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План доклада 

• Эволюция IgE-опосредованных реакций 
• Тропомиозины – эволюционные маркеры –

молекулы, индуцирующие антипаразитарный IgE- 
опосредованный ответ и аллергические реакции 

• Что такое компонентная аллергодиагностика?  
• Аллергия к коровьему молоку: клинические 

фенотипы, диагностика, прогноз и лечение 
• LTP-синдром – группа риска по жизне-

угрожающим аллергическим реакциям 
• Заключение: значение компонентной диагностики 

у больных с аллергическими реакциями на пищу.  









У крокодила нет 
аллергии! 

Атопический 
дерматит у собак 



Гельминтные аллергены, противопаразитарный 
IgE и их протективная роль в иммунном ответе 

 
CM Fitzsimmons , FH Falcone and DW Dunne 

Helminth allergens, parasite-specific IgE, and its protective role in human immunity 
http://www.frontiersin.org/Immunology  

http://www.frontiersin.org/Immunology




 
Гомология аллергенных компонентов 

гельминтов, простейших и грибов  
 

(H.C Santiago, 2015) 



Тропомиозины 

• Коричневая креветка  rPen a 1   тропомиозин 
• Креветка индийская nPen i 1   тропомиозин  
• Креветка   тигровая nPen m 1   тропомиозин 
• D. pteronyssinus  rDer p 10   тропомиозин 
• Таракан   nBla g 7   тропомиозин  
• Анизакис   rAni s 3   тропомиозин 
 
 



Тропомиозины 
Тропомиозины выделены из ракообразных 
(крабы, креветки, лобстеры, раки), 
паукообразных (клещи домашней пыли), 
насекомых (тараканы) и моллюсков. 
Тропомиозины, выделенные от человека и 
позвоночных, аллергенными свойствами не 
обладают!  



Клинический пример.  
IgE- аТ к тропомиозинам 

Мжчина 35 лет, перенес острую аллергическую 
реакцию с анафилаксией. Реанимационные 

мероприятия. Связь с употреблением крабов и пива 
на фоне обезвоживания и физической нагрузки  



Молекулярная аллергология  
как фундамент 

патофизиологических механизмов и 
клинических проявлений атопии 







Цель клинициста –  
Поиск первичного сенсибилизатора 



Клубника ананасновая - Fragaria ananassa  

Компонент Группа Гомологи 
Fra a1 PR-10 Bet v1 
Fra a3 nsLTP Pru p3 
Fra a4 Profilin Bet v2 



ImmunoCap 
Макрометод- Иммунофлюоресценция 



Инкубация 
сыворотки ОкраскаSAb 

Получение 
сыворотки 

Сканирование  

биочипа 

Анализ  

результатов 

Продолжительность 3 часа 

Продолжительность 10 мин 

Бланк анализа 

Отмывка 

Отмывка 

Микрометод – биочип ImmunoCap ISAC ® 





Два фенотипа аллергии к 
коровьему молоку 

Легкий тип – толерантны к кипяченому 
молоку – 75% (без тяжелых аллергических 
реакций) 
Тяжелый тип - интолерантны к термически 

обработанному молоку– 25%  
 
 
   Novak- Vegrzyn A, JACI, 2008 



Оральная индукция толерантности к 
молоку 

60 детей с АКМ и тяжелыми 
клиническими симптомами 

36% - толерантны к 150 мл 
54% толерантны к 5-150  мл 

10% - интолернатны к КМ 

30 детей - строгая 
элиминационная 

диета 

++ провокационный 
тест у всех 30 !!! 

30 детей -
ОИТ 

Longo G, JACI, 2008 



Молоко 
молоко   nBos d 4    лактальбумин 
молоко   nBos d 5   лактоглобулин 
молоко   nBos d    лактоферин 
молоко   nBos d 8   казеин 
 
 

Молоко 



β- лактоглобулин 
nBos d 5  

βлактоглобулин  - относится к липокалинам (транспортные 
белки для гидрофобных молекул: липидов, стероидных 
гормонов) и является основным белком сыворотки молока 
жвачных животных.  Bos d 5 составляет 50% сыворотки. Bos d 5 
является главным аллергеном коровьего молока. Описаны 
перекрестные реакции на белки молока от других видов 
животных. 
Аллергены перхоти млекопитающих в большинстве своем 
относятся к липакалинам, например Can f 1 и Can f 2 собаки, 
Fel d 4 кошки, и Bos d 2 крупного рогатого скота.  
При нагревании частично денатурирует 
β- 
 



Лактоферрин  
Bos d (Лф) 

 Лактоферрин  - мажорный аллерген молока, с мол массой 
76.1 kDa. Составляет всего 1% всех протеинов. Белок с 
выраженными антибактериальными свойствами. 
Гомологи Bos d (Лф) присутствуют во всех органах 
теплокровных животных и человека. Bos d (Лф) в 
человеческом грудном молоке имеет гомологию с Bos d 
(Лф). К Bos d (Лф) выявляют IgE –антитела у 50% пациентов 
с аллергией к коровьему молоку 

 Bos d (Лф) частично термостабилен и 
относительно устойчив к пищеварительным 

ферментам, при пищеварении остается частично 
неизменным.   



Казеин 
   nBos d 8  

В компонент nBos d 8 входит несколько молекул казеинов. 
Известно, что 63% детей с аллергией на молоко жвачных 
животных реагируют на nBos d 8. Это наиболее 
аллергенный протеин, провоцирующий анафилаксию и 
ангионевротические отеки и острую крапивницу. При 
реакции на nBos d 8  формирование толерантности к 
молоку и молочным продуктам  маловероятно. 
Содержится во всех кисломолочных продуктах в большом 

количестве.   
 

 

!!! 



LTP – синдром 
История болезни 

Юноша, 19 лет.  
Жалобы: эпизоды реакций на ананасы, фруктовое 
мороженое и семечки ( отечность и зуд губ, неба, 
глаз). Случается после физической нагрузки.  
Анамнез. При физической нагрузке симптомы 
ринита. Сезонных риноконъюнктивитов не 
отмечает.  
 



α-лактальбумин 
nBos d 4   

α-лактальбумин, Bos d 4, белок массой 14.2 kDa, 
составляет 25% всех белков сыворотки молока. α-
лактальбумин является регуляторной субъединицей 
лактоза-синтазы. Мажорный аллерген молока, 
связывает 58% IgE-аТ у больных с аллергией к молоку. 
Относится к Ca2+ связывающим протеинам и 
обеспечивает основную питательную ценность 
молока. Имеет гомологию с грудным молоком 
человека. При нагревании частично денатурирует. 



Результат компонентной диагностики 
(IgE-аТ) ISAC ImmunoCap 

Grass pollen 
Timothy grass                                        nPhl p 4             Berberine bridge enzyme                6,2 ISU-E               
Tree pollen 
Birch                                                        rBet v 1               PR-10 protein                                    0,5 ISU-E 
Weed pollen 
Ragweed                                                 nAmb a 1            Pectate lyase                                     78 ISU-E 
Animal 
Dog                                                          rCan f 1               Lipocalin                                             0,7 ISU-E 
Mold 
Alternaria                                                rAlt a 1               Acidic glycoprotein                           67 ISU-E 
 

Lipid transfer protein (nsLTP) 
Peanut                                                     rAra h 9             Lipid transfer protein (nsLTP)          9,7 ISU-E 
Hazelnut                                                 rCor a 8              Lipid transfer protein (nsLTP)          5,6 ISU-E 
Walnut                                                    nJug r 3              Lipid transfer protein (nsLTP)           33 ISU-E 
Peach                                                      rPru p 3              Lipid transfer protein (nsLTP)          20 ISU-E 
Wheat                                                     rTri a 14             Lipid transfer protein (nsLTP)          0,8 ISU-E 
Mugwort                                                nArt v 3              Lipid transfer protein (nsLTP)           42 ISU-E 
Olive pollen                                           nOle e 7             Lipid transfer protein (nsLTP)           9,8 ISU-E 
Plane tree                                              rPla a 3              Lipid transfer protein (nsLTP)            12 ISU-E 



Белки переносчики липидов 
ns LTP 

nsLTP – мелкие полипептиды, устойчивые к 
воздействию многих факторов (температуры, 
кислоты, протеолитические ферманты).   
 Играют роль в защите растений от грибков и 
бактерий. nsLTPs обнаруживаются в высоких 
концентрациях в эпидермальных тканях 
плодов. Они являются основными 
аллергенами фруктов семейства 
розоцветных.  



Toda M et al 
 Paul-Ehrlich-Institut  

 Германия 

Белок переносчик липидов Pru p 3 
Один из наиболее значимых 
аллергенов из группы  LTP белок, 
выделенный из персика Pru p 3 . Он 
вызывает тяжелые острые 
аллергические реакции (анафилак-
сию, системные отеки и крапивницу, 
бронхоспазм, отек гортани) .  
 
LTP – термостабильны и не 
разрушаются под действием 
пищеварительных ферментов!!! 

Pru p 3 



Белки переносчики липидов 
ns LTP 

Сенсибилизация к ns LTP часто проявляется 
в системных и острых аллергических 
реакциях, синдроме оральной аллергии.  
ns LTP – паналлергены растительного 
происхождения, преимущественно пищевые. 
Сенсибилизация происходит через 
респираторные, пищеварительные, кожные 
барьеры. В странах Средиземноморья - ns 
LTP  - мажорные пищевые аллергены. 



Белки переносчики липидов 
ns LTP 

 nsLTPs найдены в орехах, 
семенах, овощах, пыльце 
полыни и других 
сложноцветных. Первичная 
сенсибилизация происходит 
через пищеварительный 
тракт, реже через кожу 
(профессиональная 
деятельность).  



 
Диагностические компонентные маркеры тяжелых 

аллергических реакций на пищу 
 

• Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3 
(арахис) 

• Pru p 3 (персик) 
• Omega-5 gliadin (пшеница) 
• Gly m 4 (соя) 
• Gal d 1, ovomucoid (яйцо) 
• Bos d8 – casein (молоко) 
• Cor a 8 (фундук)  
• Ber e 1 (бразильский орех) 

 

 IgE –антитела к компонентам 



Заключение 
В основе диагностики пищевой аллергии 

лежит анамнез – клинический симптом.  
Золотой стандарт диагностики – 

провокационный тест с подозреваемым 
продуктом.  
Определение клинического фенотипа дает 

возможность прогнозирования динамики 
развития толерантности и тяжести 
проявлений аллергической реакции 



Значение компонентной диагностики 

Возможность определения сенсибилизации к 
мажорным и минорным компонентам 
аллергенных экстрактов 
Возможность прогнозирования тяжести 

аллергических реакций на пищевые продукты.  
Возможность прогнозирования эффективности 

АСИТ  
 



Определение сенсибилизации к 
мажорным и минорным компонентам 

 
• Поиск первичного сенсибилизатора 
• Поиск латентного сенсибилизатора 
• Поиск клинически незначимого 

сенсибилизатора 
• Поиск молекулярных компонентов, 

вызывающих ургентные состояния 



Спасибо  
за внимание! 

mmokronosova@mail.ru 
Мокроносова Марина 

Адольфовна 

Facebook 
Группа  врачей 

Аллергия – цена 
цивилизации 
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