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В настоящее время предпринимаются большие усилия для оптимизации диагности-
ческих и терапевтических стандартов в аллергологии. Внедрение биологических пре-
паратов (омализумаб, меполизумаб, реслизумаб, бенрализумаб, дюпилумаб) в клиниче-
скую практику увеличивает потребность в биомаркерах аллергических заболеваний, 
позволяющих адекватно выбирать схему лечения, определять продолжительность 
терапии дорогостоящими биопрепаратами. В статье обсуждаются возможности ис-
пользования в клинической практике биомаркеров, разработанных в последние годы 
благодаря так называемым «омиксным» технологиям. Рассмотрены биомаркеры, ис-
пользуемые для диагностики и лечения бронхиальной астмы, атопического дерма-
тита, аллергического ринита, пищевой аллергии, гиперчувствительности к лекар-
ственным препаратам, а также – для оценки эффективности аллергенспецифиче-
ской иммунотерапии. Внедрение биомаркеров в клиническую практику позволило про-
вести эндотипирование некоторых аллергических заболеваний, что открывает пер-
спективы новых подходов к классификации данных заболеваний, разработке индивиду-
альных целевых показателей лечения и показаний для назначения персонализирован-
ной терапии. Ожидается, что эндотипирование заболеваний будет переведено в раз-
ряд диагностических тестов. Однако требуется преодолеть ряд проблем, прежде 
чем лечение, основанное на определении эндотипа, будет внедрено в повседневную 
практику при аллергических заболеваниях и бронхиальной астме. В настоящее время 
большая часть исследований по эндотипированию заболеваний проводится при тяже-
лых формах аллергических заболеваний. Безусловно, в ближайшем будущем будут 
найдены лучшие способы лечения аллергических заболеваний, с терапевтическим под-
ходом, ориентированным на конкретного пациента, с учетом пожеланий пациента, 
наличия противопоказаний, психологических особенностей больного, ожидаемой при-
верженности к терапии и возможных побочных эффектов. 

 
Аллергические заболевания представляют собой группу патологических 

состояний, вызванных повышенной чувствительностью иммунной системы 
к аллергенам, присутствующим в окружающей среде [11]. Данная группа забо-
леваний включают пищевую аллергию, бронхиальную астму (БА), атопический 
дерматит (AД), аллергический ринит (AР), конъюнктивит, хронический риноси-
нусит с полипозом носа или без него [1, 28]. 100-летний опыт лечения аллер-
гических заболеваний способствовал тому, что аллергологи одними из первых 
среди медицинских специалистов осознали важность персонализированного 
подхода к лечению заболеваний – новой модели медицины. Использование 
«омиксных» технологий, основанных на достижениях геномики, метагеномики, 
протеомики, метаболомики, позволило обнаружить новые биомаркеры аллер-
гических заболеваний [7]. Как правило, биомаркер – это количественный пока-
затель наличия и тяжести заболеваний или реакции данных характеристик за-
болевания на лечение. Что касается прогнозирования, диагностики или мо-
ниторинга заболеваний, биомаркеры приобретают все большее значение в кли-
нической практике, поскольку они обеспечивают объективный и измеримый 



Обзоры 61 
 

URL: http://acta-medica-eurasica.ru/single/2021/3 

способ характеристики заболевания. Однако определить специфические био-
маркеры конкретного заболевания весьма сложно, поскольку генетические 
и регуляторные сети у отдельных пациентов при одном и том же заболевании 
значительно различаются [8]. В качестве биомаркеров аллергических заболе-
ваний могут выступать показатели, характеризующие различного характера из-
менения на клеточном, биохимическом или молекулярном уровнях при аллер-
гическом процессе, которые можно измерить в крови, мокроте или выделениях 
из носа [10]. Биомаркеры используются для диагностики заболеваний, выбора 
целевой терапии, мониторинга и прогнозирования исхода заболевания. По-
мимо широко известных биомаркеров, таких как IgE, эозинофилия крови или 
мокроты, фракционный выдыхаемый оксид азота) [26], на роль потенциальных 
биомаркеров аллергических заболеваний в настоящее время претендуют про-
воспалительные медиаторы, полиморфные гены, показатели эпителиального 
барьера и микробиома [20, 33]. 

Данная работа посвящена рассмотрению возможностей использования в 
клинической практике идентифицированных к настоящему времени биомарке-
ров и потенциальных таргентных (целевых) методов лечения аллергии. 

Важной проблемой современной медицины продолжает оставаться лече-
ние больных БА. БА – гетерогенное заболевание с различными патогенетиче-
скими механизмами, обусловливающими различия в результатах лечения 
стандартными методами [30]. В 2002 г. был предложен новый термин – «эндо-
тип» – для обозначения молекулярной гетерогенности БА [12]. Преимущество 
классификации БА по группам эндотипов заключается в том, что комплекс те-
рапевтических препаратов подбирается для каждого эндотипа в зависимости 
от причинного молекулярного механизма, лежащего в основе патогенеза эндо-
типа. Известны два эндотипа БА – эндотип 2-го (высокого) типа и не 2-го 
(или низкого 2-го типа) типа, которые отличаются степенью выраженности ак-
тивации иммунного ответа типа 2 у пациентов с данными типами заболевания. 
Парадигма иммунного ответа типа 1 и типа 2 описывает различные иммунные 
реакции, которые регулируются субпопуляциями CD4+ Т-клеток, известных как 
Т-хелперы 1-го типа (Th1) и Т-хелперы 2-го типа (Th2), соответственно.  
Th1-клетки секретируют интерлейкин-2 (IL-2), интерферон-γ (IFNγ) и лимфоток-
син-α, стимулируют иммунный ответ клеточного, или 1-го, типа, который харак-
теризуется выраженной фагоцитарной активностью [32]. Напротив, Th2-клетки 
в основном секретируют прототипные цитокины IL-4, IL-5 и IL-13 и стимулируют 
иммунитет гуморального, или 2-го, типа, который характеризуется высокими 
титрами антител и эозинофилией [37]. Иммунные реакции типа 2 индуцируются 
паразитарными гельминтами и связаны с атопическими заболеваниями, таки-
ми как АД и БА. Иммунный ответ 2-го типа дыхательных путей в основном 
опосредован эозинофилами, тучными клетками, базофилами, Th2-клетками, 
врожденными лимфоидными клетками 2-го типа (ILC2) и IgE-продуцирующи-
ми В-клетками. Данный тип иммунных реакций реализуется в верхних дыха-
тельных путях при развитии АР, а в нижних дыхательных путях – при развитии 
БА. Цитокины, связанные с активностью Th2 клеток (IL-4, IL-5 и IL-13) и ILC2 
клеток (IL-25, IL-33 и TSLP), запускают каскад событий в дыхательных путях: 
вызванную антителами IgE гиперчувствительность к аэроаллергенам, актива-
цию эпителиоцитов дыхательных путей, хемоаттракцию эффекторных клеток 
(тучных клеток, эозинофилов и базофилов) и ремоделирование эпителия 
и субэпителиального матрикса. Для астмы с высокой степенью тяжести 2-го типа 
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потенциальными биомаркерами могут быть аллергенспецифический IgE сыво-
ротки крови (sIgE), фракционный выдыхаемый оксид азота (FeNO) и эозино-
филы крови (или мокроты). В некоторых специализированных центрах опреде-
ляется другой маркер – периостин. Кроме того, цитокины 2-го типа (IL-4, IL-5 
и IL-13) и врожденные (эпителиальные) цитокины (IL-25, IL-33 и TSLP) также 
могут быть важными биомаркерами [19]. 

К настоящему времени разработаны биологические препараты, которые 
успешно используются в клинической практике для лечения случаев БА, ассо-
циированных с биомаркерами высокого эндотипа типа 2. Это антитела к IgE 
(омализумаб), антитела к IL-5 (меполизумаб, реслизумаб, бенрализумаб) и ан-
титела к IL-4/IL-13 (дюпилумаб). Диагноз астмы с низким уровнем 2-го типа уста-
навливается сложнее. Маркерами данного эндотипа служат увеличение количе-
ства нейтрофилов в мокроте или пауцигранулоцитов при нормальных уровнях 
маркеров 2-го типа и цитокинов, не относящихся к 2-му типу (IL-8 или IL-17). 
При этом учитывают характерные для астмы с низким уровнем 2-го типа при-
знаки: ожирение, табакокурение, психологические аспекты. Для лечения паци-
ентов с БА 2-го типа с низкой степенью тяжести могут быть использованы ан-
тибиотики группы макролидов и немедикаментозное воздействие – бронхиаль-
ная термопластика [3]. 

Не обойтись при лечении БА без применения базисных противовоспали-
тельных препаратов ступенчатой терапии БА. Ступенчатый подход лечения БА 
предполагает увеличение объема терапии при отсутствии контроля и/или нали-
чия факторов риска обострений заболевания. Ингаляционные глюкокортикосте-
роиды (ИГКС) на 1-й и 2-й ступенях, а также их комбинации с длительно действу-
ющими β2 – агонистами (ДДБА), начиная с 3-й ступени, являются наиболее эф-
фективными и целесообразными препаратами для достижения контроля с лю-
бым фенотипом астмы [2]. И только тогда, когда при полном объеме базисных 
препаратов и адекватной приверженности к лечению пациента на 4-й ступени не 
удается достичь контроля симптомов, БА можно считать тяжелой. В таких слу-
чаях возможен и предпочтителен перевод больного на терапию биологическими 
(таргетными) препаратами, но врач должен быть уверен в том, что пациент в 
основе своего заболевания имеет Th2 тип воспаления. По данным исследова-
ний, проведенных в различных странах, тяжелое течение астмы встречается ме-
нее чем у 10% пациентов [21]. Применение системных глюкокортикостероидов 
(СГКС) в связи с известными многочисленными побочными эффектами, осо-
бенно при длительной терапии, крайне нецелесообразно [25]. В то же время 
назначение препаратов биологической терапии может помочь перевести БА 
с тяжелым персистирующим течением в среднетяжелую форму[16]. 

Традиционная терапия АР включает топические кортикостероиды, антиги-
стаминные препараты, стабилизаторы тучных клеток, деконгестанты. Препа-
рат MP29-02 – комбинация назального кортикостероида и антигистаминного 
средства, является новым местным лекарством, которое доказало свою эф-
фективность в снижении носовой гиперреактивности и носовых медиаторов, 
таких как вещество Р, у пациентов с АР [15]. Показано, что омализумаб значи-
тельно улучшает симптомы у пациентов с неадекватно контролируемой АР 
[35]. Кроме того, продемонстрировано облегчение назальных симптомов у па-
циентов с неконтролируемой БА и сопутствующим АР при использовании 
дюпилумаба, биологического препарата, нацеленного на IL-4Ra и способного 
блокировать активность как IL-4, так и IL-13 [40]. 
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Биомаркеры могут использоваться в диагностике и прогнозировании ре-
зультатов лечения при пищевой аллергии. Традиционные клинические под-
ходы к диагностике пищевой аллергии включают семейный анамнез, оценку 
целостности кожи и реакцию на пероральный прием пищи. В настоящее время 
изучаются расширенные подходы, фокусирующиеся на генетических факторах 
риска, аллерген-специфических и неспецифических гуморальных и клеточных 
биомаркерах. Развитие пищевой аллергии может быть связано с нарушением 
целостности эпителия и барьерной функции кожи вследствие нарушений 
на уровне генов, эпигенов и мРНК [34]. Определение связывания антител IgE 
и IgG4 с линейными или конформационными эпитопами может быть более эф-
фективным для диагностики пищевой аллергии, чем обычные подходы [5]. Рас-
творимый высокоаффинный рецептор IgE (FceRI) также может выступать в ка-
честве биомаркера для IgE-опосредованных патологических состояний [23]. 
Кроме того, в качестве новых клеточных биомаркеров были обнаружены клетки 
Th2A, специфичные к аллергенам и В-клетки памяти [39]. Функциональные те-
сты, имитирующие воздействие аллергенов in vitro или ex vivo, такие как тест 
активации базофилов и тест активации тучных клеток, дают возможность оце-
нить перекрестное связывание IgE, индуцированное аллергеном [13]. 

Реакции гиперчувствительности к лекарственным препаратам включают 
реакции, опосредованные специфическими иммунологическими механизмами, 
и реакции, опосредованные неспецифическим механизмами [22]. Иммунноопо-
средованные реакции на лекарственные препараты включают реакции по типу 
гиперчувствительности немедленного типа (опосредованные IgE) и реакции по 
типу гиперчувствительности замедленного типа (опосредованные Т-клетками). 
В IgE-опосредованных реакциях лекарственно-индуцированная поляризация 
Th2-клеток из Th0-клеток способствует продукции В-клетками специфического 
IgE (sIgE). Последний связывается с рецептором FceRI на тучных клетках. 
При последующих контактах с лекарственными препаратами одновременное 
распознавание препаратов по крайней мере двумя молекулами sIgE иниции-
рует дегрануляцию и высвобождение медиаторов аллергии. Реакции замед-
ленного типа, как правило, характеризуются Th1-ответом с повышенной секре-
цией IFNγ Th1-клетками и гранулизина NK-клетками [27]. 

К аллергическим реакциям, не связанным с механизмами адаптивного им-
мунитета, относится перекрестная непереносимость нестероидных противовос-
палительных препаратов (НПВП). При этом пациенты реагируют на НПВП из 
разных фармакологических групп, которые обладают ингибирующей активно-
стью в отношении ЦОГ-1 и, следовательно, способностью активировать тучные 
клетки и другие иммуноциты без участия адаптивного иммунитета. Во время ре-
спираторного заболевания введение НПВП обеспечивает сильную активацию 5-
липоксигеназы (5LOX) и дальнейшее образование лейкотриена E4 (LTE4). По-
следний индуцирует высвобождение IL-33 и TSLP и последующую активацию 
тучных клеток, при этом происходит сужение бронхов в результате прямого воз-
действия LTC4, простагландина D2 (PGD2) и других продуктов, синтезируемых 
тучными клетками. PGD2 рекрутирует эффекторные клетки, такие как Th2, ILC2s, 
базофилы и эозинофилы, в дыхательные пути. При ангионевротическом отеке, 
связанном с приемом НПВП, повышенный уровень PGD2 может воздействовать 
на эпидермис кожи [9]. Поскольку основной механизм непереносимости НПВП 
связан с метаболизмом арахидоновой кислоты, при ее диагностике определяют 
метаболиты лейкотриенов и простагландинов. Информативным является опре-
деление уровня ЛТЕ4 в моче [17]. 
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К настоящему времени накоплен самый большой опыт таргетной терапии 
как у взрослых пациентов, так и у детей препаратом омализумаб, который 
представлен антителами класса IgG [4]. Омализумаб, являясь рекомбинант-
ным гуманизированным моноклональным антителом, связывает свободно цир-
кулирующий IgE, образуя с ним неактивный комплекс, предотвращая развитие 
аллергического воспаления. Препарат дозируется индивидуально, в зависимо-
сти от массы тела пациента и исходного уровня общего IgE, назначается в виде 
подкожных инъекций один раз в 2–4 недели. Однако этот метод разработан 
и может быть применён только при атопическом, IgE-зависимом фенотипе за-
болевания. В проведенных исследованиях было показано, что у больных БА 
значимо снижалась частота обострений болезни, ночных симптомов, необхо-
димость применения системных ГКС, а также улучшался спирометрический по-
казатель – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) [3]. Наиболее 
частыми побочными реакциями, описанными при использовании омализумаба, 
являются местные реакции, которые, как правило, проходят самостоятельно 
и не требуют дополнительной терапии. В 0,2% случаев описан риск развития 
анафилаксии [4]. Опубликованы результаты клинических исследований эф-
фективности и безопасности использования омализумаба при АР, аллергиче-
ском кератоконъюнктивите, хроническом риносинусите, назальных полипах, 
хронической идиопатической крапивнице, пищевой аллергии, АД, аллергиче-
ском бронхолегочном аспергиллезе – в случаях коморбидности с БА и при ал-
лергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) [14]. Показано, что определение 
числа эозинофилов в крови можно применять для оценки эффективности тера-
пии биологическими препаратами. Так, известно, что чем выше содержание 
эозинофилов в крови у пациентов, тем выраженнее положительное влияние 
бенрализумаба, дупилумаба и меполизумаба на течение БА, что проявляется 
в уменьшении числа тяжелых обострений заболевания. Функция легких значи-
тельно увеличилась в подгруппе с высоким содержанием эозинофилов для бе-
нрализумаба, дупилумаба и реслизумаба. Влияние омализумаба на обостре-
ния БА не зависело от эозинофилов крови. Ни атопический статус, ни общий 
IgE не предсказывают величину эффекта бенрализумаба, а пороги сывороточ-
ного IgE (в пределах нормативных пределов) не влияли на результат от лече-
ния омализумабом [29]. 

Ввиду малодоступности биологических препаратов для широкого круга 
больных, важное значение имеют своевременная диагностика врачами аллер-
гического заболевания и направление на ранних стадиях болезни на консуль-
тацию к врачу аллергологу-иммунологу для проведения АСИТ. Данный метод 
основан на регулярном повторном введении доз лечебного аллергена для вос-
становления баланса в функционировании иммунной системы. АСИТ – 
это единственная терапия, которая может изменить естественный ход им-
мунных реакций на конкретные аллергены, направляя их на десенсибилиза-
цию и, возможно, на формирование иммунологической толерантности. Лечеб-
ные аллергены могут вводиться подкожно, накожно, сублингвально в полость 
рта [18]. Лицензированы средства АСИТ для терапии АР, аллергической БА, 
инсектной аллергии и АД [36, 38]. Профилактический эффект АСИТ может со-
храняться до 7–12 лет. Положительные результаты АСИТ обусловлены изме-
нением соотношения Т-клеток, а именно: под воздействием терапии происхо-
дит активация Тh1-клеток и Т-регуляторных клеток (Treg) на фоне угнетения 
функции Тh2-клеток, а также снижение синтеза IL-4, специфических IgE-антител 
и общего IgE. Усиливается продукция противовоспалительного цитокина IL-10 
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и происходит переключение синтеза антител к аллергену в сторону продукции 
класса IgG4. Полагают, что IgG4 и другие растворимые факторы ингибируют 
IgE-опосредованную дегрануляцию тучных клеток и базофилов [31]. Особенно 
успешным проведение АСИТ оказалось у детей и пациентов молодого воз-
раста, а приверженность и безопасность к терапии оказалась выше при суб-
лингвальной иммунотерапии (СЛИТ) [24]. Естественно, что пациенты с низкой 
приверженностью к лечению дают более худший результат при проведении 
АСИТ. Больной также должен адекватно относиться к тому, что после одного 
курса АСИТ ему еще может потребоваться прием ранее применявшихся про-
тивоаллергических препаратов. АСИТ проводится, прежде всего, для сниже-
ния рисков утяжеления уже имеющегося заболевания у больного, а самое 
главное для того, чтобы не сформировались новые аллергические болезни. 
Именно поэтому инструкции, скрепленные документом информационного со-
гласия на лечение, должны быть краткими  и понятными для больных. Опреде-
ление соотношения IgG4/IgE может быть полезным для оценки эффективности 
АСИТ [6]. Противоречивые результаты получены при попытках использовать 
для оценки эффективности АСИТ таких биомаркеров, как уровни цитокинов – 
IL-4, IL-10, число Treg клеток, тест активации базофилов, эпигенетические мар-
керы, биомаркеры эпителиального барьера [3]. 

В настоящее время изучается возможность совместного использования 
иммунобиологической терапии омализумабом и АСИТ, что в будущем, по-ви-
димому, будет иметь большое значение. Очень сложным и нерешенным во-
просом во всем мире пока остается АСИТ пищевыми и лекарственными аллер-
генами, на стадии разработки за рубежом находится АСИТ при аллергии к эпи-
дермису кошки [3]. 

Выводы. Аллергические заболевания – это группа сложных и разнород-
ных заболеваний. В настоящее время предпринимаются большие усилия 
для оптимизации диагностических и терапевтических стандартов в аллерголо-
гии. Большое внимание уделяется изучению биомаркеров аллергических забо-
леваний. Большинство биомаркеров разрабатываются с помощью «омиксных» 
технологий, некоторые из них уже используются для классификации эндотипов 
аллергических заболеваний. Внедрение биологических препаратов (омализу-
маб, меполизумаб, реслизумаб, бенрализумаб, дюпилумаб) в клиническую 
практику увеличивает потребность в биомаркерах аллергических заболеваний, 
позволяющих адекватно выбирать схему лечения, определять продолжитель-
ность терапии дорогостоящими биопрепаратами. В данной работе мы рассмот-
рели биомаркеры, используемые для диагностики и лечения БА, АД, АР, пище-
вой аллергии, гиперчувствительности к лекарственным препаратам и для 
оценки эффективности АСИТ. Специфические, чувствительные и надежные 
биомаркеры, эндотипирование аллергических заболеваний имеют решающее 
значение для выбора правильного лечения для конкретного пациента и назна-
чения персонализированной терапии. Ожидается, что эндотипирование забо-
леваний будет переведено в разряд диагностических тестов и откроет путь 
к точной классификации заболеваний и разработке индивидуальных целевых 
показателей лечения. Однако требуется преодолеть ряд проблем, прежде чем 
лечение, основанное на определении эндотипа, будет внедрено в повседневную 
практику при аллергических заболеваниях и БА. В настоящее время большая 
часть исследований по эндотипированию заболеваний проводится при тяже-
лых формах аллергических заболеваний. Безусловно, в ближайшем будущем 
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будут найдены лучшие способы лечения аллергических заболеваний, с терапев-
тическим подходом, ориентированным на конкретного пациента, с учетом поже-
ланий пациента, наличия противопоказаний, психологических особенностей боль-
ного, ожидаемой приверженности к терапии и возможных побочных эффектов. 
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Currently, great efforts are being made to optimize diagnostic and therapeutic standards in 
allergology. The introduction of biological drugs (omalizumab, mepolizumab, reslizumab, 
benralizumab, dupilumab) into clinical practice increases the need for biomarkers of allergic 
diseases that make it possible to adequately choose a treatment regimen, determine the du-
ration of therapy with expensive biopreparations. The article discusses the possibilities of 
using biomarkers developed in recent years thanks to the so-called "omics" technologies in 
clinical practice. Biomarkers used for the diagnosis and treatment of bronchial asthma, atopic 
dermatitis, allergic rhinitis, food allergies, hypersensitivity to drugs, as well as for evaluating 
the effectiveness of allergen – specific immunotherapy are considered. The introduction of 
biomarkers into clinical practice has made it possible to carry out endotyping of some allergic 
diseases, which opens up prospects for new approaches to classification of these diseases, 
development of individual treatment targets and indications for administering personalized 
therapy. Endotyping of diseases is expected to be transferred to the category of diagnostic 
tests. However, it is necessary to overcome a number of problems before the treatment based 
on endotype determination will be introduced into everyday practice in allergic diseases and 
bronchial asthma. Currently, most of the research on the endotyping of diseases is carried 
out in severe forms of allergic diseases. It is beyond argument that the best ways to treat 
allergic diseases will be found in the near future, with a therapeutic approach focused on a 
specific patient, taking into account the patient's wishes, the presence of contraindications, 
the psychological characteristics of the patient, his expected adherence to therapy and pos-
sible side effects. 
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