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Выступающий
Заметки для презентации
При назначении Специфической Иммунотерапии (АСИТ) следует отличать Карбамилированный Мономерный Аллергоид от других препаратов, потому что он: а) Единственный аллергоид среди лекарств для подъязычного применения; б) Единственный препарат для АСИТ в таблетках или в каплях среди аллергоидов. Поэтому, когда речь идет о подъязычной АСИТ важно учитывать наличие фармацевтических форм с аллергоидами, а также, когда речь идет об конкретной иммунотерапии аллергоидами - наличие фармацевтических форм. Таким образом, научно неправильно помещать подъязычные в препараты в один котел, когда они используют аллерген, а не аллергоид в качестве активного ингредиента.(Bachert C., Canonica G.W., Bufe A. «СИТ: эффективность препарата зависит от самого препарата, а не от способа введения», Pediatric Allergy and Immunology 2012).
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Выступающий
Заметки для презентации
При получении мономерного аллергоида происходит модификация лишь одной аминокислоты, лизина, в молекуле белка, поэтому размер молекулы остается, практически, неизменным, идентичным нативному, поэтому его называют мономерным. При получении полимерных аллероидов молекулы белков сшиваются друг с другом химическим агентом, полимеризуются, благодаря чему увеличивается размер молекулы. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Карбамилированный мономерный аллергоид получается реакцией карбамилирования, приводящей к превращению ɛ-аминогруппы лизина в уреидную группу, что критично для сродства с аллергенспецифическими IgE и протеолитической активности ферментов, благодаря чему: снижантся сродство с аллергенспецифическими IgE и приобретается особая устойчивость к ферментативной деградации, т.е. создается высокий профиль безопасности. (R. Mösges, B. Ritter, G. Kayoko, D. Passali, S. Allekotte «Карбамилированные мономерные аллергоиды как терапевтическое решение для сублингвальной иммунотерапии аллергических риноконъюктивитов, вызванных клещами домашней пыли и пыльцой трав: систематический обзор опубликованных исследований лечения таблетками Лайс» с мета-анализом , Acta Dermatoven APA Vol 19, 2010, No 3).



carbamylation 

От нативного 
аллергена 

Карбамилирование 

К мономерному 
аллергоиду 

К мономерному аллергоиду 

От нативного 
аллергена 

Карбамилирование 

Выступающий
Заметки для презентации
Карбамилированный мономерный аллергоид получается реакцией карбамилирования, приводящей к превращению ɛ-аминогруппы лизина в уреидную группу, что критично для сродства с аллергенспецифическими IgE и протеолитической активности ферментов, благодаря чему: снижантся сродство с аллергенспецифическими IgE,приобретается особая устойчивость к ферментативной деградации, тем самым создается высокий профиль безопасности.(R. Mösges, B. Ritter, G. Kayoko, D. Passali, S. Allekotte «Карбамилированные мономерные аллергоиды как терапевтическое решение для сублингвальной иммунотерапии аллергических риноконъюктивитов, вызванных клещами домашней пыли и пыльцой трав: систематический обзор опубликованных исследований лечения таблетками Лайс» с мета-анализом , Acta Dermatoven APA Vol 19, 2010, No 3).
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Выступающий
Заметки для презентации
Сублингвальный аллергоид, будучи мономерным, то есть того же размера, что и нативный аллерген, также удерживается слизистой оболочкой полости рта и местными лимфатическими узлами, что делает возможным местный толерогенный ответ. Но когда аллергоид попадает в организм, он не разрушается протеолитическими ферментами, он достигает системы кровообращения нетронутым и, таким образом, способен стимулировать лимфоидную ткань кишечника, вызывая системный толерогенный ответ.(Petrarca C, LazzarinI F, Pannelli T, Lezzi M, Braga M, Mistrello G, Falagiani P, Di Giampaolo L, Di Gioacchino M. «Мономерный аллергоид при внутрижелудочном введении индуцирует местный и системный толерогенный ответ с участием IL-10, продуцирующего CD4+ CD25+ Т-регуляторные клетки у мышей”. Int J Immunopathol Pharmacol 2010; 23: 1021-31)
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Выступающий
Заметки для презентации
Недавнее исследование подводит итог опыта применения Мономерного Карбамилированного Аллергоида, за 20 лет было назначено, примерно, 10 миллионов доз, Lais Dermatophagoides и 5 миллионов доз Лайс Грасс, в частности, подчеркивает его высокий профиль безопасности. В итоге был зарегистрирован 61 (0,0004%) случай побочных эффектов, из которых 2 серьезных (1 - тахикардия и 1 - отек горла), оба полностью разрешились без последствий (см. Frati, 2018). Это ничто, по сравнению с теми явлениями, что описаны в последней литературе о препаратах на основе аллергенов в очень высокой дозе (таблетки для лечения аллергии на клещей и на злаки), последние порождают серьезные реакции, более чем 10% от назначенных доз, в том числе анафилактический шок (Bergmann, 2013; Didier, 2015; Nolte, 2018).
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Выступающий
Заметки для презентации
Таким образом, мы видим, что: снижение сродства к специфическим IgE дает нам безопасность и переносимость,сохранение иммуногенности гарантирует нам клиническую эффективность,устойчивость к ферментативной деградации увеличивает биодоступность сублингвального аллергоида,структурная стабильность, то есть мономерность, оптимизирует профиль безопасности.
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