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Вывод: результаты этих экспериментов показывают, что чувствительность больных 
сенной лихорадкой может быть снижена при правильно подобранной дозировке 
(Noon  L. et al  The Lancet 1911) 

1911 

Репринт 
Профилактическая инокуляция против сенной лихорадки 
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Плохой год 
для ПКИТ 

Министерство здравоохранения Англии 

1988 

Таблица 1 – Детализация лечения 26 пациентов, которые умерли от анафилаксии,  
индуцируемой десенсибилизирующими агентами 

Показание для лечения: 
Астма 
Сенная лихорадка 
Неизвестно 

Тип лечения: 
Обычный курс 
Профилактические инъекции 
Неизвестно 

Отчет о побочных реакциях профилактических 
инъекций в конце курса лечения: 

Да 
Нет 

Время начала реакции: 
< 10 минут 
< 30 минут 
< 90 минут 
Неизвестно 
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Первые двойные слепые плацебо-
контролируемые исследования СЛИТ 

СЛИТ безопасна и не допускает побочных эффектов, как при десенсибилизирующих 
инъекциях, которые могут быть серьезными (Scadding  G.:  CEA 1986) 

Малые дозы сублингвальной терапии пациентов  
с аллергическими ринитами на клещей домашней пыли 
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CTS 

AntiH1 

AIT 

Passalacqua G. Frati F . et al . et al Allergy 2011 

http://rhinitis.hawkelibrary.com/album07/67_G


Какой препарат выбрать? 

Эффективность Безопасность 

СЛИТ при респираторной аллергии 



Согласно научно обоснованным 
критериям, АИТ может быть 
рекомендована для лечения 
респираторной аллергии по причине ее 
эффективности в отношении снижения 
симптомов астмы и ринита. 
Также положительной характеристикой 
метода  являются безопасность и 
стоимость 

                       Compalati E. et al AAAI 2009 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ = Доказательная медицина 
Обзор 

Специфическая иммунотерапия респираторной аллергии: современное состояние в 
соответствии с настоящим мета-анализом 



Рандомизированное контролируемое исследование местной аллергоидной иммунотерапии 
риноконъюктивитов, вызванных клещами домашней пыли 

История исследования 

Самое известное исследование 
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Рис. 2 Значения (95% Cl) величины симптомов в группах 
иммунотерапии (n=10) и плацебо (n=9) 
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Противовоспалительный эффект 

Рандомизированное контролируемое исследование местной аллергоидной иммунотерапии 
риноконъюктивитов, вызванных клещами домашней пыли 

Рис. 3 Показатели воспаления конъюктивы до и после 
провокации в момент регистрации, спустя 12 и 24 месяцев 

до до       после 
провокации 

         Регистрация 12  месяцев 

  до       после                  
провокации 

до       после 
провокации 

        24 месяца 
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Эффект сублингвальной иммунотерапии мономерными 
аллергоидами трав на пролиферацию аллерген-специфических 
Т-клеток и продукцию интерлейкина 10 

Рис.3 Корреляция наблюдаемых изменений экспрессии 
аллерген-зависимого интерлейкина 10 (IL-10) после 
сублингвальной иммунотерапии (СЛИТ) (значения пост-
СЛИТ минус пре-СЛИТ) с соответствующими аллерген-
зависимыми изменениями  пролиферации  

Изменения экспреccии IL-10 

Изменения экспреccии IL-10 
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1-е двойное слепое 
плацебо-
контролируемое 
рандомизированное 
исследование лечения 
детей аллергоидами 
пыльцы трав в 
таблетках 

2000 

-34.5% 

Предсезонная иммунотерапия детей аллергоидами 
пыльцы трав: двойное, слепое, плацебо-
контролируемое, рандомизированное исследование 
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Какой препарат выбрать? 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

СЛИТ ПРИ РЕСПИРАТОРНОЙ АЛЛЕРГИИ 



СЛИТ – хорошо переносимое лечение, обычно, побочные 
эффекты местные, локализованные во рту. Системные 
реакции кожи и дыхательных путей - редки, а 
анафилактические - крайне редки (Frati et al EOD&S 2014) 

Безопасность сублингвальной иммунотерапии для детей 



Безопасность СЛИТ 
карбамилированным 
мономерным аллергоидом 
 для очень маленьких детей 
 

F. Agostinis et al.  2005 

Возраст: 1,5 - 3,5 года 

33 ребенка  
Продолжительность исследования: 2 года 

Аллергия на клещей (19), на пыльцу трав (17)  

Водный раствор LAIS® капли - перорально 

Дневник родителей за 22.2 месяца наблюдения 

Побочные реакции:  5% пациентов (0.071 на 1000 доз)  



Безопасность таблеток с высокой дозой 
аллергенов пыльцы трав 

За более чем 6 лет применения 
таблеток аллергенов пыльцы 5-
ти трав известно 12 случаев 
серьезных анафилактических 
реакций, по мнению врачей, 
связанных с лечением 

Безопасность и переносимость таблеток аллергенов пыльцы 5-трав при сублингвальной иммунотерапии: 

суммарный анализ и клинический обзор (Дидье А. Оценка безопасности лекарств, Bons 2015) 

НОВОСТИ 

Зуд во рту 

Раздражение в горле 

Головная боль 

Назофарингит 

Кашель 

Зуд языка 

Отек во рту 

Зуд в ушах 

Зуд в глазах 

Чихание 

Насморк 

Орофарингеальная 
боль 

Назальный дискомфорт 

Аллергены пыльцы 5 трав 
таблетки (n = 1514) 

Плацебо (n = 998) 

Соотношение: терапия – побочные эффекты (%) 
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FDA одобряет Odactra для лечения 
аллергии на клещей домашней пыли 

Наиболее часто встречающимися неблагоприятными 
реакциями были: тошнота, зуд в ушах и во рту,  отек 
губ и языка 
 

Инструкция, положенная в коробку, предупреждает 
о возможности серьезных аллергических реакций, 
некоторые из которых могут быть опасны для жизни 
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Результаты: За это время пациенты приняли 10.071.390 доз аллергоидов клещей домашней пыли и 
5.096.930 доз аллергоидов пыльцы трав. Только 2 реакции были серьезными – тахикардия (1)  и 
отек горла, которые  полностью устранили. Огромная диспропорция между большим количеством 
назначенных доз и крайне низким числом неблагоприятных реакций, причем  очень низкой  частотой 
серьезных реакций, тогда как, по результатам  исследований лечения различными нативными 
аллергенами в таблетках число серьезных реакций - 10% или более, является доказательством весьма 
заметного профиля безопасности карбамилированного мономерного аллергоида 

Безопасность сублингвальной иммунотерапии  карбамилированным мономерным 
аллергоидом: фармаконадзрорное исследование в Италии 

E.Compalati, M.Bruno, S.Urbano, P.Strada and F.Frati 

20 лет  
15.000.000 доз 

(аллергоиды КЛЕЩЕЙ И ТРАВ) 
Взрослые и Дети  

0.00000 побочных реакций 



EAACI  

При назначении СЛИТ рекомендуется информировать 
пациентов о том, как распознавать и управлять 
особенно тяжелыми реакциями 

НОВОСТИ 

2017 
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Заключительные соображения 
1. По результатам доказательной медицины, вот уже более чем 

100 лет, как специфическая иммунотерапия играет 
фундаментальную роль в лечении респираторной аллергии  

2. Задача устранения побочных эффектов (в т.ч. серьезных), 
способствовала постепенному присоединению к 
инъекционной терапии сублингвальной, которая сразу же 
оказалась простой в выполнении и безопасной для взрослых 
и детей. 

3. Использование некоторых современных таблеток, с большими 
дозами природных аллергенов (трав и клещей домашней 
пыли) в составе, также приводит к серьезным побочным 
эффектам (вплоть до анафилаксии). 

4. Внедрение в практику инновационных подъязычных 
аллергоидов (Лайс), кажется, окончательно позволяет решить 
этот вопрос как для взрослых, так и для детей. 

 



Thank you 
for your attention! 

  

Спасибо за внимание! 
 

Dr. Franco Frati 
д-р Франко Фрати 

 frati@lofarma.it  
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