Cladosporum
herbarum 8% (11 чел.), к Aspergillus fumigatus
выявлена только у 3 человек. Значительно выше
частота встречаемости аллергии одновременно
к нескольким видам плесневых грибов. В соче
тании с другими видами микоаллергенов наибо
лее распространена сенсибилизация к
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Cladosporum herbarum и Penicillium notatum
(табл. № 1).
Результаты нашего исследования подтверж
дают данные литературы о том, что у подавля
ющего большинства больных атопией аллергия
к плесневым грибам ассоциируется с повышен
ной чувствительностью к другим сенсибилизи
рующим агентам. Нами получены процентные
соотношения частоты встречаемости сочетан
ной сенсибилизации между отдельными груп
пами аллергенов.
В сыворотках крови пациентов с сенсибили
зацией к Alternaria аlternata наиболее часто оп
ределяются специфические IgE–антитела к эпи
дермальным аллергенам (64%, в 2/3 случаев к
шерсти кошки) и пыльце деревьев (61%). Соче
танная сенсибилизация к сорным травам и зла
кам выявлена соответственно у 40% и 32% па
циентов. Специфические IgE антитела к кле
щам рода Dermatophagoides выявлены у 19%
больных. У 17 больных (8,3%) с сенсибилизаци

ей к Alternaria аlternata выявлены специфические
IgE антитела к белкам молока (a и b лактогло
булины и казеин). Повышенный уровень анти
тел к моркови, фундуку и пшенице наблюдался
у пациентов с сенсибилизацией к пыльцевым
аллергенам.
Анализ структуры сочетанной сенсибилиза
ции для других видов плесневых грибов показал
аналогичные тенденции (рис.2).
Таким образом, анализ полученных данных
свидетельствует о том, что сенсибилизация к
плесневым грибам на территории Московского
региона широко распространена и имеет тен
денцию к сочетанию с гиперчувствительностью
к другим видам аэроаллергенов. Моносенсиби
лизация к одному виду микромицетов или
только к микогенномму спектру аллергенов
выявляется реже и, не превышает 22 % среди
лиц с различными аллергическими реакциями.
Кроме того, сенсибилизация к микогенным ал
лергенам имеет ряд особенностей, которые

Рис.1. Структура сенсибилизации к плесневым грибам

Таблица 1. Сенсибилизация к аллергенам плесневых грибов по результатам исследований

Âèäû ïëåñíåâûõ ãðèáîâ

Alternaria
àlternata

Aspergillus
fumigatus

Cladosporium
herbarum

Penicillium
notatum

Alternaria àlternata
Aspergillus fumigatus
Cladosporum herbarum
Penicillium notatum

23%
42%
15%

57%
70%
22%

62%
41%
28%

64%
43%
88%
-
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Рис. 2. Структура сочетанной сенсибилизации к плесневыи грибам
1

клещи домашней пыли, 2

деревья, 3

злаки, 4

сорные травы, 5 –эпидермальные аллергены

проявляются в частоте выявления специфичес
ких IgE антител к разным микогенным аллерге
нам и интенсивности реакций.
В заключение следует отметить, что ввиду
богатого видового разнообразия микромице
тов стоит вопрос о необходимости использо
вать для диагностических целей аллергены из
доминирующих в конкретном регионе видов
грибов. Учитывая наличие перекрестной ре
активности между антигенами разных видов

и родов микромицетов, а также иммунологи
ческую вариабельность различных штаммов,
более целесообразна, на наш взгляд, комплек
тация коммерческой панели аллергенами из
смеси доминирующих таксонов, обратив при
этом особое внимание на качество сырья.
Эффективным и экономически выгодным
является дополнение дифференциальной ди
агностики результатами микологического
анализа помещений.
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