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В статье приводится обзор литературы, посвящен-
ный современным и перспективным направлениям
выявления и лечения аллергических заболеваний.
В числе других рассматриваются компонентная ал-
лергодиагностика и использование технологии био-
чипов – ISAC – для определения уровня Ig-E антител
к различным аллергенным молекулам.
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The article provides a review of the literature on current
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tment of allergic diseases. Furthermore, the component
resolved allergy diagnosis and the use of microarray tech-
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vel of IgE antibodies to various allergenic molecules.
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Аллергия – это искаженная, а именно специфиче-
ская повышенная чувствительность иммунной систе-
мы к аллергену в результате неадекватной реакции
иммунной системы.

IgE и аллергические болезни
В 1967 г. был открыт IgE [1]. Последующие иссле-

дования доказали роль IgE в развитии гиперчувстви-
тельности I типа. Специфические антитела класса Е
синтезируются В-клетками в результате первого по-
ступления аллергенов в организм, предрасположен-
ный к развитию аллергии. IgE циркулируют в крови
и связываются с высокоаффринными рецепторами
(Fce RI) на поверхности тучных клеток в различных
органах и на базофилах крови. Это состояние назы-
вается сенсибилизацией. При развитии сенсибилиза-
ции какие-либо проявления аллергии отсутствуют.
При повторном контакте сенсибилизированного ор-
ганизма с причинным аллергеном происходит разви-
тие симптомов аллергических болезней. В основе

развития симптомов аллергии лежит IgE-зависимая
активация тучных клеток и базофилов. В результате
активации последних запускается каскад биохимиче-
ских процессов, приводящих к дегрануляции тучных
клеток и базофилов, с последующим высвобождени-
ем ряда биологически активных веществ, в частности
гистамина, и с секрецией эйкозаноидов. Биологиче-
ские свойства именно этих биоактивных молекул об-
уславливают клинические проявления [2–5].

Таким образом, установлена значимость IgE-опо-
средованного иммунного ответа в патогенезе аллер-
гических заболеваний I типа. В последующем было
установлено, что причиной дегрануляции может
быть не только связывание аллергена с комплексом
IgE/FceRI, но и другие воздействия, приводящие к
росту внутриклеточной концентрации Са2+ с после-
дующей дегрануляцией тучных клеток и базофилов.
К примеру, связывание анафилотоксинов с рецепто-
рами тучных клеток [3, 6–8].

Аллерген (в основном белки или вещества полиса-
харидной природы с низкой молекулярной массой)
в иммунологическом смысле – это антиген, способ-
ный при первом поступлении в организм, предрас-
положенный к развитию аллергии, образовывать
специфические антитела класса Е, а при последую-
щих поступлениях – связывать IgE, т.е. аллерген – это
особая разновидность антигена [2].

Перекрестная аллергия
В последние годы активно, с особым вниманием изу-

чается область фундаментальной аллергии – пере-
крестная реактивность, синдром перекрестной сенси-
билизации (СПС) и понятие паналлергенов [9–11].

Перекрестная аллергия (ПА) – аллергическая реак-
ция в результате повышенной чувствительности к не-
скольким аллергенам схожим по своему строению.
Изучение механизмов ПА стало возможным только в
последние десятилетия благодаря развитию молеку-
лярной биологии. ПА может возникнуть на растения,
причем, как внутри одного вида, так и среди растений
разных видов. Каждый вид имеет видоспецифичные
аллергенные эпитопы (части антигена, напрямую
взаимодействующие с антителом) и антитела полу-
ченные к ним, связываются только с эпитопами дан-
ного конкретного вида. Видоспецифичные аллерген-
ные компоненты являются первичными сенсибилизи-
рующими молекулами – основной сенсибилизатор.
Похожие по структуре белки часто представлены в
близкородственных видах и в филогенетически дале-
ких группах растений и животных. Антитела против
этих структур являются причиной кросс-реактивно-
сти. Наиболее часто пациенты с пищевой аллергией
имеют пыльцевую косенсибилизацию. ПА может на-
блюдаться также на растения, косметику, медикамен-
ты и другие аллергены. Таким образом, идентичный
комплекс аминокислот может выявляться в совершен-
но неожиданных для человека раздражителях. Ярким
примером ПА может служить аллергия на латекс и
арахис, т.к. в них содержится практически идентич-
ный набор аминокислот. Именно поэтому ПА очень
опасна, т.к. человек может даже не предполагать раз-
вития у него аллергических реакций. Определить на
что имеется ПА могут помочь специально составлен-
ные таблицы перекрестных аллергенов.

Согласно статистическим данным, пациенты с мо-
носенсибилизацией встречаются гораздо реже, чем
пациенты с мультиположительными результата-
ми [11, 12].

Выявление спектра сенсибилизации, формулиров-
ка диагноза и назначение аллергенспецифической
иммунотерапии (АСИТ) значительно усложняются,
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если по результатам традиционных методов аллер-
гологического специфического обследования вы-
является полисенсибилизация и клинико-анамнести-
ческие данные недостаточно информативны [12].

Паналлергены – это белки, имеющие общие высо-
коконсервативные последовательности, структуру и
функции. Они отвечают за многие IgE-опосредован-
ные перекрестные реакции между различными ис-
точниками растительных пыльцевых и пищевых ал-
лергенов [10]. Иными словами, аллергенные белки,
которые вызывают перекрестную реакцию, назы-
вают паналлергенами [9].

Молекулы аллергенов классифицируются по се-
мействам белков в зависимости от их структуры и
биологической функции.

За 2 последних десятилетия описано и выделено
14 суперсемейств (групп) патогенетических белков
(PR-pathogenesis related protein) вредоносных для че-
ловеческого организма, являющихся аллергенами,
представителей которых можно обнаружить в широ-
ком спектре природных источников [11, 13, 14].

Так, белки суперсемейства PR-10 можно обнару-
жить в пыльце березы, пыльце лещины, яблоке, пер-
сике, моркови, арахисе, сое, киви и сельдерее. Дру-
гой пример – одной из причин перекрестной реак-
тивности к различным овощам с аллергией на
пыльцу березы является присутствие профилина и в
пыльце, и в пище растительного происхождения. Та-
ким образом, профилины – это растительные аллер-
гены с выраженной перекрестной реактивностью
между филогенетически далекими видами.

Еще одно важное свойство белка – его стабильность.
Аллергены делятся на 2 группы: устойчивые к нагре-
ванию и действию пищеварительных ферментов и не-
устойчивые. Аллергены – термически стабильные и
способные сохранять свою иммуногенность после
действия пищеварительных ферментов, с наибольшей
вероятностью будут вызывать тяжелые клинические
реакции, вплоть до развития анафилаксии [15].

Основные представители суперсемейств аллерге-
нов: PR-10, или Bet v 1-гомологи профилины, бел-
ки-переносчики липидов (lipid transfer protein, LTP),
проламины – запасные  белки (storage protein), пол-
кальцины (Са-связывающие протеины), перекрест-
но реактивные карбонатные детерминанты
(ССД) [11, 14, 16-18].

Аллергены животного происхождения с выражен-
ной перекрестной реактивностью – тропомиозины,
сывороточные альбумины, липокалины, парвальбу-
мины [9, 14, 19].

Диагностика аллергических заболеваний I типа
Обсуждение вопросов аллергодиагностики, акту-

альность этой проблемы практической медицины:
у каждого третьего человека во всем мире выявляют
одно или несколько аллергических заболеваний. Эта
тема наиболее актуальна, поскольку затрагивает как
взрослых, так и детей. Более того, известно также,
что в последние годы течение аллергических заболе-
ваний заметно утяжелилось [9, 10, 20–22].

В настоящее время в схеме обследования пациента
на первом месте стоит анамнез болезни, на основе ко-
торого осуществляется поиск наиболее вероятных
причинных аллергенов, что подтверждается или
опровергается методами специфической клиниче-
ской аллергодиагностики (in vivo) и в серологических
тестах по определению специфичных IgE (in vitro).

In vivo аллергодиагностика – кожное тестирование,
провокационные тесты с аллергенами, элимина-
ционный тест. Наиболее широко используют кожные
пробы – скарификационный и прик-тест. Кожное те-

стирование – это метод выявления специфической
сенсибилизации организма путем введения самых
различных экстрактов аллергенов из натурального
сырья через кожу и оценки воспалительной реакции.
Более 130 лет этот метод служит аллергологам: метод
считается высокоспецифичным, доступным, крайне
редко бывает причиной развития генерализованных
реакций. Как правило, кожные пробы ставят в пе-
риоде ремиссии аллергического заболевания.

Несмотря на всеобщее применение, ряд исследова-
телей акцентируют внимание на ограничения данно-
го метода, в частности для диагностики аллергии на
лекарства и на неинформативность – возможное раз-
витие ложноотрицательных и ложноположительных
реакций [10, 23].

Лабораторная аллергодиагностика (in vitro) – со-
временное направление в аллергологии. Объектом
анализа является кровь, ее сыворотка. Одно из глав-
ных преимуществ этих методов состоит в их полной
безопасности для больного. Лабораторная аллерго-
диагностика определяет уровень общего IgE и обна-
руживает специфические Ig класса E, специфичные
для конкретных аллергенов. Впервые в конце 60 го-
дов ХХ века был разработан радиоаллергосорбент-
ный тест, позволяющий определять антитела клас-
са Е, специфичные к водно-солевым экстрактам ал-
лергенов [19, 23, 24]. В последующие 40 лет для
определения уровня специфических IgE методы ла-
бораторной аллергодиагностики были основаны на
следующих иммунологических методах исследова-
ния [23]:
• ИФА – иммуноферментный анализ;
• ИХЛА – иммунохемилюминесцентный анализ;
• ИХА – иммунохромотографический анализ;
• Иммуноблоттинг.

В медицинской практике современным требова-
ниям наибольшим образом отвечает метод иммуно-
ферментного анализа на нитроцеллюлозной мем-
бране – метод «иммуноблоттинга». В основу данной
системы положен следующий принцип: на поверх-
ность мембран нитроцеллюлозы наносятся наиболее
часто встречающиеся аллергены (иммуноблот). Для
иммунной реакции в посуду, где находится нитро-
целлюлозная мембрана вносится сыворотка больно-
го. Преимущество метода – простой и быстрый ана-
лиз целого набора аллергенов (до 20) за одну рабо-
чую операцию (Rida Allergyscreen, иммуноблот
R-Biopharm AG, Германия).

Традиционно тесты на выявления IgE-антител – ка-
чественные или полуколичественные (по классам).

Методы аллергодиагностики постоянно продол-
жают совершенствоваться. Сегодня самый эффектив-
ный – метод ImmunoCAP. ImmunoCAP – иммуноф-
лyоресцентный метод, истинно количественный для
измерения общего IgE, специфического IgE к цельно-
му аллергену, а также его компонентам, в частности
рекомбинантным аллергенам, которые открывают
новые возможности в диагностике и лечении аллер-
гических болезней. ImmunoCAP – инструмент для об-
наружения сверхнизких, минимальных концентраций
специфических IgE-антител. Всемирной организаци-
ей здравоохранения технология ImmunoCAP отмече-
на как золотой стандарт аллергодиагностики.

В общепринятой практике тесты на выявление
IgE-антител основаны на применении экстрактов ал-
лергенов. Экстракты аллергенов – сложные смеси,
содержащие в своем составе аллергенные белки, не-
аллергенные белковые молекулы и другие балласт-
ные вещества. Во многих субстанциях аллергенные
компоненты представлены не одним белком, а це-
лым набором. Например, выделены и описаны
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способных вызывать аллергическую реакцию; 5 из
них – наиболее значимы [22, 25]. Причем, у разных
людей спектр чувствительности в пределах одного
аллергена может различаться. Например, основной
аллергенный компонент пыльцы березы вызывает
аллергию в 95% случаях, когда у людей наблюдается
аллергическая реакция на пыльцу березы, но есть и
другие компоненты, у одних пациентов они могут
вызывать аллергию, у других – нет.

В литературе последних лет аллергеном может на-
зываться источник аллергена (например, пыльца бе-
резы), экстракт аллергенных белков или единствен-
ный аллергенный компонент из источника аллергена.

По мере развития аллергодиагностики выясни-
лось, что при использовании экстракта специфич-
ность этого метода несколько ниже чем хотелось бы.
Причины следующие:
• Вариабельность аллергенных экстрактов. К приме-

ру, пыльца деревьев раннего цветения, полученная
в разных географических широтах, разная.

• Выделение экстрактов может происходить по раз-
ному у разных производителей.

• Подход к выделению аллергенных экстрактов на-
правлен на выделение как можно большего коли-
чества тотального белка, а не на выделение аллер-
генных компонентов, которые вызывают аллергию.
В 90 годах ХХ века для диагностики аллергии I ти-

па вместо экстрактов аллергенов было предложено
использовать отдельные очищенные или полученные
рекомбинантным путем аллергенные молекулы
(АМ). Методы диагностики аллергических заболева-
ний с применением отдельных очищенных или полу-
ченных рекомбинантным путем АМ в англоязычной
научной литературе принято называть “component –
resolved diagnostics”, что означает молекулярная или
компонентная аллергодиагностика [19].

Аллергокомпоненты могут быть получены как пу-
тем выделения очищенных из природных источни-
ков (натуральные высокоочищенные аллергены), так
и искусственно при помощи технологии молекуляр-
ного клонирования (рекомбинантные аллергены).
Рекомбинантный аллерген – это искусственно полу-
ченный белок. Суть технологии получения рекомби-
нантных белков – из генома растения вырезается
определенный участок и затем вставляется в геном
бактерии. После чего бактерия начинает произво-
дить искомый белок. Большинство существующих
рекомбинантных аллергенов экспрессированы в
клетки Esherichia coli. Для экспрессии рекомбинант-
ных аллергенов (РА) используют также дрожжи
Kluyveromyces lactis. Но прежде чем использовать РА
в аллергодиагностике, необходимо его протестиро-
вать на иммуногенность и аллергенность [26–28]. Для
обозначения способа получения компонента перед
названием ставится буква “r“, если белок рекомби-
нантный, и буква “n“, если он натуральный.

Использование компонентной аллергодиагностики
позволяет выявить сенсибилизацию к конкретному
компоненту (детальный анализ сенсибилизации) для
оценки прогноза болезни, риска развития системных
реакций, выборе терапевтических тактик, для про-
гнозирования эффективности АСИТ [29–32].

Следующий шаг в аллергодиагностике – техноло-
гия «микроэррей», которая  сегодня является самым
новым перспективным методом для определения
уровня IgE антител к аллергенам – метод иммуно-
сорбентный аллергочип (immunosorbent allergenchip
or immuno-solid-phase) или ISAC. Первое сообщение
о разработке ISAC было опубликовано в 2002 г. [33].
Суть метода: для определения уровня IgE антител ис-

пользованы нанотехнологии и принципы “микро-
эррей”, применяются исключительно “n” и “R” ал-
лергокомпоненты, иммобилизованные на твердой
фазе (технология биочипов). Результаты опреде-
ляются полуколичественно в стандартизированных
единицах ISAC (ISU) с помощью сканера биочипов.
Стандартизированные единицы-ISU ISAC:
• <0,3 – не обнаруживаемый уровень;
• 03–09 – низкий;
• 1–14,9 – умеренный/высокий;
• >14,9 – завышенный.

Особое преимущество теста: в минимальном коли-
честве крови (используют венозную или капилляр-
ную) обнаруживаются даже очень низкие концентра-
ции IgE антител более чем к сотне аллергокомпонен-
тов. ImmunoCAP ISAC позволяет выявить
сенсибилизацию к большому количеству аллергенов
одновременно в одном исследовании. Методика ISAC
характеризуется высокой точностью и специфич-
ностью: определяет истинную и кросс-реактивную
сенсибилизацию у пациентов с аллергическими забо-
леваниями. В литературе широко обсуждаются при-
менимость, специфичность, значимость и информа-
тивность этого метода как в исследовательских рабо-
тах, так и в клинической аллергологии [34, 35]. Однако
эти данные – весьма неоднозначны. Так, имеются со-
общения об использовании технологии микрочипов
(ImmunoCAP ISAC) для точной диагностики ряда ал-
лергических заболеваний и эффективного проведе-
ния АСИТ [36–39]. Напротив, R.G.Hamilton [40], под-
робно проанализировав преимущества и недостатки
метода, а также учитывая высокую его стоимость и
сложную схему интерпретации результатов, высказал
мнение, что ISAC является инструментом эпидемио-
логических популяционных исследований, а в клини-
ческой аллергологии лучше использовать традицион-
ные методы лабораторной аллергодиагностики.

Таким образом, одним из самых современных пер-
спективных направлений в аллергологии является
развитие молекулярной аллергологии, молекуляр-
ной аллергодиагностики. Использование рекомби-
нантных аллергенов и технологии биочипов для
определения уровня IgE антител к различным аллер-
генным молекулам позволяет выявить сенсибилиза-
цию не только к аллергену в целом, но и установить
к какому конкретному аллергену синтезированы
специфические IgE, дифференцировать истинную
IgE опосредованную сенсибилизацию и перекрест-
ную реактивность у пациентов с поливалентной сен-
сибилизацией, оценить риск развития системных ре-
акций, эффективность проведения аллергенспеци-
фической иммунотерапии, что явно приведет к
снижению роста аллергических заболеваний.
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