
Аллерген – специфическая иммунотерапия в дневном стационаре
педиатрического профиля КГБУЗ «КГДП №4»

Аллерген-специфическая  иммунотерапия  (АСИТ)  –  вид  лечения,
эффективность  которого  доказана  при  лечении  таких  аллергических
заболеваний,  как  аллергический  ринит  и  конъюнктивит,  атопическая
бронхиальная астма.
АСИТ  заключается  в  последовательном  введении  в  организм  пациента
возрастающих  доз  аллергена,  к  которому  у  больного  выявлена  повышенная
чувствительность и который вызывает клинические проявления заболевания.

На  базе  КГБУЗ  КГДП  №4  дневного  стационара  и   в  амбулаторных
условиях в кабинете аллерголога-иммунолога проводим АСИТ с 2010 года. С
бытовыми аллергенами,  в основном это клещ домашней пыли  D.pteronissinus
лечение проводится круглый год, с растительными аллергенами - это аллергены
пыльцы  березы, луговых трав и полыни, а также подсолнечника и одуванчика
АСИТ проводим с ноября по март. 

Перед  каждой  инъекцией  врач  производит  обследование  пациента  и
наблюдает  за  больным  в  течение  не  менее  20  минут.  Инъекция  проводится
внутрикожно  в область плеча. Проводим АСИТ по ускоренной схеме (за 10-14
суток) в условиях дневного стационара. 

В  течение  2014  года   пролечено  АСИТ  всего  123   пациента,  62
растительными  и  61  детей  -  бытовыми  аллергенами.  96  детей  пролечились
повторными  курсами  со  значительным  клиническим  улучшением.
Рекомендуемый курс лечения не менее 5 лет. Если на фоне иммунотерапии не
наблюдается  клинического  улучшения  в  течение  3  лет  или  имеет  место
отрицательная динамика по заболеванию, что чаще по статистике встречается
при поллинозах, рекомендовано курс АСИТ отменить. В течение последних трех
лет  мы таких детей не наблюдаем. Возможно, это связано с тем,  что перед
проведением  АСИТ  пациент  в  условиях  дневного  стационара  имеет
возможность  пройти  тщательное  клиническое  и  аллергологическое
обследование  в  короткие  сроки  с  целью  выявления  показаний  и
противопоказаний  к  данному  методу  лечения.  В  период  проведения
иммунотерапии мы учитываем сопутствующие заболевания у ребенка и даем
рекомендации по их терапии, при необходимости направляем на консультацию к
другим узким специалистам. 



По результатам анализа проведенной терапии АСИТ за последний год, у
18  из  96  детей  наблюдалось  клиническое  выздоровление  по  аллергическому
риниту, у остальных 78 пациентов стойкое улучшение.  У 9 из 27 первичных
пациентов улучшение по аллергическому риниту наступило уже после первого
курса. Кроме того, наблюдаем улучшение по бронхиальной астме - 16 детей  и
атопическому дерматиту - 12 детей. 

Из чего можно сделать вывод о том, что используемая нами на дневном
стационаре ускоренная  схема  14 суток дает  лучшие клинические результаты,
чем инъекции АСИТ на амбулаторном приеме в течение месяца. 

Очень редко, у 7 пациентов с поллинозом в течение последнего года, мы
наблюдали  местные  реакции  на  введение  аллергена.  Этим  детям  была
предложена  индивидуальная  схема  проведения  АСИТ.  Системных  реакций  с
2010 года не наблюдали. 
Выводы: 

1. Проведение  АСИТ  значительно  улучшает  течение  и  прогноз
аллергического  ринита  и  конъюнктивита,  атопической  бронхиальной
астмы, наблюдается улучшение также по атопическому дерматиту. 
2. Своевременно  проведенная  эффективная  АСИТ  снижает  риск
перехода  легких  форм  заболевания  в  более  тяжелые,  а  при  наличии
аллергического ринита снижает риск формирования бронхиальной астмы.
3. Клиническое  улучшение  при  АСИТ  наступает  обычно  при
проведении повторных  курсов  лечения,  но  может  появиться  уже  после
первого курса. Эффект от этой терапии сохраняется многие годы.
4. В дневном стационаре используется методика ускоренного курса с
инъекциями 2 раза в день в течение 10-14 дней.

Минусы проведения АСИТ на амбулаторном приеме: 
длительный курс  –  до  1  месяца,  и  инъекциями  через  2-3  дня,  в  связи   чем
пациенты  часто   прерывают  лечение,  тем  самым  снижая  эффективность
терапии.
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