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КОМПОНЕНТНАЯ АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА АЛЛЕРГОЛОГА 

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
 

В статье приведен клинический случай выбора тактики терапии сезонного аллергического ринита, 
подтвержденного в результате проведения кожных проб и молекулярной диагностики.  Данный клинический случай 
демонстрирует высокие возможности молекулярной аллергодиагностики с целью установления истинной причины 
болезни и назначения наиболее точной терапии. 
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Актуальность: Аллергический ринит является актуальной проблемой здравоохранения Республики Казахстан. Это 
обусловлено, во-первых, достаточно высокой распространенностью аллергического ринита у детей и взрослых, во-
вторых, - патогенетической связью его с такими распространенными болезнями, как острый и хронический 
риносинусит, аллергический конъюнктивит, аденоидит; в-третьих, - тем, что аллергический ринит является одним из 
факторов развития бронхиальной астмы [1,3]. 
Аллергический ринит (МКБ-10, раздел J30) – хроническое заболевание слизистой оболочки носа, в основе которого 
лежит аллергическое воспаление, обусловленное воздействием различных аллергенов, сопровождающееся 
комплексом симптомов в виде ринореи, заложенности носа, чихания и зуда в носовых ходах. Кроме того, могут 
беспокоить давящая боль и заложенность ушей из-за отека слизистой оболочки носоглотки, глоточной миндалины и 
нарушения функции слуховых труб, проявления конъюнктивита: гиперемия конъюнктивы, слезотечение, 
светобоязнь. У младших детей основными проявлениями АР могут быть шумное свистящее носовое дыхание, частое 
покашливание, а также ночной кашель. При осмотре – одутловатость и бледность лица с темными кругами под 
глазами и приоткрытым ртом, сухие и потрескавшиеся губы, воспаленные веки. При наличии постоянного зуда в носу 
и ринореи больные часто потирают кончик носа ладонью (“аллергический салют”), у них образуется поперечная 
складка выше кончика носа и над верхней губой. Больные, страдающие АР, нередко бывают возбужденными, 
раздражительными, их часто беспокоит головная боль и слабость [2,3]. У некоторых детей и подростков отмечается 
нарушение концентрации внимания, снижение работоспособности и школьной успеваемости [4].  
Патогенетическую основу аллергического ринита составляют IgE-опосредуемые аллергические реакции, развитие 
которых приводит к формированию аллергического воспаления [4,5,6]. Исследования продемонстрировали наличие 
эозинофильного воспаления дыхательных путей и повышенную экспрессию эндотелиальных и эпителиальных 
молекул адгезии, а также хемокинов и цитокинов. Выброс медиаторов приводит к развитию как симптомов 
воспаления, так и неспецифической гиперреактивности слизистой оболочки носа. 
Современная терапия аллергического ринита является патогенетической, она направлена на устранение 
развившегося аллергического воспаления в слизистой оболочке носа и на предупреждение его возникновения.  
Основными принципами лечения заболевания, которые отвечают медицинским стандартам, являются элиминация 
или уменьшение контакта с причинными и провоцирующими факторами, аллергенспецифическая иммунотерапия, 
рациональная фармакотерапия [6,7,8]. Важную роль играют также образовательные программы для родителей и 
детей [7]. 
Проведение аллергенспецифической иммунотерапии (специфической десенсибилизации) показано больным с 
доказанным IgE-опосредованным механизмом болезни. Наиболее эффективно проведение аллергенспецифической 
иммунотерапии на ранних стадиях болезни, повторные курсы в течение 3—4 лет могут обеспечить длительную 
ремиссию аллергического ринита. В современной аллергенспецифической иммунотерапии используют как 
стандартные аллергены, так и рекомбинантные, конъюгаты аллергенов с высокомолекулярными носителями. 
[4,6,8]. 
Уменьшение содержания аллергенов в окружающей среде может способствовать снижению тяжести течения 
болезни и сокращению количества используемых лекарственных средств. 
Таким образом, аллергический ринит является актуальной проблемой в детском возрасте вследствие роста 
заболеваемости им, снижения качества жизни пациентов, потенциальной возможности трансформации 
аллергического ринита в бронхиальную астму. 
Цель: нашей работы поделиться опытом и показать значимость точной диагностики у больных с множественными 
проявлениями аллергии для выбора правильной тактики аллергенспецифической иммунотерапии с 
использованием инновационных технологий молекулярной аллергодиагностики. 
Методы исследования: В нашем исследовании был использован анализатор PHADIA 250 (Швеция) - 
аллергодиагностика методом иммунофлюоресценции для определения истинной и кросс-реактивной 
сенсибилизацией у пациентов с аллергическими заболеваниями. 
Объекты исследования: Мальчик 9 лет. Жалобы на ринорею, заложенность носа, приступообразное чихание, 
головную боль, зуд в носу, покраснение глаз, периодические высыпания на лице и по телу, снижение внимания. 
Анамнез: ребенок от 1 беременности, от 1 родов. Роды в срок, физиологическим путем. Беременность протекала на 
фоне ЖДА 1 степени. На естественном вскармливании до 2-х лет, на фоне введения прикорма были проявления 
дерматита.  Из перенесенных заболеваний –  ОРВИ, ветряная оспа.  
Аллергоанамнез: Аллергия на мед - в виде дерматита. При контакте с кошкой – приступообразное чихание и 
заложенность носа. 
Cемейный аллергоанамнез отягощен: у мамы – аллергический ринит, у сестры – атопический дерматит. 



Из анамнеза болен с 6-и месячного возраста, когда появились первые высыпания на лице после введения прикорма. 
С 3-х летнего возраста присоединились признаки аллергического ринита. Заболевание имеет рецидивирующее 
течение, обострение в летне-осеннее время (июнь-сентябрь). В 2015 г. выставлен диагноз: Аллергический ринит, 
персистирующее течение, среднетяжелая степень. Атопический дерматит, детская форма, средней тяжести.  
Наблюдался у аллерголога, получал симптоматическое лечение без специфического аллергологического 
обследования. Далее данные симптомы стали нарушать качество жизни пациента, не мог подолгу заснуть из-за 
заложенности носа и ушей, в школе стали отмечать, что мальчик стал рассеян, невнимателен, а дома – 
раздражителен и часто жаловался на головные боли. В феврале 2018 г. аллерголог выставил диагноз: Сезонный 
аллергический ринит, среднетяжелое течение, вне обострения и назначил лечение: элиминация аллергенов, авамис, 
ксизал, монкаста и в связи с положительным результатами аллергодиагностики методом иммунофлюоресценции на 
PHADIA 250 (аллергены были выбраны выборочно самим доктором совместно с мамой пациента): Полынь 
обыкновенная (w6) – 39.70 ku/1 (0.0-0.35), IgE 619.5 Ед/мл, амброзия nAmb a 1 IgE (w230) более 100 ku/1, береза rBet 
v PR-10 IgE (t215) – 4.57 ku/1, мед  f247 0.61 ku/1 было назначено: АСИТ микст деревьев 5х5/5х5,+; гистамин 
6х6/15х15,++; весенняя смесь ранняя 4х4/4х4, +. На фоне лечения отмечалась положительная динамика, но летом 
2019 г. симптомы снова повторились, в связи с чем обратились к аллергологу снова.  Пациент направлен на 
комплексное аллергообследование. 
Объективные данные: Состояние ребенка среднетяжелое за счет хронической интоксикации. Отмечает нарушение 
сна, заложенность ушей за счет выраженной заложенности носа. Кожные покровы сухие наощупь, чистые. Лицо 
одутловатое, бледное, под глазами синюшность, конъюнктива гиперемирована, кожа в области крыльев носа и 
вокруг глаз мацерирована. Носовое дыхание затруднено, за счет отека слизистой носа и умеренного количества 
слизистого отделяемого. Язык слегка обложен белым налетом, влажный. В легких дыхание везикулярное, хрипов 
нет. Стул склонен к запорам.  
Результаты обследования:  
1. Общий анализ крови – умеренная лейкопения 4,1 х 10/12л (5,0-12,0) за счет с/я 31,2% (35-65), эозинофилия, 
абсолютная 8,0% (0,5-7,0).  
2. Общий IgE повышен до 619,50 Ед/мл. (0-100 Ед/мл) 
3. IgA 1,45 г/л (0,34-3,05) 
4. ИФА на лямблии IgA (КП) 5,31 (норма 0-0,89), положительно, IgG (КП) 11,44 (0-0,89) положительно.  
5. Кожные пробы не проводились в связи с обострением заболевания. 
6. Бак. исследование фекалий на дисбактериоз: Незначительное снижение бифидобактерий, увеличение патогенного 
стафилококка и не ферментирующих палочек. 
7. Аллергодиагностика на анализаторе Phadia 250: Мед f247 0.61 ku/1 (0-0.35) 
8. Компонентное аллергологическое обследование с проведением ISAC ImmunoCAP, Thermo scientific: 
Главные специфические компоненты аэроаллергенов: 
Пыльца трав: положительная реакция на тимофеевку rPhlp1 (14,71 ISU-E) – гликозилированный белок, главный 
(«мажорный») аллерген тимофеевки, специфические IgE антитела к которому выявляются у 95% пациентов с 
аллергией на пыльцу различных видов луговых трав; тимофеевку rPhlp7 (0,01 ISU-E), свинорой nCyn d1(1,25 ISU-
E);  
Животные: кошка rFel d1(1,3 ISU-E);  
Пыльца сорных трав: амброзия  nAmb a 1 (7,88 ISU-E) при нормальных показателях менее 0,3 ISU-E, а также очень 
низкие значения аллергенов на другие главные специфические компоненты: бумажную осу  (0,82 ISU-E), осу 
обыкновенную (0,33 ISU-E), креветка nPen m2 (аргининкиназа) (0,63 ISU-E). 
Проведенное лечение: режим антигенного щажения, гипоаллергенная диета, десенсибилизирующая терапия, 
базисная противовоспалительная терапия. С целью коррекции и нормализации микрофлоры кишечника – 
ферменты, энтеросорбенты и пробиотики, стафилококковый бактериофаг, противопаразитарная терапия. На фоне 
проводимой терапии отмечается положительная динамика.  
Выводы:  
- Учитывая клинико-анамнестические данные и данные ISAC ImmunoCAP, Thermo scientific выставлен диагноз: 
Аллергический ринит, персистирующее течение, среднетяжелая степень, период неполной ремиссии, 
сенсибилизация к ингаляционным, эпидермальным аллергенам. Атопический дерматит, детская форма, 
среднетяжелая, локализованная, пищевой сенсибилизации. 
- Результаты компонентной аллергодиагностики коррелируют с клиническими проявлениями аллергии.  
- Положительный результат rFel d1 объясняет приступы чихания и заложенности носа при контакте с кошкой и 
прогнозирует риск бронхиальной астмы и требует исключения контакта с данными животными у пациента. 
- Положительный результат f 247  объясняет кожный синдром на мед.  
- Выявлена истинная сенсибилизация к тимофеевке, свинорою и амброзии (положительные мажорные и 
отрицательные минорные аллергены).  
- В 2018 г. была проведена АСИТ аллергенами сорных трав (полынь), по данным этого года, мы видим, что 
мажорные и минорные аллергены полыни – 0. Соответственно, можем судить о том, что есть положительный 
результат от проведенного АСИТ, но тем не менее, если бы данное комплексное аллергообследование было 
проведено изначально, включая компонентную диагностику, тактика АСИТ была бы несколько иной. 
- Компонентная диагностика позволяет расшифровать профиль полисенсибилизации на молекулярном уровне, что 
дает возможность индивидуализировать лечение у каждого пациента, а также спрогнозировать эффективность 
АСИТ.  
- Рекомендована АСИТ аллергенами луговых и сорных трав (прогноз эффективности АСИТ - высокий), составлена 
специальная диета для пациента с исключением причинно-значимых аллергенов в пище, составлен 
гипоаллергенный режим в быту с максимальным исключением воздействия ингаляционных  и контактных 
аллергенов. 



Таким образом, это доказывает необходимость точной молекулярной диагностики на раннем этапе для 
распознавания триггерных аллергенов и проведения своевременного лечения, что способствует снижению тяжести 
течения болезни, сокращению количества используемых лекарственных средств, повышению качества жизни 
пациентов, профилактике трансформации аллергического ринита в бронхиальную астму и что немаловажно, это 
выгодно в экономическом плане.  
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АЛЛЕРГОЛОГ ДӘРІГЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ МОЛЕКУЛЯРЛЫҚ АЛЛЕРГOДИАГНОСТИКАСЫ 

(КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ) 
 

Түйін: Мақалада терінің анализі және молекулярлық аллергодиагностика нәтижесінде анықталған маусымдық 
аллергиялық ринитті емдеу тактикасын таңдаудың клиникалық жағдайы қарастырылады. Бұл клиникалық жағдай 
аурудың нақты себебін анықтау үшін молекулярлық аллергодиагностикасының мүмкіндігін көрсетеді. 
Түйінді сөздер: Молекулярлық аллергодиагностика. Аллергенспецификалық иммунотерапия. Аллергиялық ринит. 
Маусымдық аллергиялық ринит. Компоненттiк аллергодиагностика. 
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МOLECULAR ALLERGODIAGNOSTICS IN THE PRACTICE OF ALLERGIST 

 (CLINICAL CASE) 
 

Resume: The article presents a clinical case of the choice of treatment tactics for seasonal allergic rhinitis, confirmed as a 
result of skin tests and molecular diagnostics. This clinical case demonstrates the high potential of molecular allergy 
diagnosis in order to establish the true cause of the disease and prescribe the most accurate therapy. 
Keywords: Allergic rhinitis caused by plant pollen. Seasonal allergic rhinitis. Molecular Allergy Diagnostics. Allergen-specific 
immunotherapy. Component-resolved diagnosis.  
 


