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• Микст деревьев 1: береза повислая, ольха клейкая, лещина

обыкновенная, граб обыкновенный;
• Микст деревьев 2: тополь черный, вяз мелколистный, клен
ясенелистный, береза повислая, дуб черешчатый;
• Микст луговых трав: ежа сборная, овсяница луговая, пырей
ползучий, тимофеевка луговая, райграс пастбищный;
• Микст сорных трав: лебеда татарская, амброзия
полыннолистная, полынь горькая, подсолнечник однолетний;
• Микст полыней: горькая, однолетняя, эстрагон, обыкновенная;
• Микст клещей: Dermatophagoides Farinae, Dermatophagoides
Pteronyssinus;

• Домашняя пыль;
• Ежа сборная;
• Тимофеевка луговая;
• Одуванчик лекарственный;
• Овсяница луговая;
• Амброзия полыннолистная;
• Конопля сорная;
• Лебеда татарская;
• Райграс пастбищный;
• Береза повислая;
• Тополь черный.
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За последние десятилетия заболеваемость аллергией неуклонно
растет, ежегодно увеличиваясь на 5 – 6%. В результате чего каждый
четвертый житель планеты сегодня страдает той или иной формой
аллергии.
Одним из наиболее перспективных направлений в лечении
аллергических заболеваний является развитие и совершенствование
метода аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Клиническая
эффективность стандартизированной АСИТ, проведенной с использованием оптимальной дозовой нагрузки и достаточного временного
периода достигает 70-90%. Действие АСИТ распространяется на все
звенья патогенеза аллергии и поэтому не имеет аналогов среди других
методов лечения. Если сравнивать с АСИТ действие современных
фармакологических средств, можно отметить их достаточно высокую
ценовую категорию, а самое главное, ни одно из них не может изменить
сам IgE – зависимый иммунопатологический процесс, не может повлиять
на механизмы развития аллергии. Таким образом, АСИТ сегодня
является единственным методом лечения, способным изменить
естественное течение аллергии и повлиять на ее прогноз. Основными
патогенетическими звеньями успеха, формирующимися в результате
экспозиции лечебных доз аллергена, являются умень шение
пролиферации Т-клеток, уменьшение образования ИЛ-4, увеличение
образования ИЛ-10 и TGF- , индукция апоптоза Th2-клеток,
перестройка Th2-поляризации иммунного ответа на Th1-тип.
В результате успешной АСИТ наряду со снижением чувствительности пациента к причинно-значимому аллергену, снижается
потребность в фармакологических препаратах, предотвращается
появление чувствительности к новым аллергенам, т.е. происходит
расширение спектра сенсибилизации, предупреждается переход более
легких форм заболевания в более тяжелые.
Одним из стратегических направлений в современном лечении,
направленных на предотвращение дальнейшего роста распространенности аллергических заболеваний, является переключение с системного
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пути применения на действие в области слизистой оболочки, разработка схем воздействия и новейших иммунотропных препаратов,
определяющих развитие толерантности. Отсутствие эффективной
иммунологической толерантности по отношению к непатогенным
аллергенам, обусловленное нарушением функционирования и
взаимодействия адаптивного и врожденного иммунитета, приводит к
развитию аллергической сенсибилизации. Определяющим фактором в
формировании клинического дебюта и прогрессирования аллергического заболевания играет состояние системы иммунитета слизистых, в т.ч.
изменение барьерной проницаемости. Барьерная функция слизистых
обусловлена и неспецифическими факторами, такими, как целостность
слизистой оболочки, и факторами, обеспечивающими эффективную
работу муко-цилиарного барьера (собственная ферментная активность), колонизационной резистентности слизистых и специфическими
факторами. Сегодня имеется достаточное количество положительных
примеров топического использования различных иммуномодуляторов
(таких как: тимоген-спрей, деринат, топические лизаты ИРС-19 и имудон
и др.). Доказано, что использование иммуномодулирующей терапии
местно позволяет увеличить ее терапевтическую активность и снизить
реактогенность. Многочисленные исследования последних лет
подтверждают, что адекватное воздействие на систему мукозального
иммунитета позволяет эффективно предотвращать или купировать
развитие аллергического процесса. Разработка новых локальных
способов доставки аллергена лежит в основе появления высокоэффективных, безопасных и экономически целесообразных разновидностей метода АСИТ .

Сублингвальная иммунотерапия
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В 2009 году Международная организация по проблемам
аллергии (World Allergy Organization — WAO) опубликовала документ,
который документирует эффективность СЛИТ (сублингвальной АСИТ),
сравнимую с эффективностью ПКИТ (инъекционной АСИТ), и
безопасность СЛИТ значительно превосходящую таковую при ПКИТ.
Лечебная эффективность СЛИТ в последующем была удостоверена
огромным количеством исследований, в т.ч. мета-анализами
результатов рандомизированных контролируемых исследований.
Полученные результаты привели к признанию метода среди
практикующих врачей и активному внедрению его в практику. Так на
2009 год 45% АСИТ в Европе проводятся как СЛИТ, в США процент
СЛИТ с 2007 года превышает 66% от всех курсов.
Поэтапный механизм выработки толерантности на слизистых
при СЛИТ связан со взаимодействием аллергенов с эпителиальными

клетками слизистой. Связываясь с эпителиальными клетками в течение
нескольких минут, аллергены в течение последующих 15-30 минут
проходят через слизистую оболочку, а затем захватываются и
процессируются антиген-представляющими клетками. В в ходе СЛИТ
аллергены остаются в слизистой оболочке ротовой полости от 2 часов
до 8-20 часов, оказывая разнонаправленное действие на различные
звенья иммунитета слизистой и участников иммунологического ответа.
Дендритные клетки (ДК), расположенные вдоль собственной пластинки
слизистой оболочки, являющиеся основными антиген-представляющими
клетками, толерогенны. Вероятно, вследствие этого, иммунная система
ротоглотки формирует толерантный ответ на поступление аллергена
вместо системных анафилактических реакций. ДК оральной слизистой
экспрессируют рецепторы для сывороточного IgЕ, что может
способствовать ограничению IgЕ-зависимой реакции. Также ДК
оральной слизистой продуцируют IL-10,
ТФР-β и регуляторную индолеамин-2-диоксигеназу, ограничивающие энзимный метаболизм триптофана, снижая пролиферацию Тклеток.
Из известных механизмов СЛИТ описаны повышение аллергенспецифических IgG4 (и IgА), снижение соотношения IgЕ/IgG4. Аллергенспецифические IgG (и IgА) антитела могут конкурировать с IgЕ за
связывание аллергена, предупреждая дегрануляцию базофилов или
тучных клеток. Такие антитела могут действовать как блокирующие
антитела. СЛИТ ингибирует эозинофильный путь воспаления и снижает
уровень эозинофильного катионного протеина без какого-либо
повышения триптазы, снижает экспрессию молекулы-1 межклеточной
адгезии.
СЛИТ также стимулирует выработку sIgA в слизистой, что может
играть значительную роль в индукции толерантности. Помимо участия
sIgA в предотвращении воспалительной реакции, в механизмах
толерантности участвуют противомикробные пептиды, содержащиеся в
слюне и бактерии симбионты.
СЛИТ влияет и на регуляторные Т-клетки, обладающие
способностью регулировать ответ и Т-хелперов 1-го типа и Т-хелперов 2го типа посредством продукции IL-10 и/или трансформирующего
фактора роста-β (ТФР-β), улучшая Т-регуляторную экспрессию или
функцию или изменяя Т-клеточный класс, переключив ответ Т-хелперов 2го типа, секретирующих IL-4, IL-5, IL-13 на Т-хелперы 1-го типа,
ассоциируемые с продукцией γ-интерферона и IL-12. СЛИТ приводит к
выработке IL-10 Т-клетками. Также аллерген воздействует непосредственно на иммунную систему кишечника, стимулируя ответ Т-хелперов 3го типа.
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Антиполлин
Современный таблетированный препарат предназначенный для
сублингвальной аллерген-специфической иммунотерапии (СЛИТ)
аллергических рино-конъюнктивитов (круглогодичных и сезонных),
аллергической бронхиальной астмы. СЛИТ проводится детям и
взрослым, начиная с 5-летнего возраста.
В Казахстане таблетированные аллергены были разработаны
профессором, академиком Европейской академии Аллергологии, д.м.н
Мошкевичем В.С. В 2002 году компания ТОО «Бурли» наладила выпуск
таблетированных аллергенов под торговым названием «Антиполлин». В
настоящее время разновидность комплекса «Антиполлин» составляет
более 20 видов, в том числе различные миксты (смеси аллергенов).
Препарат разрешен для использования на территории Таможенного
союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации на основании Свидетельства о государственной
регистрации № KZ .16.01.78.003.Е.017502.10.11 от 28.10.2011.
Антиполлин представляет собой стандартизированный
препарат, состоящий из трех компонентов.
Каждая таблетка содержит аллерген от 0,0001 PNU до 1000 PNU
и вспомогательные вещества - кислота аскорбиновая 0,05 г, носитель
для создания твердой, легко растворимой во рту таблетки и придания ей
приятного вкуса, который включает в себя: сахарную пудру 0,45 г, тальк
0,015 г.
В упаковке находится 9 блистеров, в каждом блистере по 6
таблеток, всего 54 таблетки
Блистер №1 – 0,0001 PNU,
Блистер №2 – 0,001 PNU,
Блистер №3 – 0,01 PNU,
Блистер №4 – 0,1 PNU,
Блистер №5 – 1 PNU,
Блистер №6 – 10 PNU,
Блистер №7 – 100 PNU,
Блистер №8 – 1000 PNU,
Блистер №9 – 1000 PNU.
Каждый набор рассчитан на проведение одного завершенного
курса иммунотерапии одному пациенту. Лечение проводится на дому. В
коробке имеется памятка и инструкция по медицинскому применению
препарата. «Антиполлин» изготавливается из пыльцы аллергенных
растений, заготавливаемых раздельно по регионам Российской
Федерации и Казахстана, что позволяет достичь хороших результатов в
лечении.
Основными преимуществами применения таблетированной
формы СЛИТ препаратом «Антиполлин» являются безопасность
применения, высокая эффективность, возможность лечения на дому,
невысокая цена препарата, уменьшение затрат и времени больного, а
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также медицинского персонала на лечение, безболезненность

применения. Цена производителя «Антиполлина» на курс лечения
дешевле аналогичных препаратов западного производства. Главное
отличие «Антиполлина» от других это низкая начальная доза 0,0001PNU
в таблетке и высокая поддерживающая доза 1000PNU. Каждая доза
применяется в течение 6-ти и более дней, что закрепляет эффект лечения,
а доза вводимого аллергена за весь курс приема увеличивается в 10 000
000 раз. При аллергии на несколько видов растений, разработчиками
препарата было рекомендовано назначать одновременно два
комплекса «Антиполлин», в том числе микстов. При этом один из них
необходимо принимать утром, второй вечером.
В Казахстане, в течение 12 лет «Антиполлином» пролечилось
более 80 тысяч человек, показатель хороших и отличных результатов 7580%. Препарат используется в клинике МЦ Управления делами
Президента РК г. Астана, в Республиканском аллергоцентре г. Алматы, в
Региональном Диагностическом центре г. Алматы и в других
медицинских учреждениях РК. Метод лечения «Антиполлином» показал
себя наиболее эффективным, экономичным и наименее реактогенным
среди других методов специфической иммунотерапии. При применении
препарата « Антиполлин» значимых побочных эффектов не
наблюдалось.
В последние годы препарат «Антиполлин» применяется в
медицинских учреждениях России: Москве, Ставропольской,
Краснодарской, Ростовской, Волгоградской, Ульяновской, Читинской,
Омской областях, Башкортостане, Бурятии и других. Специалистами
данных учреждений также отмечена высокая эффективность и
безопасность препарата «Антиполлин».

Цель исследования
Изучение безопасности и эффективности препарата Антиполлин таблетированной формы аллергена (смеси аллергенов) - 500 мг у
иммунокомпрометированных пациентов с аллергией.
Краткая характеристика исследуемого препарата
Торговое название: Антиполлин
Лекарственная форма: Таблетки для сублингвального применения
Фармакологическая группа: Иммунобиологические препараты
Состав:
Каждая таблетка 500 мг содержит аллерген от 0,0001 PNU до 1000 PNU
и вспомогательные вещества (кислота аскорбиновая 0,05 г, сахарная
пудра 0,45 г, тальк 0,015 г)
Описание:
Таблетки белого цвета с кремовым оттенком, с плоской поверхностью.

6

Форма выпуска
В упаковке находится 9 блистеров, в каждом блистере по 6 таблеток,
всего 54 таблетки с инструкцией по применению.
Блистер №1 – 0,0001 PNU, Блистер №2 – 0,001 PNU,
Блистер №3 – 0,01 PNU,
Блистер №4 – 0,1 PNU,
Блистер №5 – 1 PNU,
Блистер №6 – 10 PNU,
Блистер №7 – 100 PNU,
Блистер №8 – 1000 PNU,
Блистер №9 – 1000 PNU

Материалы и методы
В исследовании участвовали больные аллергическим риноконъюнктивитом и клиникой «инфекционного» синдрома с наличием
сенсибилизации к аллергенам из смеси клещей домашней пыли, смеси
деревьев, смеси злаковых трав, смеси сорных трав.
В исследование включено 30 человек.

Критерии включения пациентов в исследование
В исследование включались пациенты, представившие письменное согласие на участие в данном исследовании и соответствующие
следующим критериям:
• мужчины и женщины любой расовой принадлежности
• возраст от 18 до 55 лет
• длительность заболевания не менее 2 лет
• наличие сенсибилизации к атопическим (пыльцевым и бытовым)
аллергенам (анамнестически) и по результатам предшествующего
аллергологического обследования (положительные кожные Prick – тесты
или наличие IgE –специфических антител 2 класса реакции и выше (>0,70
кЕ/мл)
• пациенты с клиникой «инфекционного» синдрома и выявленными
изменениями в интерфероновом статусе, наряду с выявленной герпетической инфекцией (ВПГ 1-2 и ЦМВ), подтвержденной диагностически значимым увеличением титров антител к вирусам герпеса –
• наличие информированного письменного согласия пациента на
участие в исследовании.

Критерии исключения пациентов в исследование
• беременность, лактация
• обострение основного заболевания
• тяжелое декомпенсированное течение БА (ОФВ1 менее 70% на фоне
адекватно проводимого лечения)
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• острые интеркуррентные инфекционные заболевания (респираторные
заболевания, ангина, пневмония и др.)
• обострение хронических инфекционных заболеваний (туберкулеза,
сифилиса, бруцеллеза)
• наличие декомпенсированных заболеваний внутренних органов
(печени, почек, органов кровеносной и эндогенных систем, крови)
• аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит, дерматомиозит) в стадии обострения
• первичный иммунодефицит
• в анамнезе – анафилактический шок
• злокачественные новообразования
• психические заболевания, при которых невозможен контакт с пациентом

Этапы исследования
Исследование проводилось в несколько этапов. На первом
этапе отбирались пациенты для участия в исследовании. Все участники
были осмотрены, согласно протоколу (консультация аллерголога с
физикальным исследованием пациента до включения в исследование,
проведение Prick –тестов, специфические IgE, биохимический анализ
крови, серологические исследования с определением IgG к ВПГ ( вирусу
простого герпеса) 1-2 типов, ЦМВ (цитомегаловирусу), исследование
цитокинового статуса (с определением сывороточных цитокинов - ϒИНФ, ИЛ-4).
На втором этапе проводилось лечение пациента, консультации
аллерголога с физикальным осмотром пациента в процессе лечения,
анализ переносимости препарата. На завершающем визите вновь
проводилось обследование (консультация аллерголога, общеклиническое обследование, исследование цитокинового статуса).
Лечение при аллергии к пыльце растений начиналось за 4 месяца
до начала пыления причинно-значимых растений, при аллергии к
бытовым аллергенам - начато в ноябре 2013 года. Таблетки рассасывались строго под языком утром за 30 минут до еды, соблюдая
нумерацию блистера.
Участие в исследовании было добровольным. В соответствии с
Хельсинской декларацией, до включения в испытание больные дали свое
устное и письменное согласие.

Оценка эффективности и безопасности препарата
Оценка безопасности проводилась с помощью дневника
самонаблюдения, в котором пациент отмечал нежелательные явления,
анализа исследований клинического, биохимического анализов крови и
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цитокинового статуса. Оценка эффективности проведена после сезона
цветения на основе анализа данных дневника самонаблюдения в сезон
цветения причинно-значимых растений и субъективной оценки больным
состояния во время фаз наборы дозы, лечения и состояния в сезон
цветения злаковых трав. Оценивалась приверженность пациента к
лечению, субъективная оценка пациентов переносимости препарата,
его эффективности и желания продолжить лечение.

Результаты исследования
В исследование включено 30 больных (14 (46,7%) мужчин и 16
(53,3%) женщин) в возрасте от 18 до 40 лет с аллергическими риноконъюнктивитами, как круглогодичным, так и сезонным, с наличием
сенсибилизации к аллергенам из клещей домашней пыли, деревьев,
л уг овы х трав, сорны х трав, с о п ро в о ж д а ю щ и е с я к л и н и к о й
«инфекционного» синдрома, наличием оппортунистической инфекции
(цитомегаловирусная, вирус герпес 1-2 типа).
Предварительно перед проводимой терапией санировались
очаги хронической инфекции, в т.ч. проводились посевы со слизистой
носа и при наличии патогенной флоры – ее санация с использованием
антисептических и антибактериальных препаратов по показаниям.
На момент исследования по показаниям все пациенты получали
базисную терапию антигистаминными препаратами и деконгестантами
по потребности. ИНГКС отменялись за 1 месяц до начала исследования.
У пациентов с полисенсибилизацией выбирали для СЛИТ клинически
более значимую группу. Курсы АСИТ в анамнезе не анализировались.
Все больные были обследованы по плану и начали лечение. Закончили
лечение 29 пациентов. Одна пациентка прервала участие на начальном
этапе (на этапе 2 блистера) в исследовании в связи с отъездом. Все
пациенты принимали Антиполлин в соответствии с требованиями
протокола, отмечая в дневнике самонаблюдения прием препарата, его
переносимость. Если пациенты имели сезонные проявления
аллергического рино-конъюнктивита, то анализировался последующий
период пыления. Если круглогодичного рино-конъюнктивита, то
оценивалась выраженность проявлений и потребность в фармакологических средствах на протяжении последующих 6 месяцев после
лечения.
Все больные дали субъективную оценку эффективности и
переносимости препарата. Незначительные побочные явления
отмечались у 8 (26,6%) пациентов, в основном, на 8-9 блистерах на дозе
1000 PNU (у 2 пациентов отмечалась незначительная ринорея, у 3
пациентов - появление эпизодов чихания, у 3 пациентов - эпизоды
тошноты после приема таблетки). У 1 пациента в течение всего курса
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терапии отмечались эпизоды спонтанной ринорреи, купировавшиеся

дополнительным приемом симптоматических средств и не потребовавшие отмены лечения. Все явления носили кратковременный характер, не
требовали отмены препарата и специального лечения. У 4 пациентов
(13,3%) курс лечения прерывался в связи с эпизодами ОРЗ, которые не
требовали активной терапии (в т.ч. антибактериальной), и разрешались
на фоне симптоматической и иммуномодулирующей терапии. Разрыв в
приеме СЛИТ составлял от 7 до 14 дней. При разрыве лечения
возобновление начиналось с прерванной дозы, но в более щадящем
режиме – через день. При достижении следующего блистера (повышении дозировки), режим приема восстанавливался согласно инструкции.
Существенным моментом был анализ аллергенной нагрузки за
предыдущий лечению год и год лечения. Пыльцевая нагрузка оценивалась согласно данным пыльцевого мониторинга. Существенных
различий в интенсивности пыления причинно-значимых пыльцевых
аллергенов выявлено не было. У лиц, получавших терапию бытовыми
аллергенами (клещей домашней пыли) в период последующего
наблюдения – 6 месяцев – повышения концентрации причинно-значимых
аллергенов в бытовых помещениях отмечено не было (не проводились
ремонтные работы, не было переездов в другие жилищные условия и т.п.).
Цитокиновый профиль у всех исследуемых больных характеризовался повышением уровня ИЛ-4 в сыворотке крови до лечения (и
составил в среднем 28,7+- 8,3 пг/мл при норме до 20 пг/мл) и
разновеликим падением содержания ϒ – интерферона (до 2,6 пг/мл при
норме 8-20 пг/мл). Максимальная степень снижения уровня ϒ –
интерферона была отмечена у 5 пациентов, в т.ч. у 4 пациентов,
прерывавших курс лечения из-за эпизодов ОРЗ. У 5-ого из пациентов
отмечались спонтанные эпизоды ринорреи в течение всего курса
лечения. Однако это не потребовало отмены препарата. Было
рекомендовано увеличить разрыв между принимаемыми таблетками до
–2х суток, что позволило провести курс лечения полностью.
При оценке больных отличный и хороший эффекты отмечены у 21
(73%) пациентов. Из них, снижение потребности в фармакопрепаратах
на период активного контакта с причинно-значимым аллергеном
отметили 20 пациентов (68,9%), улучшение общего самочувствия – 21
пациентов (73%). У 5 (17,2%) пациентов имеется удовлетворительный
результат. Отсутствие эффекта отмечалось у 3 (10,3%) пациентов.
Расширения клинической симптоматики (т.е. утяжеления тяжести течения
основного заболевания) не было отмечено ни у одного пациента.
Исследование цитокинового профиля после лечения выявило
снижение содержания ИЛ-4 в обследуемой группе до близкого к
нормальным величинам в среднем 18,2+- 4,3 пг/мл при норме до 20
пг/мл и тенденцию к нормализации содержания ϒ – интерферона.
Максимальное падение содержания ϒ – интерферона составило 4,2
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пг/мл при норме 8-20 пг/мл.
27 пациентов (93%) выразили желание продолжить лечение в
следующем году.

Обсуждение результатов
У иммунокомпрометированных пациентов проведение АСИТ
стандартными методами затруднено. У иммунокомпрометированных
пациентов с аллергией отмечается длительная персистенция
респираторных вирусов, часто определяется наличие хронических
очагов инфекции, что при ОРВИ и гриппе приводит к развитию
бактериальных осложнений. В итоге пациент попадает в порочный круг,
где новая респираторная инфекция вызывает все более и более
серьезные нарушения со стороны иммунной системы. Сочетание
аллергической патологии и рецидивирующей ВПГ-инфекции
характеризуется высокой заболеваемостью ОРВИ и требует
проведения реабилитационных мероприятий зачастую с использованием противовирусных и иммуномодулирующих препаратов. Тем не
менее всем пациентам исследуемой группы удалось полностью провести
курс СЛИТ с применением препарата Антиполлин. У пациентов с
наиболее выраженными изменениями интерферонового статуса,
потребовалось в комплексе со СЛИТ иммуномодулирующих препаратов. Эффективность составила (хороший и отличный эффект) - 73%
(что сопоставимо с литературными данными у лиц без иммунокомпрометации) . Препарат продемонстрировал высокий профиль
безопасности – 100% пациентов провели полный курс лечения и
высокий уровень комплайенса (приверженности). 93% пациентов
выразили согласие на проведение повторного курса Антиполлином.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
СЛИТ «Антиполлином» в т.ч. у иммунокомпрометирован‐
ных пациентов с аллергией, является высокоэффективным,
безопасным и удобным для использования, т.о. отвечает всем
критериям рациональной фармакотерапии.
Внедрение препарата для сублингвальной аллерген‐
специ‐фической иммунотерапии (СЛИТ) «Антиполлин» создает
новые возможности Российскому практическому здравоохране‐
нию в лечении аллергических заболеваний.
Стандартизированный комплекс «Антиполлин» отвечает
всем современным требованиям рациональной терапии, реа‐
лизуя принципы эффективности, безопасности и высокой комп‐
лаентности. У препарата имеется достойная доказательная база
по эффективности с достаточным объемом клинических исследо‐
ваний, доказывающим угнетение признаков аллергического
воспаления, перестройку характера клеточного и цитокинового
ответа. Актуален также факт о разнообразии таблеток комплекса
«Антиполлин», который представлен более 20 видами аллерге‐
нов, в том числе различными аллергенными микстами. Подробная
инструкция, простота использования, фиксированная упаковка
(на курс) создает предпосылки для использования препарата на
дому. Неоспоримым преимуществом препарата является и
невысокая цена.
Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что
«Антиполлин» является современным препаратом первой линии
выбора для СЛИТ.
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Для заметок
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