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Мы живем в эру АСИТ 
В 1911 г. Леонард Нун и Джон Фримен – основатели АСИТ 
 

Аллерген-специфическая иммунотерапия показала себя эффективной, но 
со следуюшими ограничениями:  
 
Риск анафилактической реакции при лечении подкожно вводимыми 
препаратами. Отсутствие стандартизации в производственном процессе 
и отсутствие стандартов составов препаратов. Все еще нет ответов на 
многие вопросы 

1950-70 гг. Успехи в понимании механизмов иммунной 
системы 

Фрэнк Макфарлейн Бѐрнет установил, что T- и B- лимфоциты 
выполняют разные функции 

 

Открытие IgE  Кимишиге Ишизака и Теруко Ишизака 
 

Большие возможности исследования аллергии на клеточном уровне 

Эра АСИТ наступила благодаря упорству и решимости исследователей, стоявших у истоков 
Лечение аллерген-специфической иммунотерапией предшествовало пониманию 
механизмов имунной системы и продолжает широко использоваться  в 
клинической практике и исследованиях.  



С 2000 года: серьезное признание СЛИТ 

Более решительные указания в переработанных 
рекомендациях; серьезное признание СЛИТ как 
терапевтического метода лечения 

 
Рекомендации ARIA в редакции 2008 г.25: новые рекомендации 
для аллерген-специфической иммунотерапии и СЛИТ: Аллерген-специфическая 
иммунотерапия рекомендуется для вторичной астмы Признано, что СЛИТ безопаснее ПКИТ 

 

Рекомендации ARIA в редакции 2008 г.26 

СЛИТ можно проводить взрослым и детям с пыльцевым ринитом 
 

Документ 2009 г. ВАО (WAO) с позицией по СЛИТ27 Подчеркиваются преимущества 
лицензирования АСИТ как терапевтического класса 

 

1980-2000 гг. - Сублингвальная иммунотерапия вошла в основные 
международные рекомендации по проведению лечения 
Рекомендации EAACI (1997)14  - Сублингвальная иммунотерапия включена в 
клиническую практику на основании доказанной эффективности 
Рекомендации ВОЗ (1998)15  - После получения 8 РКИ по СЛИТ того времени, ВОЗ признала, 
что “СЛИТ можно рассматривать как целесообразную альтернативу инъекционному лечению 
взрослых” 



Новая эра АСИТ еще только начинается 

Но все еще есть вопросы без ответов: ценность АСИТ 
при полиаллергической реакции, оптимальное время 
начала терапии у детей, место АСИТ при лечении 
аллергической астмы? 

 
Аллерген-специфическая иммунотерапия оказывает 

модифицирующее влияние на болезнь 
АСИТ предотвращает развитие болезни, и поэтому сейчас уже невозможно отвести ей 
второстепенную роль 

 

EMA определило соответствующие стандарты для 
регистрации препаратов АСИТ 
Таблетки, применяемые в аллерген-специфической иммунотерапии – это новый класс 
зарегистрированных лекарственных средств 

 
На большинство вопросов, поставленных Нуном, были 
найдены ответы 

Все было достигнуто благодаря 
вкладу и свершениям поколений 
аллергологов и исследователей, 
которые настойчиво работали, 
чтобы сделать АСИТ 
современным методом лечения 



Аллерген-специфическая 
иммунотерапия  (АСИТ) 
 
 – снижение чувствительности 
организма к причинно-значимому 
аллергену путем введения 
постепенно  возрастающих доз 
аллергенов.  

Аллерген-специфическая иммунотерапия 
представляет собой «прививки» против 

аллергена 



ЛЕЧЕНИЕ 

Обучение больных: 
-трудоемкость 

-выживаемость знаний=? 
 

 Элиминационная  
  терапия:  

-трудоемкость 
- эффективность=? 

Bosquet J,  Allergy  2002, Aug 57;8:661-662  

АСИТ: 
-эффективна 
-проводится  

специалистами 
-модифицирует  

естественное 
 течение болезни 

  

Лечение аллергических заболеваний 



 В результате лечения в иммунной системе происходят 
изменения в представительстве Т-лимфоцитов, которые влекут 
за собой переключение иммунного ответа с патологического  
IgE-ответа на «нормальный» IgG-ответ и к развитию Т-
лимфоцитарной толерантности.  
 
 АСИТ вызывает развитие клинической и иммунологической 
толерантности к аллергенам, имеет длительный клинический 
эффект, может предупреждать  прогрессирование аллергичес- 
ких заболеваний и улучшать качество жизни больных 
(подтверждено критериями доказательной практики категорий А и В). 

Механизм действия АСИТ: 

Выступающий
Заметки для презентации
АСИТ видоизменяет характер реагирования организма на аллерген, вмешиваясь в патогенез болезни, оказывая влияние на все звенья аллергического процесса (в любом органе), т.к. восстанавливает баланс иммунной системы и переключает иммунный ответ с атопического (IgE) на здоровый.





Эффект 
АСИТ 

Эффект 
АСИТ 

Эффект 
АСИТ 

Угнетение признаков аллергического воспаления и снижение неспецифической 
тканевой гиперреактивности 
Снижение органной (тканевой) чувствительности к аллергенной экспозиции  
Предупреждает прогрессирование аллергического процесса – и в отношении 
присоединения новых сенсибилизаций и в отношении дебюта астмы  

Снижение симптоматики (во всех органах-мишенях) и 
потребности в медикаментах на 80% 

 Клинически лечебное действие АСИТ достигается по завершении 3-5 курсов терапии 
(но может наступить и раньше)  
Эффект толерантности к аллергену сохраняется по окончании  курса АСИТ 
несколько лет/десятилетий 
 

АСИТ: единственный метод, влияющий на 
иммуногенез аллергического заболевания 

Золотой стандарт лечения аллергии в мире – метод АСИТ 

Уникальность действия АСИТ 



Показания к лечению АСИТ 

Применяется в лечении не всех видов 
аллергии:  
 

аллергия на пыльцу растений 
 

аллергия на бытовые аллергены (клеща д/пыли) 
 

аллергия на яды перепончатокрылых насекомых 
 

аллергия на дом. животных (??) 
 

 
 

Показания:  
 атопическая БА легкой и средней степ. тяжести 
 

 АР и АРК 
 

 АтД на бытовые аллергены 



Документы регламентирующие проведение АСИТ 



• Из всего терапевтического арсенала, используемого 
при лечении аллергии, ARIA рекомендует АСИТ как 
единственный вид лечения аллергии, способный 
повлиять непосредственно на ход развития болезни 
и частично или полностью «десенсибилизировать»  
пациента. 

Международный 
консенсус  

по аллергическому 
риниту и его 

влиянию на Астму 
(ARIA 2008).  



Различные варианты 
доставки аллергена: 

 Классический (подкожный) 
 

 Сублингвальный 



Профиль пациентов для назначения 
• Подкожной АСИТ 
 

• пациентам, которым 
необходим тесный и 
постоянный контакт с врачом 
 

• пациентам, нежелающим 
ежедневно (часто) принимать 
лекарственные препараты 

• Сублингвальной АСИТ 
  

• дисциплинированным и четко 
выполняющим предписания 
врача пациентам 

 

• пациентам с 
непереносимостью подкожной 
АСИТ 

 

• детям, из-за страха инъекций 
 

• пациентам, неимеющим 
возможности регулярно 
посещать врача  
 



 Высокая безопасность !!! 
 Неинвазивность  
 Доступность и простота исполнения 
 Возможность применения у детей с 5 лет 
 Снижение количества  побочных реакций и  обострений 

основного заболевания 
 Высокий комплайнс с родителями  
  Позитивное отношение детей к терапии 
Неинвазивные методы введения аллергенов  являются 
терапией выбора в амбулаторных условиях у детей 
младше 7 лет 

 

Преимущество  сублингвального    
метода:  

 



МЕТОДЫ АСИТ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РОССИИ (2014г.): 

• Классический (подкожный) метод отечественными водно-
солевыми экстрактами аллергенов или аллергоидами 
 

• Ускоренный подкожный метод отечественными водно-
солевыми экстрактами аллергенов  
 

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

• Сублингвальная АСИТ аллергенами (производства фирмы 
Lofarma, Италия) клещей домашней пыли и злаковых 
(луговых)  трав 
 

• Сублингвальная АСИТ аллергенами «Сталораль» клещей 
домашней пыли и пыльцы березы (Франция) 
 

•  Пероральная «Оралэйр» (злаки), производство компании  
Stallergenes  (Франция)  



Фосталь ® Аллерген пыльцы деревьев  
Алюсталь ® Аллерген клещей 

Алюсталь ® Аллерген луговых трав 
 

ВСЭ аллерегнов от отеч. Производителей 
Россия 

Сталораль ® Аллерген березы 
Сталораль ® Аллерген клещей 

  Франция 

Оралейр ® Аллерген луговых трав 

Лайс-грасс и – дерматофагоидес 
  Италия 

Препараты для лечения АСИТ 
Смесь весенняя ранняя 
Осенняя смесь пыльцевая 
Смесь клещей, Чехия 



Отличия от водно-солевых экстрактов 
аллергенов и «новых»  

 адьювантных аллергенов 
Свойства препарата 

Фосталь® 
Алюсталь® 

ВСЭ Преимущества препарата 
Фосталь® Алюсталь® 

Раствор, готовый к 
употреблению 

Требуют разведения. Точность 
разведения сильно влияет на 

эффективность и безопасность 

Удобство, уверенность в 
эффекте и безопасности, 

правильной дозе 

Стандартизованный Возможны колебания состава и 
концентрации, дозируется в PNU, 

а следовательно – различия в 
реакциях пациентов от серии к 

серии 

Уверенность в эффекте и 
безопасности 

Уверенный подбор дозы – 
единицы биореактивности 

(ИР) 
Адъювантный Краткосрочное действие,  

пики концентрации 
Возможность лечить 

высокими дозами, сохраняя 
высочайшую безопасность 

Высокая степень 
очистки 

Примеси, дополнительные 
раздражители 

Уверенность в эффекте и 
безопасности 



Почему необходима стандартизация 
аллергенов? 

• Стандартизация- это процесс, 
гарантирующий постоянство 
биологической активности различных 
серий аллергенов  

• Молекулярный состав различных серий аллергенов 
варьирует (например, состав пыльцы зависит от того, 
где и когда ее собирали) 





ВЫБИРАЕМ  ПАЦИЕНТА 



АСИТ показана  
• Пациентам с доказанной атопией !!! 
• Необходимо чёткое совпадение выявленной 

сенсибилизации с клиническими симптомами  
аллергии      лечим (с+к+) 

                             не лечим (с-к+) !!!! 
                             не лечим (с+ к-) !!!! 
• Выбираем самый сильный аллерген 
  (ни один метод АСИТ не принесет пользы, если 
проводится клинически незначимыми аллергенами) 

 



Безопасность АСИТ 
• АСИТ – безопасный метод лечения при соблюдении схемы терапии! 
• Ни одной фатальной нежелательной реакции! (статистика с 1986 г.) 

  Противопоказания для АСИТ: 
 

• Тяжелые иммунодефициты (ПИД, ВИЧ);  
• Онкологические заболевания; 
• Аутоиммунные заболевания (ДБСТ, б. Бехтерева, 

гепатит) 
• Психические расстройства;  
• ИБС, аритмии и АГ некомпенсированные; 
• Несоблюдение пациентом графика лечения;  
• Тяжелая и неконтролируемая БА; лечение СГКС 
•  Наличие в анамнезе анафилактического шока на 

АСИТ; 
• Воспалительные и раневые процессы в полости 

рта, глотки, на губах, недавняя экстракция зуба, 
ношение бреккет-систем (для СлАСИТ; до 
выздоровления) 

• Целиакия, недостаточность моно- и дисахаридаз  
– для «Оралейра» 

• Дети младше 5 лет. 

Беременность – не время 
начинать АСИТ, но 
успешная СлАСИТ может 
быть продолжена. 



Еще одно противопоказание 
• Нежелание заниматься АСИТ  (у пациента и у 

врача – равное право отказаться от этого метода) 
 

• Абсолютных показаний к АСИТ нет. Разве что 
инсектная аллергия… 

• Предлагать ли Вам АСИТ – решение Вашего врача 
 

• Только двусторонняя готовность сотрудничать, 
взаимное доверие и равная ответственность 
врача и пациента – залог успеха АСИТ! 

Любые противопоказания могут возникнуть в процессе терапии !!! 



Эффект АСИТ во многом определяется 
  

   правильностью выбора лечебного аллергена 
  
                      и способа его введения,  
 
   а так же зависит от тактики ведения пациента в 
различных  кинических ситуациях. 



Как выбрать аллерген для АСИТ 
полисенсибилизированному пациенту, чтобы успешно 

провести иммунотерапию? 
Выбор наиболее значимого аллергена должен основываться на следующих 
характеристиках: 
 

  Наибольшая продолжительность симптомов в году  
  Самые тяжелые симптомы  
  Основное влияние на качество жизни  
 Труднее всего избежать 
 
 

 
 
 

 
1. Bousquet J, Lockey RF, Malling H-J, eds. WHO position paper. Allergen immunotherapy: therapeutic vaccines for allergic diseases. Allergy 1998; 
53(suppl 44):1–42. 
2. Malling HJ, Weeke B (eds): EAACI Position paper: Immunotherapy. Allergy 1993;48(suppl 14):9–34. 
3. Alvarez-Cuesta E, Bousquet J, Canonica GW, et al. Standards for practical allergenspecific immunotherapy. Allergy 2006; 61(suppl 82):1–20. 

  

Наиболее значимый аллерген не должен выбираться по 
результатам наибольшей реактивности кожных аллергопроб или 

по самому высокому уровню специфического IgE 



АСИТ ПРОВОДЯТ В 2 ЭТАПА: 

ЭТАП 
 

 ДОСТИЖЕНИЯ  
МАКСИМАЛЬНОЙ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДОЗЫ 

1 ЭТАП 

ЭТАП  
 

    ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ 
 ТЕРАПИИ 

2 ЭТАП 



АСИТ в период цветения : 
• Стараемся  «перепрыгнуть» период  активного цветения  

(   6 недель!!!  ) 
 

• Пациент должен быть клинически стабилен 
 

• Строжайшее соблюдение диеты с отсутствием 
перекрёстных пищевых аллергенов   !!!!! 

 

• Применение  базисной терапии  на период цветения  
 

• Вводим половину дозы  предыдущей  дозы 
 

•   НЕЛЬЗЯ  НАРАЩИВАТЬ  ТЕРАПИЮ!!!! 



Поливалентная СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ : 

 Не проводят одновременно лечение более, чем двумя 
группами аллергенов (АСИТ 3-мя группами аллергенов возможна, 
но стараются не применять) 

 Не смешивают неродственные аллергены 
 Не смешивают более 5 аллергенов одной группы 
 Можно сочетать инъекционную АСИТ различными 

аллергенами (например, водно-солевые экстракты и 
пролонгированные аллергены разных групп) 

 Можно сочетать инъекционную АСИТ и сублингвальную 
АСИТ аллергенами разных групп 

• Можно использовать 2 сублингвальных аллергена 



Побочные эффекты  
 ПКАСИТ 

• Местные реакции (возникают в месте инъекции): гиперемия и 
отек, подкожные уплотнения (узлы – только при введении 
экстрактов, адсорбированных на гидрохлориде алюминия) и 
могут вызывать дискомфорт у пациента. 

 

• Местные реакции означают  необходимость коррекции схемы 
терапии 

 

• Выраженные местные реакции не означают начало 
последующей системной реакции.  

 

• Системные реакции характеризуются генерализованными 
проявлениями и/или симптомами, возникающими вне места 
инъекции. 

 

• Системные реакции, как правило, начинаются в течение 
нескольких минут после инъекции и редко –в течение 30-40 
минут.  
 



Как  уменьшить вероятность 
побочных реакций  при ПКАСИТ? 

• Осмотр  пациента перед каждой инъекцией, уточнение  
получаемой  терапии  и  оценка самочувствия, АД  

 

• Соблюдение диеты (исключение перекресных пищевых продуктов 
 

• Проверка  аллергена 
 

• Постановка инъекции  обученной медсестрой только  в 
процедурном аллергокабинете, имеющем потивошоковый  набор 

 

• четко определять показание и п/п для проведения АСИТ в каждой 
конкретной ситуации 

 

• неукоснительно следовать протоколам АСИТ (отклонение только в 
сторону уменьшения АГ нагрузки) 
 

• Наблюдение  пациента 40 минут  после инъекции 



Побочные эффекты СлАСИТ:  

1) Распространенные  (70% пациентов) местные и системные 
реакции включающие: 

• реакции в полости рта:  зуд в полости рта и/или губ, зуд в ушах,  
отек под языком или на губах; 

•  гастро-энтерологические реакции: боль в животе, тошнота, 
рвота, диарея  

 

В большинстве случаев эти реакции самопроходящие и не требуют 
специального лечения 

 

2) Менее распространенные: риноконъюнктивит, астма, 
крапивница 

 

3) Редко встречающиеся: генерализованная  крапивница,  отек 
гортани 
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Меры профилактики развития побочных 
реакций во время АСИТ 

• Соблюдение пациентам гипоаллергенной диеты 
(особенно с имеющейся перекрестной пищевой 
аллергией) 

•  усиление базисной терапии (особенно у больных с 
бытовой сенсибилизацией) 

• назначение антигистаминных препаратов пациентам с 
повторяющимися местными реакциями   

 Взаимодействие   с другими медикаментами не было зарегистрировано. 
Базисная терапия должна продолжаться. Исключение: СГКС! 
 
Симптоматическое лечение (антигистаминный препарат накануне с вечера) 
может улучшить переносимость АСИТ 



Возможно ли проведение 
вакцинации во время АСИТ? 

Необходимость проведения вакцинации во время АСИТ определяет 
лечащий врач.  
 
• Вакцинация не проводится на этапе наращивания дозы; 
• При долгосрочном проведении АСИТ (в режиме «без остановки» в 

течение 3 и более лет) на 2 этапе поддерживающей терапии 
возможно проведение вакцинации при соблюдении следующих 
условий 

• Не проводится в 1 день с инъекцией АСИТ; 
• Вакцинация проводится не ранее чем через 7-10 дней после инъекции 

аллергена; следующая инъекция аллергена вводится не ранее, чем 
через 3 нед после вакцинации (при отсутствии побочных реакций на введение 
вакцины); 

• При сублингвальной АСИТ на этапе поддерживающей терапии временно 
прерывают прием аллергенного препарата: за 3 дня до вакцинации, в 
день вакцинации и в течение 10-14 дней после.  

 

Выступающий
Заметки для презентации
Желательно проводить плановую вакцинацию за 1 мес до начала АСИТ или при наличии возможности перенести сроки вакцинации на период после окончания АСИТ (C). При долгосрочном проведении АСИТ (в режиме «без остановки» в течение 3 и более лет) на 2 этапе поддерживающей терапии возможно проведение вакцинации при соблюдении следующих условий:Не следует проводить инъекцию АСИТ и профилактическую вакцинацию в одиндень (C);При сублингвальной АСИТ на этапе поддерживающей терапии для проведения вакцинации требуется временное прерывание в приеме аллергенного препарата: за 3дня до предполагаемой вакцинации, в день вакцинации и в течение 10-14 дней после вакцинации.



КОГДА СЛЕДУЕТ ЗАВЕРШИТЬ АСИТ? 
       если по прошествии 36 месяцев лечения: 
-симптомы сократились как минимум на  80%       
- потребление фармакотерапии уменьшилось 
на 80% и более 
-качество жизни улучшилось значительно 
 

                    можно завершить АСИТ! 

Аллергия- это не приговор  

АСИТ 



Заключение 
 Возможность проведения АСИТ должна быть 

своевременно рассмотрена для каждого 
пациента, имеющего соответствующие показания  
к лечению и не имеющего  противопоказаний к 
проведению АСИТ; 

 

 Корректный выбор пациента / препарата для 
АСИТ - залог успешного лечения!  



ООО «Центр аллергии и астмы «Парацельс»  
Лицензия № ЛО-72-01-001149 от 03.07.2013г. Выдана департаментом здравоохранения Тюм.обл., www.paracels.net 

   

Общество аллергологов Тюмень :     
allergo-obch-tyumen@yandex.ru 

 Ул. Ленина, 38/1 
(3452)396-660, 
396-657, 
8-909-742-88-66 
analiz@paracels.net 

Ул. Фабричная, 7/1 
(3452)673-550 
673-553 
8-922-007-38-42 
admin@paracels.net 

Спасибо за внимание! 
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