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Вопросы для обсуждения 

• Фенотипическая гетерогенность бронхиальной астмы 
• Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) 

бронхиальной астмы  
– Механизм действия АСИТ, лечебные аллергены, показания и 

противопоказания для АСИТ 
– Клиническая эффективность АСИТ 
– Профилактическая эффективность АСИТ 
– Безопасность АСИТ при астме 

• Заключение 



Распространенность клинически-
диагностированной БА в мире в период 1990-
2008гг. (Masoli M. et al., 2004; Anandan C. et 
al.,2010) 

Распространенность астмы у подростков 13-14 лет 
GINA 2014 Appendix Box A1-1; figure provided by R Beasley 
 

По данным РРО, по результатам 
эпидемиологических 

исследований в России, 
распространенность БА среди 

детей в нашей стране составляет от 
5.6 до 12,1%, а среди взрослых – 

5,6-7,3% 1,2 

1. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. 
Стратегия лечения и профилактики».- 4-е издание, Москва 
2012. – 184с. 
2. Клинические рекомендации. Бронхиальная астма. Под 
ред. Чучалина А.Г.- М.: Издательский дом 
«Атмосфера»,2008.-224с.  
 

6,9% БА (по 
данным GARD)* 

*A.G. Chuchalin, N.Khaltaev, N. Аntonov et al. Chronic  
Respiratory diseases and risk factors in 12 regions of the  
Russian Federation 
 International Journal of COPD 2014:9 963–974 



БА является гетерогенным заболеванием, обычно 
характеризующимся хроническим воспалением 
дыхательных путей.  
Оно определяется историей респираторных 
симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, 
заложенность в груди и кашель, которые 
варьируют по времени и интенсивности и 
проявляются вместе с вариабельной обструкцией 
дыхательных путей.  

Это определение, принятое на основании консенсуса экспертов, 
подчеркивает гетерогенность БА в отношении различных фенотипов 
и эндотипов заболевания.  
Впервые в GINA приводятся фенотипы БА, которые довольно легко 
могут быть идентифицированы:  
• Аллергическая БА 
• Неаллергическая БА 
• БА с поздним дебютом 
• БА с фиксированной обструкцией дыхательных путей 
• БА у больных с ожирением 
 

 GINA 2014, 2015 



Бронхиальная астма – гетерогенное заболевание: 
ранние классификации БА 

• Extrinsic (экзогенная) и Intrinsic (эндогенная)   
     Rackemann, 1947г  

• Инфекционно-аллергическая и неинфекционно-
аллергическая (атопическая)  

     А. Д. Адо и П. К. Булатов, 1969г. 
• Клинико-патогенетические варианты БА: 
 Атопический     
 Инфекционно-зависимый 
 Аутоиммунный 
 Дисгормональный 
 Дизовариальный 
 Выраженный адренергический дисбаланс 
 Холинергический 
 Нервно-психический 
 Аспириновый     
 Астма физического усилия 

  
 

Фенотип – видимые характеристики организма, обусловленные 
взаимодействием его генетической составляющей и факторов 

внешней среды 

Г.Б.Федосеев, 1977г 
 



Способы выделения фенотипов БА:  
классификация на основании клинических, этиологических, 

функциональных, воспалительных признаков БА 

 
 
 
 
 

 
 
 

Классификация фенотипов бронхиальной астмы (S. Wenzel, 2006) 

Клинические/физио-
логические фенотипы, 
определяемые: 
 
•Тяжестью 
•Частотой обострений 
•Наличием 
персистирующей 
обструкции 
дыхательных путей 
•Возрастом начала БА 
•Ответом на терапию 

Фенотипы, 
определяемые 
триггером: 
 
•Аспирин и др. НПВС 
•Аллергены 
•Профессиональные 
аллергены  и ирританты 
•Половые гормоны  
•Физические нагрузки 
 

Фенотипы, 
определяемые 
типом воспаления: 
 
•Эозинофильное 
•Нейтрофильное 
•Малогранулоцитар-
ное 



Эндотипы БА: эволюция от клинических фенотипов к молекулярным 
подходам  
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Формирование различных типов воспаления при бронхиальной 
астме 

Преимущественно 
Th2/эозинофильное 

воспаление 

Преимущественно 
Th17/нейтрофильное 

воспаление 

 J. L. Trevor & J. S. Deshane Refractory asthma: mechanisms, targets, and therapy. Allergy 2014;69:817-826 



Выявленные кластеры/фенотипы БА 

Haldar P, et al. 
AJRCCM, 2008  

Siroux V, et al. 
ERJ, 2011 

Tae-Bum Kim, et al. 
ERJ, 2013 

Wu W, et al. 
JACI, 2014 
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① Благоприятная БА 
② Ранняя 

атопическая 
(конкордантная) 
БА 

③ Неэозинофильная 
с ожирением БА 

④ Ранняя с 
доминированием 
симптомов БА 

⑤ С доминирующим 
воспалением 
(мало симптомов) 
БА 
 
 

① Неактивная, 
легкая нелеченная 
аллергическая БА 

② Неактивная, 
легкая нелеченная 
неаллергическая 
БА 

③ Активная, 
леченная с 
дебютом в детстве 
(атопическая) 

④ Активная, 
леченная с 
дебютом во 
взрослом возрасте 
(женщины, 
симптомы – 
кашель) 

① Ранняя 
атопическая БА 

② Поздняя легкая 
БА (средний 
возраст дебюта 50 
лет) 

③ БА курильщика 
④ БА с выраженной 

бронхиальной 
обструкцией 
(низкий ОФВ1, 
часто атопия) 
 
 

① Ранняя 
аллергическая БА 

② Ранняя с 
доминирующими 
симптомами БА 
(преимущественно
женщины) 

③ Поздняя с 
назальными 
полипами БА 

④ Очень тяжелая, ГКС-
зависимая БА 
 

(не валидизированы в 
большой когорте 
больных) 

•  Несколько переменных выбираются для характеристики фенотипа астмы 
• Клинические / физиологические / патологические 

• Позволяет избежать субъективизма, в т ч связанного с априорной оценкой тяжести 
• Кластеры должны быть подтверждены в большой отдельной популяции пациентов 



«Трудные» фенотипы астмы 

• БА и ожирение 
• БА и курение 
• БА с частыми вирус-индуцированными 

обострениями 
• Тяжелая эозинофильная БА 

Пациенты с этими фенотипами БА имеют сниженный ответ на 
ИГКС 



Атопическая (IgE-обусловленная) БА встречается более, чем в 
80% случаев детской астмы и более, чем в 50% случаев БА у 

взрослых 

Sally E.Wenzel,2006 

Аллергическая БА 

Аллергическая 
БА 



Атопическая (аллергическая IgE-обусловленная) 
БА превалирует у взрослых 

 пациентов  

• 68% взрослых больных БА соответствуют критериям 
атопической БА, по результатам исследований в 
США [Allen-Ramey F et al,2005] 

• По данным различных эпидемиологических 
исследований пропорция атопической БА у 
взрослых колеблется от 40 до 80% и зависит от 
условий проведения исследования [Soriano JB et al,1999;  
Romanet-Manent S et al,2002] 

• В Российских исследованиях атопический вариант 
БА у взрослых диагностировали в 68 - 78% случаев 
БА [Чучалин А.Г., Черняк Б.А. и др., 1999; Емельянов А.В., Федосеев 
Г.Б. и др.,2002; Ненашева Н.М.,2008] 
 
 
 
 

      



Около 80% больных бронхиальной астмой 
страдают аллергическим ринитом 

Аллергический 
ринит 

изолированный 

Аллергич. Ринит 
+ 

Астма 

Астма 
изолиро-

ванная 

1. Bousquet J, Van Cauwenberge P, Khaltaev N. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA). J Allergy Clin Immunol 2001;108(5 Pt 
2):S147– 334 
2. Bousquet J., Khaltaev N. Cruz A. et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 Update// Allergy. - 2008; 63 (Suppl 86): 1-
160.  
 

«334 млн человек в мире страдают 
 бронхиальной астмой…» The Lancet, Sep 12-18 2015 

«Более 500 млн человек в мире страдают 
аллергическим ринитом…» ARIA, 2001&2008 



Распространенность симптомов 
 аллергического ринита в России  
(согласно опроснику GARD*) 

*GARD - The Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases – Глобальный Альянс по борьбе с хроническими 
респираторными заболеваниями  
Исследование GARD – эпидемиологическое исследование в котором использовался специализированный опросник, 
включающий вопросы о симптомах бронхиальной астмы, аллергического ринита и ХОБЛ у пациентов 18 лет и старше из 
12 регионов России 

A.G. Chuchalin,N.Khaltaev,N. Santonov Chronic respiratory diseases and risk factors in 12 regions of the Russian Federation 
 International Journal of COPD 2014:9 963–974 
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 n=7164  

ринорея, 
чихание, 

заложенность 
носа 

18,2% 

52,9% 
Глазные 

симптомы 

Количество заполненных анкет - 
7164 (средний возраст 
респондентов - 43,4 лет; 57,2% жен) 
 Распространенность симптомов 
БА - 25,7%, АР- 18,2% и хр. 
бронхита -  8,6%.  
Основываясь на самооценке 
пациента, диагноз БА имели 6.9%, 
АР- 6.5% и хр. бронхит - 22,2% 
респондентов.  



Этиологические триггеры аллергического ринита и 
астмы 

   ЭКЗОАЛЛЕРГЕНЫ: 
 

• Пыльцевые (пыльца деревьев, злаковых и сорных трав) 
• Бытовые (аллергены клещей домашней пыли семейства 

Pyroglyphidae: Dermatophagoides pteronissinus, farinae и microceras, 
Euroglyphus) 

• Эпидермальные (аллергены животных: кошек, собак, грызунов, 
лошади) 

• Грибковые (споры непатогенных плесневых и дрожжевых грибов: 
Cladosporium, Alternaria, Aspergillus и др.) 

• Насекомых: таракана 
• Латексные аллергены 
• Пищевые аллергены (соя, арахис, лесные орехи, рыба, 

ракообразные, куриные яйца) 
 

http://www.eurolab.ua/img/photos/0/87.jpg
http://www.eurolab.ua/img/photos/0/88.jpg
http://www.eurolab.ua/img/photos/0/83.jpg
http://foto-agaid.narod.ru/pic/ddd25.jpg


Клещи домашней пыли – главный  
этиологический фактор атопической БА 
• Сенсибилизация к дерматофагоидным клещам в разных 

популяциях больных атопической БА колеблется от 35 до 86% 
[Суровенко Т.Н.,2005; ; Platts-Mills T, et al. 1989; Eriksson NE, Holmen A, 1996; 
Boulet LP et al, 1997] 

• В половине московских квартир концентрация аллергена 
клеща Der p I от 2 до 10 мкг/г пыли, а в 14% >10 мкг [Желтикова 
Т.М., Овсянникова И.Г., Гервазиева В.Б., 1994] 

• При содержании Der p I >10 мкг/г  у 50% детей отмечалась 
сенсибилизация, а к 11-летнему возрасту БА развивалась в 5 
раз чаще, чем в контрольной группе [Smith AD et al, 2004] 

Образцы дом. пыли из 139 случайно выбранных домов в Шотландии 
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Рекомендуемый ВОЗ 
клинический предел 
безопасности 10 мкг/г 

Рекомендуемый ВОЗ 
безопасный предел 
сенсибилизации 2 мкг/г 

Vallance G, et al. 2006 
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Тяжелая БА 
 
Легкая-среднетяжелая БА 

The ENFUMOSA cross-sectional European multicentre study of the clinical 
phenotype of chronic severe asthma. Eur Respir J 2003; 22: 470–477 

Распространенность положительных кожных проб с 
аллергенами у больных тяжелой и легкой-среднетяжелой 

хорошо-контролируемой БА по результатам ENFUMOSA-study 
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•  Большинство пациентов 
сенсибилизированы к комбинации 
аллергенов, но клещ домашней 
пыли является наиболее частым 
аллергеном 



Ненашева Н.М., 2008 

Поливалентная сенсибилизация к ингаляционным аллергенам нескольких 
групп выявлена у подавляющего большинства больных атопической БА – 84% 
(ДИ:  80%-87%); Всего обследовано 402 пациента 

Спектр сенсибилизации у взрослых 
 больных атопической БА 



Вопросы для обсуждения 

• Фенотипическая гетерогенность бронхиальной астмы 
• Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) 

бронхиальной астмы  
– Механизм действия АСИТ, лечебные аллергены, показания и 

противопоказания для АСИТ 
– Клиническая эффективность АСИТ 
– Профилактическая эффективность АСИТ 
– Безопасность АСИТ при астме 

• Заключение 



Стратегия лечения больных аллергическими 
заболеваниями 

• Достижение контроля симптомов с помощью 
фармакотерапии 

• Проведение процедур специфической аллергологической 
диагностики 

• Лечение, модифицирующее болезнь 
• Элиминация аллергена 
• Аллерген специфическая иммунотерапия (АСИТ) 
• Анти-IgE-терапия (омализумаб) 

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

• Постоянное образование пациентов в отношении 
специфической и фармакологической терапии 

 

Адаптировано из Standards for practical allergen-specific 
immunotherapy. Allergy 2006 



Аллерген-специфическая 
иммунотерапия (АСИТ) 

• АСИТ была впервые предложена Noon и Freeman в 
1911 г. для лечения сенной лихорадки (поллиноза) и 
с тех пор успешно применяется для лечения 
аллергического ринита и астмы, аллергических 
реакций на ужаление перепончатокрылых (ос, пчел) 

• Суть метода АСИТ заключается во введении в 
организм пациента возрастающих доз аллергена, к 
которому выявлена повышенная чувствительность и 
который ответственен за клинические проявления 
аллергического заболевания 

• АСИТ вызывает клиническую и иммунологическую 
толерантность, обладает длительной 
эффективностью и может предотвратить 
прогрессирование аллергического заболевания 



АСИТ 
(АГ высокие 

дозы) 

Дендритные клетки 
в коже или оральной 
слизистой 

nTreg 
Foxp3+ 

iTreg 
IL10/T
GFβ 

Th0 Th 1 B-кл 

B-кл 

B-кл TGF-β 
 

IL-10 

IFN-γ 

Аллергенспециф 
IgA1 и  IgA2 
 

Аллергенспециф 
IgG4 
 

Аллергенспециф 
  IgG 
 

Моноцит 

 IgG и  IgG4 
конкурируют с 
IgE за связь с 
аллергеном  
 

Тучная 
клетка Аллергенспециф 

IgGЕ 
 

Плазматичес
кая клетка 

B-кл 

Эозинофил 

Базофил 

Th0 Th2 

Дендритные клетки 
в назальной слизистой 

Естественная 
экспозиция с 
АГ (низкие 
дозы АГ) IL-4 

IL-13 

IL-5 

IL-9 

Схема механизма АСИТ (адаптировано из Shamji MH and Durham SR, 2011) 



Методы АСИТ 

• Подкожный 
• Сублингвальный 
• Пероральный 
• Назальный 
• Бронхиальный 
• Интралимфатический  
• Эпикутанный 
 

Будущее 
иммунотерапии 

Инъекции 

Неинъекционные 

Бронхиальный 

Накожный 

Назальный 

Сублингвальный 

Оральный 

Путь 
введения 

Модиф. 
экстракты 

Стандарт.
экстракты 

Burks А, Calderon М, Casale Т, et al. JACI 2013;131:1288-96 



Принятие решения о проведении 
иммунотерапии 

1. Наличие выявленного IgE-опосредованного 
заболевания:  

 Положительные кожные пробы и/или 
специфические IgE в сыворотке крови к 
аллергенам, согласующиеся с клиническими 
проявлениями  

2. Анамнез, свидетельствующий о наличии 
специфической сенсибилизации, 
сопровождающейся симптомами:  

 Воздействие аллергена(-ов) по результатам 
аллергологического обследования связано с 
появлением симптомов 

 
 

Alvarez-Cuesta E, Bousquet J, Canonica GW, Durham SR, Malling HJ, Valovirta E. Standards for practical allergen-
specific immunotherapy. 
 Allergy 2006;61(Suppl. 82):1–20 

24 



Аллергены и методы АСИТ разрешенные к 
применению в РФ (2015 г.) 

• Классический (подкожный) метод отечественными водно-
солевыми экстрактами аллергенов или аллергоидами (его 
модификация – ускоренный) 

• Инъекционная АСИТ адъювантными аллергенами «Фосталь», 
«Алюсталь»(производство Stallergenes, Франция), аллерген 
пыльцы деревьев, злаков, клещей 

• Сублингвальная АСИТ аллергенами Сталораль (производства 
Stallergenes, Франция) клещей домашней пыли и пыльцы 
березы и Оралэйр – злаки –единственный в России 
таблетированный аллерген 

• Сублингвальные аллергоиды Лайс (Лофарма, Италия) клещи и 
луговые травы  

• Сублингвальные аллергены Севафарма, Чехия – пыльца 
деревьев, луговых трав, сорных трав, клещей домашней пыли, 
грибковые аллергены 
 



Показания для АСИТ 

• Доказанная IgE обусловленная природа заболевания 
• Доказанная клиническая значимость аллергенов 
• Выполнение элиминационных мероприятий 
• Контроль интеркуррентных заболеваний 
 АСИТ назначают: 
• Пациентам с аллергическим ринитом (риноконъюнктивитом) 
• Пациентам с легкой и среднетяжелой контролируемой 

атопической бронхиальной астмой при показателях ОФВ1 
более 70% от должных величин после адекватной 
фармакотерапии 

• Пациентам с симптомами АР и атопической астмы 
• Пациентам с тяжелыми аллергическими (анафилактическими) 

реакциями на яд перепончатокрылых насекомых  
 



Показания для АСИТ 

• Доказанная IgE обусловленная природа заболевания 
• Доказанная клиническая значимость аллергенов 
• Выполнение элиминационных мероприятий 
• Контроль интеркуррентных заболеваний 
 АСИТ назначают: 
• Пациентам с аллергическим ринитом (риноконъюнктивитом) 
• Пациентам с легкой и среднетяжелой контролируемой 

атопической бронхиальной астмой при показателях ОФВ1 
более 80% от должных величин после адекватной 
фармакотерапии 

• Пациентам с симптомами АР и атопической астмы 
• Пациентам с тяжелыми аллергическими (анафилактическими) 

реакциями на яд перепончатокрылых насекомых  
 



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 
• Кардио-васкулярные заболевания 
• ВИЧ-инфекция 

 
 

Клинические противопоказания для АСИТ при респираторной аллергии 



Вопросы для обсуждения 

• Атопическая бронхиальная астма: распространенность, 
этиология, связь с  аллергическим ринитом  

• Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) 
бронхиальной астмы  
– Механизм действия АСИТ, лечебные аллергены, показания и 

противопоказания для АСИТ 
– Клиническая эффективность АСИТ 
– Профилактическая эффективность АСИТ 
– Безопасность АСИТ при астме 

• Заключение 



Эффективность подкожной АСИТ при БА 
 АСИТ может быть альтернативой длительной поддерживающей терапии 

ИГКС у пациентов с легкой персистирующей атопической БА, особенно при 
сочетании с АР 

 Три мета анализа клинических исследований эффективности подкожной 
АСИТ при БА в 1995г. (20 КИ), в 2003г. (75 КИ) и в 2010г. (88 КИ) 
продемонстрировали: 

 уменьшение симптомов астмы 
 сокращение потребности в бронхолитической терапии 
  значительное снижение специфической  и неспецифической БГР, 
     по сравнению с плацебо 

Walker SM et al JACI 2001; 107: 87-93 
 

Симптомы     Лекарства 

ПкАСИТ на 50% уменьшает астматические симптомы 
и на 85% потребность в фармакотерапии 

АСИТ 

Плацебо 

Abramson MJ et al. Am. J. Respir. Crit. Care Med.151(4),989–974 (1995); 
Abramson MJ et al. Cochrane Database Syst. Rev.4,CD001186 (2003); 
Abramson MJ et al. Cochrane Database Syst. Rev.8,CD001186 (2010). 
 

Abramson MJ et al. Cochrane Database Syst. Rev 
8,CD001186 (2010): 88 КИ (3459 больных БА) 
42 КИ – КДП; 27 КИ – пыльцевые АГ; 10 КИ – 
эпидермальные АГ; 2 КИ – грибковые АГ; 2 КИ – латекс АГ 
6 КИ – несколько АГ 
«необходимо пролечить 3-х пациентов, чтобы 
предотвратить обострение у одного; 4-х больных, чтобы 
избежать увеличения фармакотерапии у одного, и 4-х, 
чтобы снизить неспецифическую или 
аллергенспецифическую БГР у одного пациента»  
 



Эффективность сублингвальной иммунотерапии  при лечении 
астмы: Систематический обзор с использованием метода 
Кохрейн. 

 
 

25 РКИ – 1706 пациентов с БА взрослых и детей были включены в этот мета-
анализ 

 
 Анализировали: 

• Симптомы БА 
• Противоастматическую 

фармакотерапию 
• Показатели функции легких 
• БГР 

Аллергены для СЛИТ: 
Клещ     –      8 РКИ 
Пыльца –    14 РКИ 
Смеси АГ -    2 РКИ 
Латекс     -    1 РКИ 



В пользу СЛИТ                     В пользу контроля 

СЛИТ 
пациентов     

КОНТРОЛЬ 
пациентов    

Соотношение риска  
Доверительный интервал  95%   

7 
исследо-

ваний     

Calamita Z et al. Efficacy of sublingual immunotherapy in asthma: systematic review of randomized-clinical trials using the Cochrane Collaboration method Allergy 
2006; 61:1162-1172 

Соотношение риска  
ДИ  95%   

Мета-анализ общего улучшения состояния при аллергической астме (снижение 
симптомов и потребления медикаментов, улучшение респираторной функции)  

СЛИТ эффективна при лечении 
аллергической астмы   → 

ПКИТ 
Мета – анализ 

Абрамсон с соавт. 
(1999)  

Соотношение риска 
0.51 

 
Данные по эффективности СЛИТ сравнимы с полученными в 
мета-анализе Абрамсона для подкожной АСИТ 
 
 
 
 
 

СЛИТ эффективна в терапии аллергической БА 

В 7-и однородных РКИ, включивших 876 пациентов было 
убедительно показано значимое уменьшение симптомов БА, 
потребности в бронхолитических препаратах, улучшение функции 
дыхания и БГР у больных, получавших СЛИТ по сравнению с 
плацебо 



• В мета-анализ включены 16 ДСПКИ (794 пациента с легкой или 
среднетяжелой аллергической БА с или без АР в возрасте от 5 
до 65 лет); Взрослых пациентов - 128 

• СЛИТ – 425 пациентов и плацебо – 369 больных 
• 10 КИ – СЛИТ КДП и 6 КИ – СЛИТ пыльцевыми аллергенами 
• Длительность КИ от 10 недель до 108 недель (25 мес) 
• Значительная вариабельность в кумулятивной дозе АГ 
• Оценивали влияние на симптомы, фармакотерапию БА, 

функцию легких, кожные пробы, sIgE, sIgG4 
 

Lianqin Tao, Baoyu Shi, Guochao Shi*, Huanying Wan 
Publication History 
Accepted manuscript online: 4 OCT 2013 11:03AM EST 

Эффективность сублингвальной иммунотерапии аллергической астмы: 
ретроспективный мета-анализ рандомизированных двойных-слепых 
плацебо контролированных исследований (ДСПКИ) 



 Астматические симптомы 
уменьшаются значительно у детей и 

взрослых в результате СЛИТ по 
сравнению с плацебо 

СЛИТ и симптомы астмы 

СЛИТ и фармакотерапия астмы 

СЛИТ значимо уменьшает 
потребность в фармакотерапии БА у 

детей 

Lianqin Tao, Baoyu Shi, Guochao Shi*, Huanying Wan, 2013 
 



Общая эффективность СЛИТ (Сталораль-Клещи) по 
мнению врачей  

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

Очень 
эффективн
а 

Очень 
эффективна 

Эффективна 

Небольшой 
эффект 

Нет эффекта Не знаю 

%
 п

ац
ие

нт
ов

 

%
 п

ац
ие

нт
ов

 
%

 п
ац

ие
нт

ов
 

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 



Противовоспалительный эффект АСИТ при астме: 
влияние на аллерген-специфическую БГР 

Аг-специфическая БГР Число КИ/пациентов Размер эффекта (SMD 95% 
ДИ) 

Log PD20 КДП 6/148 -0.98 (-1.39;-0.58) 

Log PD20 пыльца 5/202 -0.55 (-0.84;-0.27) 

Log PD20 шерсть 
животных 

6/153 -0.61 (-0.95;-0.27) 

Log PD20 /РС100 другие 
аллергены 

2/61 -0.18 (-0.70;-0.33) 

Всего 19/564 -0.61 (-0.79;-0.43) 

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

Cox L, Calderón M, Pfaar O. Subcutaneous allergen immunotherapy for allergic disease: examining efficacy, safety and cost-
effectiveness of current and novel formulations. Immunotherapy. 2012;4:601-16 



 
АСИТ вызывает клиническую и иммунологическую 
толерантность и обладает пролонгированным эффектом 
Длительность эффекта ИГКС и АСИТ при БА 

 

Shaikh et al. Clin Exp Allergy 1997;27:127-84 

Динамика симптомов 
 

Прерывание лечения 
 

Месяцы 

ИГКС 
АСИТ 



  
Долгосрочный устойчивый эффект после 

проведения АСИТ 

месяцы годы АСИТ 
Стоп 

? 

3 года АСИТ После АСИТ 

Симптомы 

Лекарства 

Качество 
жизни 



Прямые сравнительные исследования ПкСИТ и СЛИТ при 
бронхиальной астме 

КИ (автор, 
год, 
дизайн) 

Возр
аст  
б-х 

Лечение (n) АГ Длитель-
ность КИ 

Заболевание Основные результаты 

Mungan et al. 
1999, слепое 
плацебо-
контролируемое 

Взрос-
лые 

ПкСИТ -10 
СЛИТ – 15 
Плацебо -11 

КДП 12 мес БА, АР Уменьшение симптомов БА в 
результате ПкСИТ; 
уменьшение фармакотерапии 
БА в результате ПкСИТ и СЛИТ 

Eifan et al., 2010, 
рандомизир. 
открытое, 
контролируемое 

5-12 
лет 

ПкСИТ -16 
СЛИТ – 16 
Фармакотерапия -16 
 

КДП 12 мес БА, АР Значительная редукция в 
симптомах, фармакотерапии 
БА и АР, VAS, кожной 
реактивности в результате 
ПкСИТ и СЛИТ, по сравнению с 
фармакотерапией (р<0,05); 
Нет разницы между ПкСИТ и 
СЛИТ 

Keles et al. 2011, 
двойное слепое, 
двойное маскир. 
контрол 

5-12 
лет 

ПкСИТ – 15 
СЛИТ - 15 
ПкСИТ+СЛИТ – 15 
Фармакотерапия -15 
 

КДП 18 мес БА Уменьшение симптомов и 
ИГКС к 4,12 и 18 мес для 
ПкСИТ иПкСИТ+СЛИТ, к 12 
мес- для СЛИТ. Нет изменений 
в VAS в результате изолир. СИТ 

Yukselen et al. 
2012, двойное 
слепое, двойное 
маскир. 
плацебо-контрол 
 

7-14 
лет 

ПкСИТ -10 
СЛИТ – 10 
Плацебо -10 
 

КДП 12 мес БА, АР Значительная редукция в 
симптомах и фармакотерапии 
по сравнению с базальным 
для обоих методов СИТ, но  в 
сравнении с плацебо лучший 
эффект в результате ПкСИТ 

Yukselen A, Kendirli SG. Role of immunotherapy in the treatment of allergic asthma. World Journal of Clinical Cases : WJCC 2014;2(12):859-865. 



Вопросы для обсуждения 

• Атопическая бронхиальная астма: распространенность, 
этиология, связь с  аллергическим ринитом  

• Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) 
бронхиальной астмы  
– Механизм действия АСИТ, лечебные аллергены, показания и 

противопоказания для АСИТ 
– Клиническая эффективность АСИТ 
– Профилактическая эффективность АСИТ 
– Безопасность АСИТ при астме 

• Заключение 



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)) 



КИ Возраст 
больных 
(лет) 

Период 
наблюде-
ния 

Кол-во 
пациентов 
в каждой 
группе 

СИТ (% 
больных с 
вновь 
развившей-
ся БА) 

Контроль 
(% больных 
с вновь 
развившей-
ся БА) 

Р 

Moller et 
al,2002 

6-15 3 ПКСИТ:97 
Контр:94 

24 44 <0.05 

Polosa et 
al,2005 

18-40 9-10 ПКСИТ:202 
Контр:130 

42 53 <0.05 

Niggermann 
et al,2006 

6-15 5 ПКСИТ:95 
Контр:88 

20 43 <0.01 

Jacobsen et 
al, 2007 

6-14 10 ПКСИТ:64 
Контр:33 

25 45 <0.01 

Polosa et al, 
2004 

20-54 3 ПКСИТ:15 
Контр:15 

14 47 0.056 

Novembre 
et al, 2004 

4-16 3 СЛИТ:54 
Контр:59 

18 41 <0.05 

Marogna et 
al, 2008 

5-17 3 СЛИТ:130 
Контр:66 

2 29 <0.001 

Milani et al, 
2008 

Сред. 22,5 2 СЛИТ:154 
Контр:151 

9 30 <0.01 

АСИТ: предотвращение развития астмы 



Стероид-спаринговый эффект АСИТ у больных астмой 
Снижение дозы ИГКС у больных средне-тяжелой БА на фоне 

ПкАСИТ КДП в течение 3-х лет 
И

зм
ен

ен
ие

 д
оз

ы
 И

ГК
С 

в 
%

  

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 

Черняк Б.А.,Воржева И.И., Практическая медицина, 
2009 



А – Пропорция пациентов со средне-тяжелой 
персистирующей БА достигших «хорошо-
контролируемой БА» и «полностью контролируемой БА» 
к 16 неделе СЛИТ аллергеном клещей домашней пыли 
(Сталораль® 300IR) и ACQ <0.75 к концу исследования  

В – изменения в дозе ИГКС 
(будесонид) к концу лечения у 
больных средне-тяжелой 
персистирующей БА  

*P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.005  

Сублингвальная иммунотерапия аллергеном клеща домашней пыли безопасна и 
эффективна при среднетяжелой персистирующей астме 

 Allergy 2014;69:1181-1188 



Вопросы для обсуждения 

• Атопическая бронхиальная астма: распространенность, 
этиология, связь с  аллергическим ринитом  

• Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) 
бронхиальной астмы  
– Механизм действия АСИТ, лечебные аллергены, показания и 

противопоказания для АСИТ 
– Клиническая эффективность АСИТ 
– Профилактическая эффективность АСИТ 
– Безопасность АСИТ при астме 

• Заключение 



Ограничения подкожной АСИТ 
Факторы риска тяжелых побочных реакций в процессе ПКИТ 

• Наличие бронхиальной астмы 
• Неконтролируемая астма 
• Наличие тяжелых реакций в процессе АСИТ в анамнезе 
• Неправильный выбор пациента для ПКИТ 
• Ошибки в дозировании аллергена при ПКИТ 
• Переключение между партиями аллергена в процессе ПКИТ, 

реакция на первую дозу из нового флакона 
• Отсутствие возможности реанимационных мероприятий 
• Задержка/отсутствие применения адреналина при анафилаксии 
• Начало фазы наращивания дозы АГ при ПКИТ в условиях высокой 

концентрации аллергена (например, сезон палинации) 

Частота системных реакций колеблется от 0,06% до 1,01%  
среди пациентов получающих ПКИТ1 

1. Bernstein DI, Epstein T, Murphy-Berendts K, Liss GM. Surveillance of systemic reactions to subcutaneous immunotherapy injections: year 1 
outcomes of the ACAAI and AAAAI collaborative study. Ann Allergy Asthma Immunol. 2010;104:530–535 



Преимущества СЛИТ 
• Хорошая переносимость лечебных доз препаратов  
• Возможность достижения очень высоких курсовых доз 

аллергена  
• Низкая степень риска развития анафилактических реакций  
• Отсутствие риска переноса опасных для жизни инфекций, 

существующий при инъекционном введении препаратов 
• Экономия времени врача и пациента 
• Более высокая приверженность лечению со стороны 

пациентов? 
 



Временные сроки 

Cлизистая 

Аллерген 

LC – клетки 
Лангерганса 

MDC-миелоидные 
дендритные клетки 
PDC-плазмоцитоидные 
дендритные клетки 
МС- тучные клетки 
Eos – эозинофилы 
 

Собственная 
пластинка 

Подслизистая 

Прикрепление АГ (мин) 

Вовлеченные клетки 

Слизистая 

Собственная 
пластинка 

Поглощение АГ 
дендритными 
клетками 
 (в течение 15-30 
мин) 

Calderon MA, et al. 2012 

  
Физиология орального иммунного ответа предопределяет: 
•  Контакт большинства аллергенов с верхним слоем слизистой 
• Поглощение и процессирование аллергена в течение 30-60 мин 

толерогенными дендритными клетками, т е прежде , чем аллерген 
достигает провоспалительных тучных клеток и эозинофилов 

• Отсутствие непосредственного проникновения в кровоток 
 

Оральная иммунная система: толерогенные и провоспалительные 
клетки 

Миграция в 
дренируемые 
лимфатические 
узлы (в течение 12-
24 часов) 
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СЛИТ: наиболее часто встречающиеся побочные  
явления (дети & взрослые) 

Большая часть из зарегистрированных побочных эффектов были лёгкими или средней 
тяжести и не требовали дополнительного лечения. 

Зуд в ротовой полости Раздражение горла Отек в ротовой 
 полости 

желудочно-кишечные 
расстройства 



Заключение 

 БА – фенотипически гетерогенное заболевание, однако 
большинство пациентов, как среди детей, так и среди 
взрослых страдают атопической/аллергической астмой; 

 АСИТ является эффективным методом лечения 
аллергического ринита и  астмы, уменьшающим симптомы, 
позволяющим сократить объем фармакотерапии и 
обладающим пролонгированным эффектом; 

 Возможность проведения АСИТ должна быть рассмотрена 
для каждого пациента с средне-тяжелым и тяжелым АР и 
легкой и средне-тяжелой контролируемой аллергической БА, 
особенно с их сочетанием и ограниченным спектром 
сенсибилизации; 

 Выбор метода АСИТ и формы лечебного аллергена является 
индивидуальным, зависящим от профиля пациента и, по 
возможности, должен совпадать с собственным выбором 
пациента 
 
 



Спасибо за внимание! 
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