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Аннотация. Актуальность и цели. Поллиноз – широко распространенное заболева-
ние в России. Часто причиной поллиноза становятся аллергены сорных трав, среди 
которых преобладают амброзия (Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia trifida) и полынь. 
Цель исследования: оценить спектр сенсибилизации к разным видам амброзии  
в г. Самаре, а также эффективность аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) 
в зависимости от IgE-профиля пациента. Материалы и методы. Сенсибилизация  
к сорным травам оценивалась ретроспективно по результатам кожных prick-тестов. 
Определение аллергокомпонентов (Amb a 1 и Аmb.trifida) проводилось с помощью 
диагностической тест-системы ImmunoCap ISAC (Швеция). Пациентам с подтвер-
жденной сенсибилизацией к амброзии трехраздельной и отсутствием IgE к Amb a 1 
был проведен курс АСИТ аллергоидом амброзии полыннолистной предсезонно.  
Результаты. Больше половины пациентов, страдающих поллинозом в Самаре, сен-
сибилизированы к амброзии. При отрицательных кожных пробах с аллергеном Am-
brosia artemisiifolia в 79,5 % случаев определяются положительные антитела IgE  
к амброзии. На фоне АСИТ во время сезона цветения амброзии большинство пациен-
тов отметили улучшение состояния. При этом отличные результаты АСИТ не были по-
лучены. Выводы. Для диагностики амброзийного поллиноза необходимо комплексное 
обследование на разные виды амброзии с исследованием антител IgE к амброзии три-
фида. При проведении АСИТ аллергеном амброзии следует учитывать IgE-профиль 
пациента и влияние разных видов амброзии на результаты иммунотерапии. 
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Abstract. Background. Pollinosis (hay fever) is a widespread disease in Russia. Often the 
cause of pollinosis is allergens of weeds, among which ragweed (Ambrosia artemisiifolia, 
Ambrosia trifida) and wormwood predominate. The purpose of the study was to evaluate 
the spectrum of sensitization to different types of ragweed in Samara, as well as the effec-
tiveness of allergen immunotherapy, depending on the patient’s IgE profile. Materials and 
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methods. Sensitisation to weeds was evaluated retrospectively based on the results of skin 
prick-tests. The determination of allergocomponents (Amb a 1 and Аmb.trifida) was carried 
out using the ImmunoCAP ISAC diagnostic test system (Sweden). Patients with confirmed 
sensitization to ragweed tridividual and lack of IgE to Amb a 1 were treated with allergen 
immunotherapy with ragweed allergoid preseason. Results. More than half of the patients 
suffering from pollinosis in Samara are sensitized to ragweed. In case of negative CP with 
the allergen Ambrosia artemisiifolia, positive IgE-AT to ambrosia are detected in 79.5 % of 
cases. Against the background of allergen immunotherapy during the ragweed flowering 
season, most patients noted an improvement in their condition. At the same time, there were 
no excellent results of allergen immunotherapy. Conclusions. A comprehensive examina-
tion for different types of ragweed, a study of IgE-AT to Ambrosia trifida for the diagnosis 
of ragweed pollinosis is necessary. When conducting allergen immunotherapy with the 
ragweed allergen, the patient’s IgE profile and the effect of different types of ragweed on 
the results of immunotherapy should be taken into account. 
Keywords: ambrosia, trifida, allergen immunotherapy, sensitization, prick-tests 
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Поллиноз – сезонное аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой 
растений. Распространенность поллиноза постоянно растет. Например,  
в Швейцарии в начале XX в. распространенность поллиноза составляла 1 %, а 
в конце века (в 1993 г.) – уже 13,5 %, а к настоящему моменту составляет 
около 20 % [1, 2].  

В России до 40 % обращений к аллергологу связаны с поллинозом [3]. 
Во многих областях России часто причиной поллиноза становятся аллергены 
сорных трав, среди которых преобладают амброзия и полынь [4, 5]. Напри-
мер, в Ростове-на-Дону по результатам кожного тестирования взрослых 
больных с поллинозом 82,1 % имеют сенсибилизацию к амброзии [6]. 

На территории России доминирующим видом является вид Ambrosia 
artemisiifolia. В последние годы на многих территориях страны стал активно 
распространяться также вид Ambrosia trifida. По данным Россельхознадзора,  
в 2019 г. в 20 субъектах РФ были установлены карантинные зоны в связи  
с заражением земель видом Ambrosia trifida [7] (рис. 1). Только в одной 
Самаре амброзией трехраздельной поражены 46597 га, что составляет более 
80 % площади земель города. 

Целью исследования было оценить спектр сенсибилизации к разным 
видам амброзии в г. Самаре, а также эффективность аллерген-специфической 
иммунотерапии (АСИТ) в зависимости от IgE-профиля пациента. 

1. Материалы и методы 
Сенсибилизация к сорным травам оценивалась ретроспективно по ре-

зультатам кожных prick-тестов с использованием стандартного набора пыль-
цевых аллергенов (АО НПО «Микроген», г. Ставрополь). Оценка кожных 
prick-тестов проводилась по стандартной методике: «1+» соответствует сла-
боположительной реакции, а «4+» – очень резко положительной [8]. Для диа-
гностики сенсибилизации к амброзии используется аллерген амброзии по-
лыннолистной (Ambrosia artemisiifolia). Диагностический аллерген Амброзии 
трифида в РФ не зарегистрирован.  
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Пациентам с отрицательными и сомнительными кожными пробами (КП) 
с амброзией полыннолистной (n = 38) был проведен анализ антител sIgE  
к главным аллергокомпонентам амброзии (Amb a 1, Аmb. trifida). Определение 
аллергокомпонентов (Amb a 1 и Аmb. trifida) проводилось на аппарате Phadia 
250 с помощью диагностической тест-системы ImmunoCap ISAC (Швеция). 

 

 
Рис. 1. Распространение карантинного вида Ambrosia trifida в Центральной России  

(по данным Россельхознадзора). Темным цветом обозначены области  
с большим поражением земель видом Ambrosia trifida  

 
Пациентам (n = 27) с подтвержденной сенсибилизацией к амброзии 

трехраздельной и отсутствием IgE к Amb a 1 был проведен курс АСИТ аллер-
гоидом амброзии полыннолистной 10000 PNU/мл (Микроген НПО ФГУП  
МЗ РФ) предсезонно с постепенным наращиванием дозы согласно инструк-
ции препарата. Один пациент лечение закончил досрочно, поэтому был ис-
ключен из группы исследования.  

Средний возраст пациентов в исследуемой группе составил 28,52 ± 12,07. 
Женщин было несколько больше, чем мужчин: 57,7 и 42,3 % соответственно. 
Всем пациентам перед проведением курса иммунотерапии была проведена 
клинико-аллергологическая диагностика, которая включала в себя сбор жа-
лоб и анамнеза, постановку КП, а также проведение молекулярной диагно-
стики. Все пациенты имели положительную сенсибилизацию к амброзии 
трехраздельной: уровень sIgE в у пациентов находился в диапазоне 2–5 класса.  

Оценка эффективности иммунотерапии проводилась по модифициро-
ванной схеме А. Д. Адо, где результат лечения оценивался в баллах от 1 до 4. 
За отличный эффект (4 балла) принималось отсутствие симптомов поллиноза 
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в сезон пыления и отсутствие применения медикаментозной терапии, а не-
удовлетворительный эффект (1 балл) – отсутствие положительных эффектов 
лечения (наличие обычных симптомов поллиноза и прежняя потребность  
в симптоматических лекарственных средствах) [9].  

Также проводилась оценка выраженности симптомов аллергического 
ринита (АР) с использованием 100-балльной визуально-аналоговой шкалы 
[10], где 0 – это отсутствие жалоб и симптомов, а 100 – максимально выра-
женные проявления. Результаты от 0 до 50 свидетельствуют о контролируе-
мом течении АР, от 50 и выше – о неконтролируемом течении АР. Получен-
ные результаты представлены в виде медианы Me (Q1; Q3). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием об-
щепринятых методов вариационной статистики. Применялись методы непа-
раметрической статистики; проверка равенства независимых выборок прово-
дилась с помощью T-критерия Вилкоксона (T), U-критерия Манна-Уитни (U), 
также использовался метод кросстабуляции (ꭓ2). Критическое значение уров-
ня значимости принимали равным 5 %. Полученные данные обрабатывали  
с применением пакета прикладных программ АtteStat, версия 10.5.1, стати-
стических формул программы Microsoft Excel, версия 5.0.  

2. Результаты 
2.1. Распространенность сенсибилизации к амброзии 

По результатам исследований, проведенных ранее, половину всех по-
ложительных кожных проб в Самарской области составляют пробы с пыль-
цевыми аллергенами (50,6 %). В 3/4 случаев у пациентов, страдающих пол-
линозом, имеется сенсибилизация к сорным травам. Больше половины паци-
ентов, страдающих поллинозом (53,8 %), сенсибилизированы к амброзии [11].  

Проведенное кожное prick-тестирование показало, что ко-сенсибилиза-
ция к амброзии и полыни встречается в 40,1 % случаев. При этом обращает 
на себя внимание тот факт, что при высокой аллергенности амброзии КП с 
амброзийным аллергеном имели низкую реактивность: только 7,8 % пациен-
тов имели КП ≥ 3+, из них 1 пациент – КП-4+ (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Интенсивность КП с аллергеном амброзии  

полыннолистной у больных с ко-сенсибилизацией к полыни 
 
Пыльца амброзии является доминирующим аэроаллергеном в г. Самаре 

в третий период паллинациии [12], с учетом этого было проведено изучение 
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уровня IgE к амброзии полыннолистной и трифиде (ImmunoCap) у больных с 
отрицательными КП к амброзии. В результате мы получили, что 79,5 % боль-
ных с отрицательными КП с амброзией полыннолистной имели положитель-
ные антитела IgE к амброзии. Из них 65,9 % пациентов изолированно к Am-
brosia trifida, 55,3 % пациентов имели интенсивность сенсибилизации к дан-
ному аллергену «2+» и более (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Удельный вес положительных IgE к Ambrosia trifida у больных  
с отрицательными и сомнительными КП к амброзии полыннолистной  

2.2. Эффективность АСИТ 

Во время сезона цветения амброзии 77 % пациентов отметили улучше-
ние состояния на фоне АСИТ, по сравнению с предшествующими годами. По 
визуально-аналоговой шкале степень выраженности симптомов поллиноза до 
лечения составила – 70 [60; 80], а после лечения – 40 [30; 50] (T = 351;  
p = 0,00001).  

По шкале А. Д. Адо результаты были следующие: в 8 % случаев ре-
зультат лечения был оценен как хороший (3 балла), в 69 % случаев были по-
лучены удовлетворительные результаты (2 балла), в 23 % (1 балл) – пациенты 
не отметили значимого улучшения и в прежнем режиме использовали симп-
томатические препараты (1 балл). Отличные результаты АСИТ (4 балла по 
шкале А. Д. Адо) не были получены в нашем исследовании (рис. 4).  
 

 

 

 

 

Рис. 4. Результаты проведенной АСИТ аллергеном амброзии полыннолистной  
у пациентов, сенсибилизированных к Ambrosia trifida 

3. Обсуждение 
В Самарской области практически половина земель поражена видом 

Ambrosia trifida. Однако оценить истинную сенсибилизацию к данному виду 
амброзии по результатам кожных проб невозможно ввиду отсутствия зареги-
стрированного в РФ диагностикума. Кожные пробы с аллергеном амброзии 
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полыннолистной часто не отражают реальной картины, что было показано  
в нашем исследовании: практически в 80 % случаев при отрицательных КП 
обнаруживаются положительные антитела IgE к амброзии, и в основном  
к виду Ambrosia trifida. 

Существует много исследований, которые показывают хорошие ре-
зультаты специфической терапии амброзийного поллиноза аллергеном ам-
брозии полыннолистной (Amb a 1). Считается, что главный компонент Amb a 1 
обладает широкой реактивностью, превышающей и перекрывающей уровни 
как изоаллергенов, так и аллергенов родственных видов амброзии [13, 14]. 
Амброзия также может перекрестно реагировать с аллергенами полыни, при 
этом она является более сильным в аллергологическом смысле видом из пе-
рекрестной пары амброзия–полынь [15, 16]. 

Однако в настоящий момент невозможно сделать вывод о клинической 
значимости всех аллергенов амброзии, так как у большинства из них еще не 
изучена аллергенная активность [17]. 

В нашем исследовании были получены положительные результаты им-
мунотерапии аллергеном амброзии полыннолистной у 77 % больных с сенси-
билизацией к Ambrosia trifida. После лечения в группе заметно снизились 
проявления заболевания и отмечено улучшение самочувствия пациентов  
(p = 0,00001). Однако мы не получили отличных результатов терапии; также 
доля пациентов, отметивших хороший эффект, была достаточно мала.  

Полученные результаты согласуются с данными ряда авторов, в кото-
рых пациенты также недостаточно реагировали на лечение определенным 
видом амброзии, при этом результаты становились отличными при смене ал-
лергена [18]. К сожалению, в настоящее время мы не можем оценить эффек-
тивность АСИТ аллергеном Ambrosia trifida у наших пациентов в связи с его 
отсутствием.  

Заключение 
В регионах, где преобладающим видом является амброзия трехраз-

дельная, при отрицательных кожных пробах с амброзией полыннолистной у 
пациентов в 66 % случаев диагностируется сенсибилизация к Ambrosia trifida. 
Для диагностики амброзийного поллиноза необходимо комплексное обследо-
вание на разные виды амброзии с исследованием антител IgE к амброзии  
трифида. 

При проведении АСИТ аллергеном амброзии следует учитывать IgE-
профиль пациента и влияние разных видов амброзии на результаты иммуно-
терапии. 
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