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Рост распространенности БА, АтД, АР и синдрома 
свистящего дыхания у 12 –летних подростков в 

Южном Уэльсе с 1973 по 2003 гг 

Результаты эпидемиологических исследований, проведенных в нашей стране, 
свидетельствуют, что распространенность:  
 АтД среди детей и подростков составляет – от 6,2 до 15,5% в различных регионах РФ 
 АР – от 12 до 24% населения в разных регионах РФ 
 БА - среди детей составляет от 5.6 до 12,1%, а среди взрослых – 5,6-7,3%  
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детей школьного возраста в Силезии (Польша) с 

1993 по 2014 гг 

За последние несколько десятилетий распространенность аллергических 
заболеваний увеличилась в 2-3 раза в Европейских странах, включая РФ 

Brozek G, et al. Resp Med 
2015,109(8):982-990 
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Клинические рекомендации. Бронхиальная астма. Под ред. Чучалина А.Г.- М.: Издательский дом «Атмосфера»,2008.-224с.  
 



АтД, АР и БА: что их объединяет 
Стратегия лечения 

• Достижение контроля симптомов с помощью фармакотерапии 
• Проведение процедур специфической аллергологической 

диагностики 
• Лечение, модифицирующее болезнь 

• Элиминация аллергена 
• АСИТ 
• Анти-IgE – терапия при тяжелой резистентной БА 

• Сокращение фармакотерапии («ступень вниз») до минимальной 
дозы, позволяющей контролировать симптомы 

• Постоянное образование пациентов в отношении специфической 
и фармакологической терапии 

 

Standards for practical allergen-specific immunotherapy. Allergy 2006 

http://www.dermnetnz.org/common/image.php?path=/dermatitis/img/at-derm4.jpg
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Механизмы АСИТ 
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десенситизация 
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- Повышение Treg/Breg клеток 
- Повышение Th1/Th2 
- Повышение IgG4 
- Снижение IgE 
- Уменьшение тканевого 

воспаления 
- Уменьшение тучных клеток и 

эозинофилов и их 
медиаторов в тканях 

Jutel et al., JACI 2016 

АСИТ индуцирует клиническую и иммунологическую толерантность 



Allergy Clin Immunol 2015;136:556-68 

Международный консенсус по АСИТ 

Консенсус совместно подготовлен EAACI; AAAAI; ACAAI и WAO с целью гармонизации, 
распространения и внедрения лучшей практики АСИТ 

• АСИТ применяется для лечения аллергических заболеваний с начала 1900-х гг. 
•  Несмотря на многочисленные клинические исследования и мета-анализы, 

доказывающие эффективность АСИТ, этот метод лечения, по–прежнему, недооценен и 
применяется менее чем у 10% пациентов с АР и/или астмой во всем мире 

•  Существуют большие различия между регионами, которые связаны не только с 
социально-экономическим статусом 

• Практически нет противоречия об использовании АСИТ в лечении АР и аллергической 
БА, но при атопическом дерматите или пищевой аллергии показания к АСИТ не 
определены 

• АСИТ является единственным видом лечения, которое может изменить естественное 
развитие аллергического заболевания, предотвратить развитие астмы и 
сенсибилизации к новым аллергенам, приводя к аллерген-специфической иммунной 
толерантности 

• В настоящее время постоянно развиваются более безопасные и эффективные стратегии 
AСИТ через разработку новых препаратов аллергенов и адьювантов, и альтернативных 
путей назначения лечебных аллергенов 



Методы АСИТ 

• ПКИТ- доминирующий метод АСИТ в течение многих 
лет 

• СЛИТ – последние 20 лет активно применяется и 
стала в некоторых странах Европы преобладающим 
методом АСИТ 

• Активно изучаются в н/в: эпикутанный и 
внутрилимфатический методы АСИТ 

Allergy Clin Immunol 2015;136:556-68 Casale T, et al. J Allergy Clin Immunol 2014;133:612-9  
 

Технология Viaskin 



Продолжительность АСИТ 

• Обычная продолжительность АСИТ от 3 до 5 лет 
• Проспективные исследования ПКИТ аллергенами пыльцы 

трав больных АР (Durham SR, et al. 1999) и клещей ДП 
больных БА (Des Roches A, et al. 1996) показывают, что 3-х 
летняя ПКИТ приводит к длительной ремиссии симптомов 
после прекращения лечения 

•  Проспективное исследование СЛИТ экстрактом КДП 
пациентов с АР продемонстрировало ремиссию от 7 до 8 
лет, с 3-х или 4-х летним курсом лечения, соответственно 
(Marogna M, et al. 2010) 

Allergy Clin Immunol 2015;136:556-68 



Долгосрочная эффективность СЛИТ в зависимости от ее 
длительности:  

15-летнее проспективное исследование 

Marogna M. et al.  J Allergy Clin Immunol 2010;126:969-75 
 

Разница в общей шкале симптомов и медикаментов  

Цель КИ: оценить длительность эффекта СЛИТ КДП, проведенной у взрослых 
больных респираторной аллергией (АР с/без БА), на протяжении 3-х, 4-х и 5-и лет по 
сравнению с контролем (пациенты, получающие фармакотерапию) 
15 лет наблюдения за пациентами 

Результаты: 
У пациентов, получавших СЛИТ в 
течение 3-х лет, клинический эффект 
сохранялся в течение 7 лет 

 
У пациентов, получавших СЛИТ в 
течение 4 или 5 лет, клинический 
эффект сохранялся в течение 8 лет 
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Рандомизированное, многоцентровое, двойное слепое, плацебоконтролируемое исследование 
N = 633 взрослых из 10 стран (Австрия, Канада, Чехия, Дания, Франция, Германия, Италия, Польша, Россия и Словакия) 

1.Didier et al., J Allergy Clin Immunol. 2011 Sep;128(3):559-66; 2.Didier et al., Clin Exp Allergy. 2013 May;43(5):568-77; 3.Didier A, Abstract EAACI 2014 
4.Lyseng-Williamson K.A. Drugs and Therapy Perspectives 2014 30:6(200-208) FDA briefing document 

 Эффективность сохраняется спустя  2 года после прекращения лечения 

ОРАЛЕЙР® таблетированный 
препарат (5 трав) с предсезонно-
сезонным протоколом лечения, 
продемонстрировал 
долгосрочную эффективность 

Пролонгированная эффективность 300IR таблеток 5 трав 
продолжается 2 года после прекращения лечения и 
измерена с помощью рекомендованной комбинированной 
шкалы 



Специальные обстоятельства: 
полисенсибилизированные 
пациенты 

• Большинство пациентов с АР и/или 
аллергической БА являются 
полисенсибилизованными 

• Не все аллергены, к которым выявлена 
чувствительность, являются клинически 
значимыми 

•   АСИТ является одинаково эффективной у 
поли- и моно-сенсибилизированных 
пациентов, если аллерген для лечения выбран 
правильно (Calderon MA, et al. 20122) 
 

1. Bousquet PJ, Castelli C, Daures JP, et al. Assessment of allergen sensitization 
in a general population-based survey (European Community Respiratory 
Health Survey I). Ann Epidemiol 2010; 20:797–803. 
2. Calderon MA, Cox L, Casale TB, Moingeon P, Demoly P. Multiple-allergen and 
single-allergen immunotherapy strategies in polysensitized patients: looking at 
the published evidence. J Allergy Clin Immunol 2012;129:929-34 

Около 80% больных аллергическими 
заболеваниями в Европе являются 
полисенсибилизированными 1 

Allergy Clin Immunol 2015;136:556-68 

Выявление клинически значимых 
аллергенов  для АСИТ учитывает: 
 Тип и тяжесть симптомов  
 Длительность симптомов в 

течение года 
 Влияние их на качество жизни 
 Насколько трудно избежать 

аллерген 



ОРАЛЕЙР® 300 ИР продемонстрировал аналогичную 
эффективность в разных подгруппах 

Разница по методу наименьших 
квадратов [95% ДИ] 

n(АСИТ)/ 
n(Плацебо) 

Плацебо  
(МНК) 

Отнсительная средняя разница 
[95% ДИ] 

Моно-сенсибилизация 238/252 0.59 -24.8% [-36.0%, -13.6%] 

Поли-сенсибилизация 425/464 0.58 -29.8% [-39.3%, -20.4%] 

Пациенты с БА 554/592 0.56 -30.9% [-38.6%, -23.3%] 

Пациенты без БА 109/124 0.62 -23.5% [-47.7%, 0.7%] 

Дети 131/135 0.63 -30.1% [-46.9%, -13.2%] 

Взрослые 532/581 0.56 -26.3% [-33.8%, -18.8%] 

Женщины 281/318 0.59 -26.2% [-35.7%, -16.7%] 

Мужчины 382/398 0.53 -31.2% [-41.1%, -21.3%] 

Экспозиция аллергена 

   Низкая 217/236 0.54 -31.5% [-49.8%, -13.1%] 

   Средняя 226/234 0.57 -22.5% [-36.8%, -8.3%] 

   Высокая 220/246 0.60 -27.9% [-39.2%, -16.6%] 

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 
 Эффект АСИТ     Эффект плацебо  

Ежедневная Комбинированная Оценка: анализ эффективности 

FDA briefing document;adapte from EAACI symposium 2014 P. Demoly  



Allergy Clin Immunol 2015;136:556-68 

Международный консенсус по АСИТ 

Выбор аллергена для АСИТ 

• Правильный выбор аллергена главное условие эффективности и 
безопасности АСИТ 

• Большинство известных данных относятся к аллергенам клещей, пыльце и 
эпидермису животных, значительно меньше известно об эффективности и 
безопасности аллергенов плесени или таракана 

•  Выбор соответствующего аллергена, как правило, основан на сочетание 
данных анамнеза и результатов кожных или лабораторных тестов 

• Результаты компонентной аллерго-диагностики могут оказаться полезными 
для исключения перекрестно-реактивных аллергенов 



Лечение пациентов с поливалентной аллергией 
с помощью АСИТ: практические аспекты 
 

Полисенсибилизированный пациент не 
обязательно имеют 

полиаллергию, в то время как пациент 
с поливалентной аллергией 

(полиаллергией) обязательно 
полисенсибилизирован 

Несмотря на то, что назначение АСИТ полисенсибилизированному пациенту, который может 
иметь моно- или поли-аллергию, не является проблемой для опытных аллергологов, тем не менее 

отсутствие стандартизованного подхода и четкого алгоритма в лечении таких пациентов 
приводит к тому, что врачи уклоняются от назначения АСИТ пациентам с поливалентной 

аллергией  

Группе экспертов были заданы следующие вопросы: 
1. Как выявить пациента с поли-аллергией? 
2. Когда назначается АСИТ одним аллергеном (из одной группы)? 
3. Когда назначается АСИТ двумя аллергенами (двумя группами), смесями 

аллергенов или два параллельных курса АСИТ? 
4. Когда должны быть назначены два аллергена (из двух групп) одновременно? 
5. Как следует два аллергена (из двух групп) вводить последовательно? 
6. Может СЛИТ комбинироваться с ПКИТ для АСИТ двумя аллергенами? 
7. Когда назначается АСИТ тремя или более аллергенами (разных групп)? 
8. Существуют ли специфические проблемы которые должны быть рассмотрены 

при лечении наиболее часто встречающихся поли-аллергических профилей 
больных?  

9. Существуют ли какие-либо другие специфические обстоятельства? 
 
 



Пациенты с симптомами аллергич. ринита/конъюнктивита/ легкой-средней БА 
Пациенты с симптомами гиперчувствительности на яды перепончатокрылых 

Статус сенсибилизации 
Кожные тесты, sIgЕ, компонент. диагностика, 
анамнез/жалобы больного 

Моносенсибилизированый Полисенсибилизированый 

АСИТ 1 аг 
ПКИТ/СЛИТ 

АСИТ 1 аг 
ПКИТ/СЛИТ 

Моно-аллергия 
(1 аллерген) 

Поли-аллергия 
(>1 аллерген) 

Как много АГ-в клинически значимы? (корреляция между 
результатами тестов, симптомами и экспозицией АГ) 

Два аллергена ≥3 аллергенов 

Гомологичные АГ? 

ДА ДА Нет Нет 

Два 
отдельных 

АГ для 
АСИТ или 

смешивают 
в 

специфиче
ских 

случаях 

Два 
отдельных 
АГ или одна 
смесь двух 
гомологичн
ых АГ. 
Параллельн
ая или 
смешанная 
ПКИТ/СЛИТ 
или 
ПКИТ+СЛИТ 

Один АГ или 
одна смесь 
аллергенов. 

ПКИТ или 
СЛИТ одним 

АГ или 
одной 

смесью 
аллергенов 

 

Два 
отдельных 
АГ для АСИТ 
(смешивание 
не 
предлагается, 
а 
назначение 
3-х 
отдельных 
АГ не 
практично) 

Алгоритм для пациентов 
с поли-аллергией 

• Смешивание нескольких экстрактов 
аллергенов связано с риском 
протеолитической деградации и 
возможной антигенной конкуренции, 
что может нарушать иммунногенность 
АГ и эффективность АСИТ 



Аллергены 
(гомологичн
ые группы) 

Группа 
Березы 
 

Группа 
Березы 
 

Группа  
Оливы 
 

Группа  
Оливы 
 

Группа  
Кипариса 
 

Группа  
Кипариса 
 

Травы и 
злаки 
 

Травы и 
злаки 
 

Сорные 
травы 

Сорные 
травы 

Клещи 
(разные 
источн.) 

Клещи 
(разные 
источн.) 

Яды 
 

Яды 
 

Эпидер-
мис 
 

Эпидер-
мис 
 

Плесень 
 

Плесень 
 



Лечение пациентов с поливалентной аллергией 
с помощью АСИТ: практические аспекты 
 

• При выборе лечения, предпочтения пациента в отношении пути введения АГ, 
приверженности,  стоимости и наличия высококачественных лечебных АГ 
должны быть учтены 

• Рекомендуется использование смеси разных аллергенов внутри гомологичной 
группы (Dermatophagoides, пыльца Betulaceae, пыльца Pooideae),которые 
имитируют естественную экспозицию (например, Der.Рteronyssinus / Der.Farinae; 
смесь разных трава; смесь березы, орешника и дуба), т к смесь двух и более 
видов обеспечивает широкий спектр аллергенов и таким образом В- и Т-
клеточные эпитопы для оптимального перепрограммирования иммунной 
системы 

• СЛИТ с одним или более АГ оказалась безопасна и эффективна в отношении 
различных исходов, включая симптомы БА и потребность в фармакотерапии, 
качество жизни, как у детей, так и у взрослых, в т ч старше 50 лет 

• В случае выбора СЛИТ у пациентов с поли-аллергией, рекомендуется 
применение 2-х отдельных аллергенов (с 30 минутным или более в течение дня 
интервалом) во избежание эффекта «иммунного насыщения» слизистой 
ротовой полости 
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Мета-анализ сублингвальной аллерген-специфической иммунотерапии и 
фармакотерапии при сезонном пыльцевом аллергическом  
риноконъюнктивите 

ФП/АЗЛ 



Лечение пациентов с поливалентной аллергией 
с помощью АСИТ: практические аспекты 
 

Заключение: 
• Мы рекомендуем АСИТ одним АГ у: 1). пациентов с поли-аллергией с сезонной аллергией 

к одной группе аллергенов и круглогодичной на другой аллерген; 2). пациентов с поли-
аллергией, у которых один из нескольких клинически значимых АГ явно отвечает за 
наиболее интенсивные и беспокоящие симптомы 

•  Мы рекомендуем АСИТ двумя АГ параллельно отдельными или в смеси только для 
пациентов, у которых эти два аллергена имеют схожие выраженные клинические 
проявления, влияют на КЖ и накладываются во времени 

• АСИТ двумя АГ предпочтительно проводить отдельно назначаемыми 
стандартизованными высоко-качественными АГ-ми, что особенно важно при АСИТ 
негомологичными АГ-ми 

• АСИТ тремя и более АГ (одновременно) редко имеет клиническое значение 
• Если используется смесь АГ-в, нет необходимости варьировать соотношение между 

отдельными аллергенами (АГ используются в равных пропорциях) 
• Во всех случаях следует использовать стандартизованные экстракты АГ-в 
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Клинические показания для АСИТ: 
Аллергический ринит 

• В соответствии с рекомендациями ARIA, АСИТ показана пациентам с 
среднетяжелым-тяжелым интермиттирующим и персистирующим АР, 
особенно у тех больных, которые не отвечают адекватно на фармакотерапию 

• Многочисленные КИ, систематические обзоры и мета-анализы показывают 
выраженное клиническое улучшение назальных и глазных симптомов, КЖ, 
уменьшение потребности в фармакотерапии, предотвращение новой 
сенсибилизации и развития БА в результате АСИТ у пациентов с АР 

• Перечисленные исходы АСИТ больных АР ведут к явному 
фармакоэкономическому преимуществу АСИТ перед другими видами 
терапии АР и обусловливают целесообразность раннего назначения АСИТ, 
особенно у детей (Canonica GW, Cox L, et al 2014) 

Canonica GW, Cox L, et al. Sublingual immunotherapy: World Allergy Organization position paper 2013 
update. World Allergy Organ J. 2014;7:6. 



Профилактическая эффективность АСИТ в 
отношении развития БА 

147 пациентов (16-25 лет) с аллергическим 
риноконъюнктивитом, обусловленным 
аллергией к пыльце березы и трав, были 
обследованы спустя 10 лет после начала 3-х 
летнего курса АСИТ 
Jacobsen L, Niggemann B, Dreborg S, et a.l 2007 

В результате СЛИТ в 3-х летнем открытом 
исследовании 113 детей (5-14 лет), страдающих АР, 
обусловленным аллергией к пыльце злаковых трав, БА 
развивалась в 3.8 раза чаще в контрольной группе 
пациентов, не получавших СЛИТ  
 Novembre E, Galli E, Landi F, et al. 2004 

АСИТ в 2,5 раза сокращает риск развития БА у детей с аллергическим 
риноконъюнктивитом  (ОШ 2,5 (1,1-5,9)) 



J Allergy Clin Immunol, 2015 

АСИТ аллергического ринита эффективно предотвращает 
астму: результаты большого ретроспективного когортного 
исследования 

• На основании базы данных медицинского страхования в Германии была 
выделена когорта 118,754 больных с АР (средний возраст 37 лет; 58% жен), но 
без астмы, которые не получили АСИТ в 2005 г.  

• Эти пациенты были разделены на группы: одна группа начала АСИТ в 2006 г., 
другая - не получала АСИТ в 2006 г.  

• Обе группы пациентов были оценены относительно риска (Risk ratios (RR)) 
развития астмы с 2007 по 2012 гг. 

• АСИТ была начата у 2431 (2.0%) пациентов в 2006 г. 
• БА была диагностирована у 1646 (1.4%) в 2007-2012 гг.  
• Риск развития БА был значительно ниже у пациентов, получивших АСИТ 

(RR, 0.60; 95% CI, 0.42-0.84, р=0.003), по сравнению с пациентами не 
получившими АСИТ в 2006 г. 

• Продолжительность AСИТ 3-и и более лет проявляет больший превентивный 
эффект в отношении БА, чем АСИТ продолжительностью меньше 3-х лет 



Долгосрочная эффективность СЛИТ в зависимости от ее 
длительности: 15-летнее проспективное исследование 
Влияние на развитие новой сенсибилизации 

Marogna M. et al.  J Allergy Clin Immunol 2010;126:969-75 
 

Процент больных с новой сенсибилизацией, по 
крайне мере к одному АГ, определяемой в кожных 
тестах  

Цель КИ: оценить длительность эффекта СЛИТ КДП, проведенной у взрослых 
больных респираторной аллергией (АР с/без БА), на протяжении 3-х, 4-х и 5-и лет по 
сравнению с контролем (пациенты, получающие фармакотерапию) 
15 лет наблюдения за пациентами 

• За 15 лет наблюдения у всех больных в 
контрольной группе появилась, по 
крайней мере одна положительная 
кожная проба к «новому» АГ  

• В других группах в конце исследования 
новые сенсибилизирующие АГ 
появились: у 3 (21,4%) из 14 больных 
основной группы СЛИТ3, у 2 (12,5%) из 
16 пациентов группы СЛИТ4 и у 2 (11,7%) 
из 17 СЛИТ5 

• Разница оказалась значительной в 6-й 
год (р=0.03). 
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Ключевые выводы: 
Бронхиальная астма 

• СЛИТ и ПКИТ могут быть применены у пациентов с легкой и средне-тяжелой 
БА ассоциированной с аллергическим риноконъюнктивитом, при условии, 
что БА контролируется фармакотерапией  

• В результате АСИТ ожидается умеренный клинический эффект в отношении 
симптомов БА и стероид-спаринговый эффект 

• В настоящее время АСИТ не может быть рекомендована в качестве 
монотерапии БА, в случае если астма является единственным клиническим 
проявлением респираторной аллергии 



Что нового в GINA 2016? 
Информация об иммунотерапии аллергенами, вакцинации и бронхиальной термопластике была 
добавлена в главный доклад (стр. 51); прежде эти методы терапии были только в online приложении 
(Часть 6, нефармакологические стратегии) 

Другая терапия 
Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) может быть выбором, если аллергия играет ведущую 
роль, например БА с аллергическим риноконъюнктивитом. В н/в существует два метода АСИТ: ПКИТ и 
СЛИТ. В целом, большинство КИ проводились у больных легкой БА  и лишь несколько КИ сравнили АСИТ с 
фармакотерапией или использовали стандартизованные исходы для оценки, такие как обострения. 
ПКИТ: для лиц с БА и аллергической сенсибилизацией, ПКИТ ассоциирована с редукцией симптомов и 
потребностью в препаратах, приводит к улучшению аллерген-специфической и неспецифической БГР 1. 
Нежелательные побочные эффекты (НПЭ)  включают нечастые анафилактические реакции, которые м б 
жизни-угрожающими. 
СЛИТ: Умеренный положительный эффект наблюдался у взрослых и детей 2, но существует беспокойство 
относительно дизайна многих КИ 3. КИ СЛИТ аллергеном клеща дом. пыли у пациентов с БА и АР 
продемонстрировало умеренно выраженную редукцию дозы ИГКС при применении высоких доз АГ для 
СЛИТ 4. НПЭ включали легкие оральные и гастроинтестинальные симптомы 3. 
В сравнении с фармакотерапией и элиминационными мероприятиями, потенциальная польза АСИТ 
должна быть взвешена по отношению риска развития НПЭ, неудобства и цены длительного курса 
лечения (уровень доказательств D). 

 1. Abramson MJ, Puy RM, Weiner JM. Injection allergen immunotherapy for asthma. Cochrane Database Syst Rev 2010:CD001186. 
2. Tao L, Shi B, Shi G, Wan H. Efficacy of sublingual immunotherapy for allergic asthma: retrospective meta-analysis of randomized, double-blind and 
placebo-controlled trials. Clin Respir J 2014;8:192-205. 
3. Normansell R, Kew KM, Bridgman A. Sublingual immunotherapy for asthma. Cochrane Database Syst Rev 2015. 
4. Mosbech H, Deckelmann R, de Blay F, et al. Standardized quality (SQ) house dust mite sublingual immunotherapy tablet (ALK) reduces inhaled 
corticosteroid use while maintaining asthma control: a randomized, double-blind, placebocontrolled trial. J Allergy Clin Immunol 2014;134:568-75.e7. 



АСИТ БА в Федеральных клинических 
рекомендациях 



Федеральные клинические рекомендации по БА, 2016 
 (стр.27) 



Основные мета-анализы ПКИТ и СЛИТ при 
бронхиальной астме 

28 

Авторы, год Популяция больных ПКИТ/СЛИТ Кол-во 
исследований 

Результаты: размер эффекта 
(95% ДИ) 

Abramson l, 2003 Взрослые и дети 
 

ПКИТ 75 -0.72(симптомы) 
-0.80(потр.в медикаментах) 

Abramson, 2010 Взрослые и дети ПКИТ 88 -0.59 (симптомы) 
-0.53(потр.в медикаментах) 

Erekosima ,  2013  Взрослые и дети 
(72% дети) 

ПКИТ 61 >-0.80(симптомы) 
>-0.80(потр.в медикаментах) 

Olaguibel, 2005 
 

Дети СЛИТ 5 -1.42 (симптомы) 

Calamita, 2006 Взрослые и дети 
 

СЛИТ 25 -0.38(симптомы) 
-0.9(потр.в медикаментах) 

Penagos, 2008  Дети (3-18) СЛИТ 9 -1.14(симптомы) 
-1.63 (потр.в медикаментах) 

Complalati 2009  
 

Взрослые и дети (5-
66) 

СЛИТ 9 (по БА) -0.95 (симптомы) 

Lin, 2013  Взрослые и дети (4-
74) 

СЛИТ 13 (по БА) >-0.80(симптомы) 
>-0.80(потр.в медикаментах) 

Kim, 2013  Дети (3-18) ПКИТ/СЛИТ 7(БА)+5(БА+АР)// 
3 (БА)+9(БА+АР) 

-0.50(симпт); -0.20(мед)// 
>-0.80(симп);-0.50(мед) 

Примечания: Размер эффекта (SMD - Standardized mean difference): низкий <-0.20; средний = -0.50; высокий >-0.80 



Общая эффективность СЛИТ (Сталораль-Клещи) по 
мнению врачей  

СЛИТ прекращена (n=428)  СЛИТ продолжается (n=275)  
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Симптомы ринита 

Симптомы астмы 

СЛИТ прекращена (n=416)  

СЛИТ прекращена (n=267)  

СЛИТ продолжается (n=256)  

Улучшение 

Стабильно 

Ухудшение 

СЛИТ продолжается (n=178)  

Симптомы АР улучшились у 64,6% больных  

Улучшение 

Стабильно 

Ухудшение 

Эффективность СЛИТ (Сталораль-клещи домашней пыли) у детей и 
подростков с АР и БА 

• 736 пациентов 5-17 лет получали или 
продолжали получать СЛИТ клещами дом. 
пыли (средняя продолжительность – 3,1 лет) 

• 95,5% пациентов с АР (у 62,8% 
- среднетяжелый/тяжелый АР) 

• 64% имели легкую или среднетяжелую БА 
• 59,5% - АР+БА 
• 375 (62,3%) больных были 

полисенсибилизированы 
• Комплайнс был хорошим у 86,5% больных 
• СЛИТ оказалась эффективна у 83,8% больных 

Симптомы БА улучшились у 64,3% больных  Florence Trebuchon, Michèle Lhéritier-Barrand, [...], and Pascal Demoly. Clin Transl Allergy 
2014;4:15 



Стероид-спаринговый эффект АСИТ у больных астмой 
И
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Базальный 1-й год 2-й год 3-й год 

Плацебо 
ПкАСИТ КДП 

Blumberga G et al. Allergy 2006;61(17):843-8 
Blumberga G et al. Allergy. 2011; 66(2): 178–185. 

У 60% больных БА удалось отменить ИГКС в 
результате ПкСИТ КДП на протяжении 36 

мес. (в группе плацебо – у 8%) 

Черняк Б.А., Сукманская Е.О., Воржева И.И. 
РАЖ 2004;№1,с 22-28 

ИГКС и АСИТ являются не 
альтернативными, а скорее 

взаимодополняющими, 
синергичными методами 
терапии атопической БА 

Снижение дозы ИГКС у больных средне-тяжелой БА на фоне ПкАСИТ КДП в 
течение 3-х лет 

СЛИТ КДП (Сталораль® 300IR) безопасна и эффективна при 
среднетяжелой персистирующей БА и позволяет снизить дозу 

ИГКС 

 Allergy 2014;69:1181-1188 



Клинические противопоказания для АСИТ: позиционная 
статья EACCI 

Allergy 70 (2015) 897–909 

NB! Окончательное решение о назначении АСИТ должно быть основано на 
индивидуальной оценки любого медицинского состояния и риска/пользы для 
каждого пациента 

• Абсолютные противопоказания: 
• Детский возраст до 2-х лет 
• Беременность (противопоказано начинать АСИТ) 
• Плохо/неконтролируемая БА 
• Аутоиммунные заболевания в активной форме 
• СПИД 
• Злокачественные новообразования 

• Относительные противопоказания: 
• Детский возраст 2-5 лет 
• Частично-контролируемая БА 
• Аутоиммунные заболевания в ремиссии 
• Терапия бета-блокаторами 
• Сердечно-сосудистые заболевания 
• ВИЧ-инфекция 

 
 

Клинические противопоказания для АСИТ при респираторной аллергии 



• Обзор данных, касающихся безопасности инициации и продолжения АСИТ во время 
беременности, а также влияние АСИТ на развитие атопии у потомства 

• В 4-х исследованиях (422 беременных получали АСИТ) изучали продолжение АСИТ во время 
беременности, в 2-х (31 беременная, получающая АСИТ) оценивали инициацию АСИТ во время 
беременности и в 5-и наблюдали эффект АСИТ на развитие атопии у потомства 

АСИТ при беременности 

• Никаких существенных различий не было найдено в частоте недоношенности, 
гипертензии/протеинурии, врожденных пороках развития или перинатальной 
смертности новорожденных среди женщин получающих АСИТ  (ПКИТ или СЛИТ) 
ингаляционными АГ или АГ ядов, во время беременности и контролем 

• Также не было обнаружено разницы между беременными, которым была начата АСИТ 
в период беременности и контролем 

• У 10 из 453 беременных женщин были отмечены генерализованные реакции, не 
повлиявшие на плод и не вызвавшие какие-либо осложнения у новорожденного 

• Ни ПКИТ, ни СЛИТ не изменяют риск развития атопического заболевания у потомства 

Заключение:  
• Продолжение АСИТ во время беременности является безопасным; 
• Начало АСИТ во время беременности тоже кажется безопасным, но требуется больше 

доказательств;  
• Доступные данные не показывают снижения развития атопических заболеваний у потомства в 

результате АСИТ в период беременности 
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АСИТ при Атопическом дерматите 

• Нет противопоказаний для АСИТ у пациентов с 
респираторными аллергическими заболеваниями 
(АРК и легкая аллергическая БА) ассоциированных 
с АтД; 

• АСИТ может иметь положительный эффект у 
некоторых сенсибилизированных пациентов с АтД; 
лучшие доказательства доступны для АСИТ клещем 
ДП 

• Пациенты с положительным специфическим IgE-
ответом и соответствующим анамнезом АтД, 
триггером которого является четко определенный 
аллерген(ы) являются потенциальными 
кандидатами для АСИТ при АтД 

Изменения в шкале SCORAD у детей 
5-16 лет в результате СЛИТ КДП 

Pajno GB, et al. J Allergy Clin Immunol 
2007;120:164-70.  
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АСИТ при пищевой аллергии 

• Из-за риска побочных реакций, в том числе анафилаксии, клинические 
рекомендации EAACI по пищевой аллергии не рекомендуют АСИТ для рутинной 
практики (уровень доказательности III, D) 

• Только специализированные центры с опытным персоналом и соответствующим 
оборудованием могут в исключительных случаях проводить АСИТ при пищевой 
аллергии, в соответствии с клиническим протоколом утвержденным локальным 
комитетом по этике 

• В настоящее время, несмотря на большое количество КИ АСИТ при пищевой 
аллергии, нет ни одного протокола АСИТ, который продемонстрировал бы 
эффективность и безопасность при пищевой аллергии в больших 
мультицентровых рандомизированных КИ 

• В настоящее время принято положение, что хотя АСИТ при пищевой аллергии 
является важной областью научных исследований, она пока не готова к 
рекомендации в клиническую практику 



Долгосрочное снижение стоимости 
для здравоохранения 
Болезнь-модифицирующий эффект 
Длительный устойчивый эффект и 
возможное излечивание от 
заболевания 
Хорошо определенные иммунные 
механизмы 
GMP-стандартизованные вакцины 

Высокая начальная цена 
Требует времени и ресурсов 

Длительность лечения 
 

Региональная разница в 
практических параметрах и 

отсутствие гармонизации 
 
 

Более широкое применение может 
снизить частоту тяжелых 
аллергических заболеваний, 
стоимость их лечения и улучшить КЖ 
Прогресс в биотехнологии предлагает 
новые возможности для улучшения 
Объединение с биотехнологией будет 
улучшать эффективность и 
безопасность 

Политика возмещения расходов на 
лечение 

Низкая информированность 
платильщиков и регуляторов о 
значимом потенциале АСИТ в 

отношении сбережения ресурсов и 
улучшения КЖ 

 

SWOT 
(СНОП) 

Адаптировано из Allergy Clin Immunol 2015;136:556-68  

Сильные стороны 

Анализ сильных и слабых сторон, перспектив и ограничений для АСИТ 

 (СНОП – Сильные стороны Недостатки Ограничения и Перспективы) 
Strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) analysis for AIT 

Недостатки 

Ограничения Перспективы 



Что нового в АСИТ на отечественном 
рынке ? 



Новый дозатор (помпа)  

• НОВЫЙ ДОЗАТОР – надпись на 
коробке, а цвет защитного кольца  – 
фиолетовый  
       
• Двойной объём при каждом нажатии, 
следовательно в 2 раза меньше нажатий 

 
• С 2013 года используется в Европе, 

теперь и в России 
 

• Фаза набора дозы – от 7 до 9 дней 
 

• Для поддерживающей терапии 
необходимо от 2 до 4 нажатий ежедневно 

 



Схема начального курса 





Обновлены все инструкции  
• Все инструкции приведены к единому формату согласно требованиям МЗ РФ 

• Указан полный качественный и количественный состав  

• Фармакотерапевтическая группа – МИБП 
(медицинские иммунобиологические препараты): вакцины, анатоксины, токсины, 
сыворотки, иммуноглобулины и аллергены 

• В разделе «Способ применения и дозы» добавлена информация о том, что 
«Эффективность АСИТ выше в тех случаях, когда лечение начато на ранних сроках 
заболевания»            

• Добавлена графа «Доза (ИР)» в рекомендуемой схеме начального курса АСИТ 

• Побочные реакции  в разделе «Побочное действие» сгруппированы по системам и 
органам и по частоте возникновения.  

• В разделе «Побочное действие» добавлен пострегистрационный опыт применения  

• Принимать сублингвальные препараты можно в течение дня (не обязательно 
утром, но строго натощак). 

• Сталораль поддерживающий курс теперь не только по 2 флакона в упаковке, но и 
по 5 флаконов в упаковке  
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