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Международный согласительный документ по 
аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) 
представляет собой лаконичный документ автор-
ства многонациональной группы экспертов, кото-
рая провела анализ соответствующей литературы 
и суммировала ключевые положения по АСИТ.    В 
документе собраны лучшие научные доказатель-
ства и мнения ведущих экспертов с целью созда-
ния ресурса для специалистов здравоохранения, 
занимающихся лечением аллергических заболеваний. Документ разъяс-
няет рациональную составляющую применения данного метода лече-
ния, основанную на фармакоэкономическом анализе, которая сможет 
сделать АСИТ более доступной. Данные рекомендации являются уни-
версальными и могут быть легко адаптированы под системы здраво-
охранения во всех странах мира с учетом региональных возможностей 
диагностики и терапевтических мероприятий. 

Актуальный статус АСИТ 
В медицинскую практику АСИТ в 1911 г. внедрил Леонард Нун. Дан-

ный метод является единственным болезнь-модифицирующим методом 
лечения аллергических заболеваний. Был достигнут значительный про-
гресс в доказательстве эффективности и безопасности АСИТ в лечении 
как респираторной аллергии, так и гиперчувствительности к яду пере-
пончатокрылых, а последние многообещающие данные свидетель-
ствуют о том, что данный метод может быть также болезнь-модифици-
рующим в отношении пищевой аллергии и атопического дерматита (АД). 

Однако у АСИТ есть некоторые уязвимые места, в основном вслед-
ствие некоторых разногласий в задокументированных данных об эффек-
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тивности метода; недостаточных данных об экономической эффективно-
сти; различного пропорционального соотношения врачей, занимаю-
щихся лечением пациентов с аллергическими заболеваниями, и различ-
ного уровня их подготовки: недостаточной осведомленности об АСИТ в 
общей популяции населения и смежных специалистов; значительной 
разницы между режимами терапии и продуктами, применяющимися в 
ходе лечения, или и того и другого вместе; значительного варьирования 
в выборе потенциальных кандидатов для проведения АСИТ. 

Как правило, АСИТ проводили подкожным методом – подкожная им-
мунотерапия (ПИТ), однако за последние 25 лет произошел значитель-
ный прорыв в применении сублингвальной иммунотерапии (СЛИТ) ал-
лергенами. В частности, важным стимулом для развития СЛИТ стали во-
просы безопасности применения ПИТ: в 1980-х годах были опублико-
ваны сообщения о случаях фатальных побочных реакций вследствие 
применения подкожной АСИТ, что привело к ограничению использова-
ния метода в некоторых частях Европы и способствовало исследованию 
и поиску более безопасных путей введения аллергенов. Из практических 
соображений, преимуществом назначения СЛИТ было и то, что пациен-
там, получавшим лечение методом ПИТ, не всегда удобно и возможно 
было выбрать время для осуществления инъекций. Значительно усовер-
шенствовалась также стандартизация экстрактов аллергенов. 

В настоящее время на этапе разработки находятся сразу несколько 
новых подходов к совершенствованию АСИТ. Так, применяются реком-
бинантные технологии в разработке модифицированных протеинов и 
пептидов; интрадермальные или эпикутанные методы применения им-
мунодомипантных пептидов; разрабатываются подходы, улучшающие 
ожидаемый иммунный ответ на введение аллергенов и при этом снижа-
ющие побочные эффекты путем использования адъювантов или стиму-
ляции системы врожденного иммунитета. 


