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В основе стратегии нового вида диагностики – молекулярной диагностики аллергии, лежит выявление сенсибилизации к аллергенам на молекулярном уровне с использованием природных высоко очищенных и рекомбинантных молекул аллергенов, то есть их компонентов, а не экстрактов. Компания Dr. Fooke Laboratorien GmbH (Германия) предлагает
вам молекулярную диагностику аллергии в двух форматах: методом ИФА или экспресс-тестом ALFA, с рекомбинантными и высоко очищенными нативными аллергенами, которые с
помощью молекулярных технологий повысят точность диагностики и прогнозирования течения аллергии. Предлагаемые нами тест-системы играют важную роль в трёх ключевых
аспектах компонентной диагностики:

Дифференцирование перекрёстной активности
Молекулярная диагностика позволяет дифференцировать (разделять) истинную сенсибилизацию от сенсибилизации вследствие перекрёстной реактивности при поливалентной (смешанной) сенсибилизации и тем самым
выявляет аллергены индукторы, в то время как с помощью традиционных тестов невозможно выявить релевантный(е) аллерген(ы). Таким образом молекулярная диагностика помогает определить источники аллер
гии: один-единственный, несколько близкородственных или множество
различных.

Оценка риска возникновения системных реакций
Молекулярная диагностика помогает оценивать риск возникновения тяжёлых реакций системного характера, так как профили сенсибилизации
пациентов могут различаться по степени выраженности и тяжести заболевания, выявление компонентов «низкого риска» и «высокого риска»
представляет большой интерес, поскольку позволяет реже прибегать к
таким потенциально опасным диагностическим процедурам, как провокационные тесты. Точное объективное прогнозирование системных реакций, в том числе и угрожающих жизни, возможно при компонентной диагностике.

Прогнозирование и мониторинг эффективности АСИТ
Вся выпускаемая Dr. Fooke - Доктор Фооке продукция
разработана в соотв етствии со стандартами ВОЗ,
имеет знак качества Евросоюза CE, Регистрационное
Удостоверение №ФСЗ 2007/00941 от 05. 05. 2015 и
разрешена к широкому применению.

Молекулярная диагностика определяет объективные критерии для назначения аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) и прогнозирует
будет ли назначение АСИТ эффективным или нет. АСИТ является дорогостоящим методом лечения и, как правило, проводится в течение долгого времени (3-5 лет), поэтому правильная постановка диагноза, отбор пациентов и определение первичного сенсибилизирующего аллергена (ов)
имеет важное значение для оптимизации лечебного процесса, в том числе с финансовой точки зрения.
Технологии молекулярной диагностики становятся неотъемлемой частью клинической практики. В
настоящее время для проведения in vitro-тестов на специфические IgE (slgE) Доктор Фооке предлагает более 88 молекул аллергенов. Анализ выполняется наиболее информативным методом реверсивного иммуноанализа REAST, или с помощью бесприборного ALFA экспресс-теста (результаты
теста выдаются в течении 15-20 минут). На сегодняшний день компании Доктор Фооке удалось
клонировать и очистить большинство часто встречающихся, в природе молекул аллергенов и наладить их серийное производство для массового применения в клинической практике in vitro.
Перечень рекомбинантных и нативных аллергенов часто обновляется, обновлённый перечень
аллергенов запрашивайте по e-mail fooke@fooke.ru
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Мы предлагаем очищенные молекулы аллергенов – рекомбинантные и
нативные аллергены, знакомьтесь с их описанием и применением:
Аллергены, биотинилированные в жидкой форме поставляются во флаконах, каждый флакон
рассчитан на 27 тестов и готов к использованию. Выбор аллергенов для тестирования, осуществляется индивидуально для каждого пациента, в зависимости от потребностей. Сроки
годности аллергенов до 2-х лет, после вскрытия аллергены годны к использованию в течение
всего срока годности. Хранение при температуре 2-8 °C. Аллергены позволяют определять
сенсибилизацию пациента к полному аллергенному профилю, включающему как аллергенные
компоненты, вызывающие заболевание, так и перекрёстно-реагирующие.

Нативные аллергены
Клещей домашней пыли
• Der p1 – Dermatophagoides pteronyssinus
•
•
•
•

Мажорный аллерген, Кат. № ND11
Der p2 – Dermatophagoides pteronyssinus
Мажорный аллерген, Кат. № ND12
Der f1 – Dermatophagoides farinae
Мажорный аллерген, Кат. № ND21
Der f2 – Dermatophagoides farinae
Мажорный аллерген, Кат. № ND22
Der p10 – Тропомиозин
		
Мажорный аллерген, Кат. № ND22

Основным компонентом домашней пыли
являются клещи домашней пыли, которые
играет важную роль в развитии таких аллергических заболеваний, как аллергический ринит, бронхиальная астма, атопический дерматит.

Рекомбинантный аллерген
Кошки
• Fel d1 – Кошка

Мажорный аллерген, Кат. № RE11

Главный аллерген кошки Fel d1 может оставаться в помещении длительное время
(иногда недели и месяцы) после удаления
животного. Также аллерген может пассивно
переноситься на одежде в места, где животных нет.

Применение:
Определение IgE-антител к мажорным аллергенам
Der p1, Der p2, Der f1 и Der f2 позволяет прогнозировать эффективность АСИТ – эффективность АСИТ с
экстрактами аллергенов клещей домашней пыли эффективна при аллергических ринитах и астме. АСИТ
с аллергенами клещей домашней пыли показывает
снижение неспецифической бронхиальной гиперреактивности. Проведение АСИТ в раннем детском
возрасте может предупреждать развитие сенсибилизации к другим группам аллергенов.
Эффективность АСИТ высока в случае обнаружения сенсибилизации к мажорным аллергенам клещей домашней пыли Der p1 и Der p2 или Der f1 и
Der f2 и нецелесообразна если IgE-антитела специфичны в отношении тропомиозина Der p10, имеющий высокую степень перекрестной реактивности
с тропомиозином других беспозвоночных, а также с
тропомиозином человека. При прогнозировании эффективности АСИТ необходимо определение уровней специфических IgЕ к мажорным аллергенам
клещей домашней пыли и тропомиозину.

Применение:
Определение IgE-антител к мажорному аллергену
Fel d1 может использоваться в качестве диагностического маркера истинной сенсибилизации к кошке
и фактором риска развития астмы.
У больных с IgE-cенсибилизацией к Fel d1 встречается перекрёстная аллергия на другие виды животных – сибирского тигра, льва, ягуара, леопарда,
собаку, свинью и лошадь. Описан синдром «кошкасвинина», возможно, опосредованная перекрёстная
реакция между сывороточными альбуминами этих
животных. Известны также случаи анафилаксии, индуцированной физической нагрузкой после приёма
свинины или говядины.
АСИТ с использованием экстракта аллергена эпителия кошки эффективна для лечения респираторной
аллергии к кошке.
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Рекомбинантные аллергены
Берёзы
• Bet v1 – Пыльца берёза
Мажорный аллерген, 			
белок PR10 Кат. № RT301
• Bet v2 – Пыльца берёза 		
Минорный аллерген, 			
профилин Кат. № RT302
• Bet v4 – Пыльца берёзы		
Минорный аллерген, 			
полкальцин Кат. № RT304

Множество пищевых продуктов растительного происхождения содержат аналоги мажорного аллергена Bet v1 белка PR10.
Минорный аллерген Bet v2 является маркером тяжёлых анафилактических реакций на
арахис и сою.

Применение:
Определение IgE-антител к аллергенам берёзы позволяет спрогнозировать эффективность АСИТ, эффективность которой будет высокой для пациентов,
в случае обнаружения сенсибилизации к мажорному аллергену Bet v1. В случае наличия специфических IgE как к мажорному Bet v1, так и к минорному
Bet v2 компонентам, эффективность будет средней.
АСИТ будет малоэффективна в случае отсутствия
IgE к мажорному аллергену Bet v1.
Bet v1 обладает высокой диагностической значимостью, как маркер отвечающий за истинную сенсибилизацию к пыльце берёзы и перекрёстную реактивность между весенними деревьями и кустарниками
семейства Букоцветных: граб, орех, берёза, ольха,
бук и дуб. И плодами растений семейства Розовых,
Зонтичных и Бобовых: морковь, сельдерей, яблоко,
абрикос, вишня, груша.
В отличие от пациентов, реагирующих на минорный
аллерген Bet v2 который отвечает за перекрёстную
реакцию между ботанически неродственными растениями: деревьями, кустарниками, травами, сорняками и растительными продуктами: фруктами, овощами, орехами, специями и латексом.
Bet v 4 это кальций, связывающий белок полкальцин, минорный аллерген, выявляется у 10-20 %
сенсибилизированных к пыльце берёзы пациентов.
Данный аллерген имеет на 67-90 % схожую структуру с гомологичными белками тимофеевки луговой,
свинороя, репы, рапса, маслины европейской, ольхи
черной и может служить маркером поливалентной
сенсибилизации к растительным аллергенам.

Рекомбинантный аллерген
Тимофеевки
• Phl p1 – Тимофеевка

Мажорный аллерген, Кат. № RG601

• Phl p5 – Тимофеевка

Мажорный аллерген, Кат. № RG605
• Phl p7 – Тимофеевка
Минорный аллерген, Кат. № RG607
• Phl p12 – Тимофеевка
Минорный аллерген,
профилин Кат. № RG612

Применение:
Определение IgE-антител к аллергенам Phl p1, Phl
p5, Phl p7 и Phl p12 позволят прогнозировать эффективность АСИТ – эффективность будет высокой для
пациентов, в случае обнаружения сенсибилизации к
мажорным аллергенам Phl p1 и Phl p5. В случае наличия специфических IgE как к мажорным Phl p1 и
Phl p5, так и к минорным Phl p7 и Phl p12 компонентам, эффективность будет средней. АСИТ будет малоэффективна в случае отсутствия IgE к мажорным
компонентам Phl p1 и Phl p5.
Минорный аллерген Phl р7 отвечает за перекрёстную реакцию между пыльцой белков большинства
растений, в частности, с другими видами трав, деревьев семейства букоцветных: берёзы, оливковых деревьев и сорняков.
Минорный аллерген Phl p12 профилин перекрёстно
реагирует с оливой, свинороем, постеницей, подсолнечником, фиником и латексом. Профилины играют
важную роль в аллергии к банану, ананасу и другим
экзотическим фруктам.
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Нативный аллерген
Амброзии
• Amb a1 – Амброзия			

Мажорный аллерген, Кат. № NW101

Рекомбинантный аллерген
Полыни
• Art v1 – Полынь

Мажорный аллерген, Кат. № RW601

Полынь является одним из основных причин аллергических реакций в конце лета и
осени.

Рекомбинантный аллерген
Оливы
• Ole e1 – Пыльца оливы

Мажорный аллерген, Кат. № RT901

Пыльца оливы может вызвать астму, аллергический ринит и аллергический конъюнктивит. Пациенты, скорее всего, будут
полисенсибилизированными чем моно чувствительными к пыльце оливы.

Применение:
Определение IgE-антител к мажорному аллергену
Amb a1 обладает высокой диагностической значимостью, как маркер отвечающий за истинную
сенсибилизацию к амброзии и перекрёстную реактивность между пыльцой злаковых и сорных трав.
Эффективность АСИТ будет высокой для пациентов,
в случае обнаружения сенсибилизации к мажорному
аллергену Amb a1.

Применение:
Определение IgE-антител к мажорному аллергену
полыни позволяет спрогнозировать эффективность
АСИТ – эффективность будет высокой для пациентов, в случае обнаружения сенсибилизации к мажорному аллергену Art v1.
Art v1 отвечает за перекрёстную реакцию с группой
сорных трав: с пыльцой амброзии, маргаритки, ромашки, одуванчика, подсолнуха, календулы, девясила, череды, мать-и-мачехи, плодами цитрусовых,
киви, манго, семенем подсолнечника (в т.ч. халва),
мёдом, цикорием, петрушкой, морковью, помидорами, горохом, укропом, лесным орехом, арахисом,
красным перцем. Обнаружение сенсибилизации к
Art v1 позволит дифференцировать истинную сенсибилизацию от сенсибилизации вследствие перекрёстной реактивности и тем самым выявить виновный аллерген.

Применение:
Определение IgE-антител к мажорному аллергену
Ole e1 является маркером высокой степени перекрёстных реакций с ясенем, бирючиной, сиренью и
филлирией узколистной (хотя нет общей идентичности среди этих 4-х видов пыльцы). Ole e1 является
гомологом с белками платана, подорожника, мари,
шафрана, семейства злаковых: тимофеевки, ржи,
кукурузы.
Приблизительно у половины пациентов с сенсибилизацией к пыльце оливы, были выявлены IgEантитела к углеводам. Оливковое дерево является
одним из самых важных причин сезонной аллергии
в районах, где это дерево произрастает.

Рекомбинантные аллергены
Латекса
• Hev b5 – Латекс

Мажорный аллерген, Кат. № RK825
• Hev b6 – Латекс 			
Мажорный аллерген, Кат. № RK826
• Hev b7 – Латекс 			
Мажорный аллерген, Кат. № RK827
• Hev b8 – Латекс 			
Паналлерген, 				
профилин Кат. № RK828
Перечень содержащих латекс изделий насчитывает более 40 000 тысяч наименований.

Применение:
Аллергены латекса вызывают тяжёлые системные
реакции, которые могут возникать после экспозиции
латекса на кожу или дыхательные пути, прямое воздействие на слизистые и парентеральное поступление аллергена представляет наибольший риск возникновения системных анафилактических реакций.
Мажорный аллерген Hev b5 маркер обширной перекрёстной реактивности за счёт структурной гомологии с аллергенами фруктов, пыльцы растений и грибов.
Мажорный аллерген Hev b6 является показателем
риска развития аллергических реакций в особенности у медицинских работников, маркер перекрёстной реактивности с фруктами и овощами.
Мажорный аллерген Hev b7 является маркером перекрёстной реактивности с картофелем, возможно
его наличие Spina bifida (SB) у детей с повышенной
чувствительностью к латексу. Hev b7 является маркером риска развития латексно-фруктового синдрома.
Паналлерген, профилин Hev b8 является маркером
перекрёстной реактивности с различными видами
пыльцы: деревья, трав, растений, фруктов.

Рекомбинантные аллергены
Яда перепончатокрылых
• Api m1 – Яда пчелы

Мажорный аллерген,
фосфолипаза A2 Кат. № RI101
• Api m2 – Яда пчелы
Мажорный аллерген,
гиалуронидаза Кат. № RI102
• Ves v5 – Яда осы
Мажорный аллерген,
антиген 5 Кат. № RI305
Системные аллергические реакции на яды
насекомых развиваются внезапно и требуют оказания неотложной помощи. Аллергия
к ядам насекомых встречается как у больных атопическими заболеваниями, так и у
лиц, никогда не страдавших ими.

Применение:
Определение сенсибилизации к мажорным аллергенам яда пчёл Api m1, Api m2 и ос Ves v5 является маркером риска развития тяжёлых аллергических
реакций, вплоть до развития жизнеугрожающих состояний – анафилаксии, развивающейся спустя несколько секунд или минут после ужаления яда пчелы или осы.
Мажорный аллерген Api m1 является маркером перекрёстной реактивности с гомологичными белками
осы и шмеля. Фосфолипаза A2;
Мажорный аллерген Api m2 является маркером перекрёстной реактивности с различными ядами насекомых – ос, шершней и др.
Мажорный аллерген Ves v5 является маркером перекрёстной реактивности с гомологичными белками млекопитающих, рептилий, насекомых, грибков и
растений. Наблюдались больные, у которых, укус муравья вызывал сильно выраженную местную аллергическую реакцию и одновременно у этих пациентов
отмечена реакция на укус осы.
Маркеры яда перепончатокрылых помогут дифференцировать истинную сенсибилизацию от перекрёстной реактивности, обусловленной CCD.
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Нативный аллерген
Маркера CCD
• CCD – Пероксидаза хрена		
Маркер, Кат. № NF253

CCD – это перекрёстно-реагирующие карбогидратные детерминанты (Cross-reactive
carbohydrate determinants, CCD).
CCD редко вызывает аллергические реакции, но может быть причиной положительных результатов тестов in vitro на аллергены, содержащие CCD.
Важно помнить, что расхождение результатов кожных прик-тестов, анамнеза и результатов анализа in-vitro может быть обусловлено специфическими IgE-антителами
к CCD.

Нативные и Рекомбинантный
аллерген Арахиса
• Ara h1 – Арахис
•
•
•
•

Мажорный аллерген,
Ara h2 – Арахис
Мажорный аллерген,
Ara h3 – Арахис
Мажорный аллерген,
Ara h6 – Арахис
Мажорный аллерген,
Ara h9 – Арахис
Мажорный аллерген,

Кат. № NF131
Кат. № NF132
Кат. № NF133
Кат. № NF136
Кат. № RF139

Детям, имеющим сенсибилизацию к аллергену Bet v1 пыльцы берёзы, рекомендуется
проводить комплекс диагностических мероприятий в целях исключения пищевой аллергии к арахису.
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Применение:
CCD это перекрёстно реагирующие углеводные детерминанты, не белки, определение сенсибилизации к которым предполагает в большом количестве
наличие перекрёстных реакций со всеми видами
пыльцы растений, ядов перепончатокрылых насекомых, пищевых аллергенов, латекса. CCD редко вызывает аллергические реакции, но может быть причиной положительных результатов тестов in vitro на
аллергены, содержащие CCD.
Маркер CCD позволит вам выявить ложноположительные реакции и определить те аллергены, которые действительно будут вызывать аллергию.
Определение CCD показано, когда:
• положительный тест на sIgE к ядам пчелы и осы
при отрицательном результате кожных приктестов и/или отрицательном анамнезе;
• сенсибилизация к растительной пище (особенно
к овощам, фруктам и семенам) без клинических
симптоматических реакций;
• сенсибилизация к латексу у лиц с аллергией на
пыльцу, но без проблемы, связанной с использованием, например, латексных перчаток;
• пациентам с многочисленными положительными
результатами тестов определения sIgE.

Применение:
Арахис самый распространённый пищевой аллерген
у детей и взрослых. Обнаружение сенсибилизации к
аллергенам арахиса обладает высокой диагностической значимостью маркера риска развития тяжёлых
аллергических реакций, вплоть до развития жизнеугрожающих состояний – анафилаксии.
Мажорный аллерген Ara h1 является маркером риска развития системных реакций.
Мажорный аллерген Ara h2 является маркером риска тяжёлых системных реакций, вплоть до развития анафилаксии.
Мажорный аллерген Ara h3 является маркером риска развития системных реакций.
Мажорный аллерген Ara h6 является маркером риска развития системных реакций.
Мажорный аллерген Ara h9 является маркером перекрёстной реактивности с аллергенами группы
белков LTP в которую входят, прежде всего, аллергены персика, лесного ореха, пыльцы полыни и еще
134 аллергенных компонента.

Рекомбинантные аллергены
Фундука
• Cor a1 – Фундук

Мажорный аллерген, Кат. № RF171

• Cor a8 – Фундук

Паналлерген, Кат. № RF178
• Cor a9 – Фундук
Мажорный аллерген, Кат. № RF179
Фундук может быть скрытым аллергеном
в кондитерских изделиях (например, нуга) или одним из ингредиентов во вторичных продуктах (конфетах, сладостях). Возможна профессиональная сенсибилизация
к фундуку у работников пищевой промышленности. В сыром орехе содержится высокая концентрация никеля, что может привести к развитию контактного дерматита при
его обработке.

Рекомбинантный аллерген
Карпа
• Api m1 – Карп

Мажорный аллерген,
парвальбумин Кат. № RF180

У врачей, при обнаружении аллергической
реакции на рыбу, существует противоречивое мнение о том, рекомендовать ли употребление в пищу другие виды рыб и каков при
этом риск развития аллергической реакции.
Парвальбумины устойчивы к действию высоких температур и пищеварительных ферментов, аллергические реакции вызывают и
термически обработанные продукты, поэтому аллергию может вызывать разная рыба,
приготовленная любым способом.

Нативный аллерген
Креветки
• NF24 – Креветка

Мажорный аллерген,
тропомиозин Кат. № NF24

Тропомиозины устойчивы к действию высоких температур и пищеварительных ферментов, аллергические реакции вызывают и термически обработанные продукты,
поэтому аллергию может вызывать разная рыба, приготовленная любым способом. Гиперчувствительность к тропомиозину установлена у работников пищевой
промышленности, участвующих в обработке морепродуктов.

Применение:
Определение сенсибилизации к аллергену фундука обладает высокой диагностической значимостью
риска развития тяжёлых аллергических реакций,
вплоть до развития жизнеугрожающих состояний –
анафилаксии.
Мажорный аллерген Cor a1 является маркером перекрёстной реактивности семьи белков PR-10, гомологом Bet v1.
Паналлерген Cor a8 является маркером риска развития системных реакций, вплоть до развития анафилаксии и потенциальным маркером специфичности
к группе белков LTP.
Запасные белки, проламины Cor a9 являются маркером развития фенотипа, при котором отмечаются
тяжёлые аллергические реакции при употреблении
в пищу лесного ореха, и маркером развития системных реакций.

Применение:
Мажорный аллерген Cyp c1 парвальбумин (парвальбумин это главный аллерген рыб и амфибий) является маркером группы аллергенов, способных вызвать
серьёзные, часто угрожающие жизни аллергические
реакции на рыбу не только после употребления, но
и при разделке рыбы. Надо помнить, что парвальбумин Cap с1 присутствует во многих других группах
рыб и амфибий.
Парвальбумины обладают широким спектром перекрёстной реактивности, поэтому при сенсибилизации к одному парвальбумину возможна реакция на
парвальбумины других видов рыб: трески, сельди,
камбалы, скумбрии, тунца, лосося, окуня, угря.

Применение:
Тропомиозин (тропомиозин это главный аллерген
ракообразных), белки которого обнаруживаеются
у всех членистоногих (существует высокая степень
перекрёстной реактивности между представителями семейства), является диагностическим маркером
межвидовой перекрёстной реактивности с аллергенами других ракообразных и морских моллюсков:
креветок, омаров, раков, мидий, устриц, кальмаров,
а также тараканов и мотылей, клещей домашней
пыли, круглых червей.
Провоцирует не только оральный аллергический
синдром, но и более тяжёлые системные реакции.

7

Нативный аллерген α-Gal
Маркера красного мяса
• α-Gal – Тиреоглобулин		
Маркер, Кат. № NFGal

α-Gal был обнаружен в противоопухолевом препарате цетуксимаб (в концентрации
10,2 мкг/5 мг), что являлось причиной развития анафилаксии сразу после первой внутривенной инъекции у ~20% онкологических больных.

Рекомбинантный аллерген
Моркови
• Dau c1 – Морковь

Мажорный аллерген, Кат. № RF311

Морковь может привести к профессиональной аллергии и является причиной приступов астмы, отёка Квинке, дисфагии,
осиплости голоса, риноконъюнктивита, крапивницы и контактного дерматита у работников пищевой промышленности.

Рекомбинантные аллергены
Клубники
• Fra a1 – Клубника

Мажорный аллерген, Кат. № RF441
• Fra a3 – Клубника
Минорный аллерген, Кат. № RF443
Эти белки устойчивы к действию высоких
температур и пищеварительных ферментов, аллергические реакции вызывают и
термически обработанные продукты, и любые блюда из содержащих их продуктов
могут вызывать симптомы пищевой аллергии.
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Применение:
Маркер α-Gal новый маркер больных с аллергией на
любое красное мясо (кроме мяса домашних птиц и
рыб). Важно помнить о перекрёстной реактивности
красного мяса с желатином. Желатин входит в состав сладостей, лекарственных капсул и вакцин, и
может стать причиной острых аллергических реакций вплоть до развития жизнеугрожающих состояний – анафилаксии у пациентов, страдающих пищевой аллергией на мясо. IgE-антитела, специфичные
в отношении α-Gal, ассоциированы с риском выраженных аллергических реакций и анафилаксией замедленного типа (замедленная реакция появляется
через 3-7 часов после приёма мяса, у пациентов с
анамнезом укуса клещей).

Применение:
Мажорный аллерген Dau c1 обладает высокой диагностической значимостью в первую очередь как
маркер перекрёстной реактивности, позволяющий
дифференцировать истинную сенсибилизацию и
сенсибилизацию вследствие перекрёстной реактивности с гомологом Bet v1 берёзы.
У сенсибилизированных пациентов к Dau c1 синдром перекрёстной реактивности развивается на
пыльцу полыни и при употреблении яблок, косточковых плодов, сельдерея, орехов и сои.
Использование данного аллергокомпонента позволит выбрать адекватную иммунотерапию в случае
смешанных аллергических реакций.

Применение:
Обнаружение сенсибилизации к мажорному аллергену Fra a1 обладает высокой диагностической
значимостью и является маркером перекрёстной
реактивности для дифференциации истинной сенсибилизации и сенсибилизации вследствие перекрёстной реактивности с гомологами Bet v1 берёзы и Mal
d1 яблока.
Обнаружение сенсибилизации к минорному аллергену Fra a3 показывает о возможной перекрёстной
реактивности с аллергенами группы белков переносчиков липидов (LTP) прежде всего аллергенов
персика, лесного ореха, пыльцы полыни и еще 134
аллергенных компонента.
Определение IgE-антител к аллергокомпонентам Fra
a1 и Fra a3 позволит выбрать адекватную иммунотерапию в случае смешанных аллергических реакций.

Рекомбинантные аллергены
Яблока
• Mal d1 – Яблоко

Мажорный аллерген, Кат. № RF491

• Mal d3 – Яблоко

Минорный аллерген, Кат. № RF493

LTP белки часто ассоциируемые с системными и тяжёлыми реакциями в добавление к оральному аллергическому синдрому
и аллергическими реакциями на фрукты и
овощи.
Пациентам с сенсибилизацией к Mal d1
следует избегать сырых яблок, но они могут переносить приготовленные яблоки,
если сенсибилизация к Mal d3 отсутствует. Пациентам с сенсибилизацией к Mal d3
следует избегать как сырых яблок, так и
приготовленных.

Рекомбинантные аллергены
Персика
• Pru p1 – Персик

Мажорный аллерген, Кат. № RF531
• Pru p3 – Персик
Паналлерген, Кат. № RF533
• Pru p4 – Персик
Минорный аллерген, 			
профилин Кат. № RF534
Аллерген Pru p1 легко разрушается при термообработке. Поэтому большинство пациентов с сенсибилизацией к этому компоненту реагируют только на свежие персики и
нектарины, но хорошо переносят консервированные плоды, варенья и компоты.
Описаны выраженные аллергические реакции, развившиеся после употребления
скрытого аллергена персика в мороженом,
при косвенном контакте через посуду и поцелуй. Доказано, что в высушенном состоянии персик и нектарин сохраняют свои аллергенные свойства.
Белки профилина Pru p4 весьма неустойчивы в окружающей среде. Они легко теряют свои аллергенные свойства под воздействием тепла и ультрафиолета, ферментов
желудочно-кишечного тракта, что ассоциировано с менее выраженными аллергическими реакциями и оральным аллергическим синдромом.

Применение:
Определение сенсибилизации к мажорному аллергену Mal d1 обладает высокой диагностической
значимостью в первую очередь, как маркера перекрёстной реактивности для дифференциации истинной сенсибилизации и сенсибилизации вследствие перекрёстной реактивности с гомологом Bet
v1 берёзы.
Определение сенсибилизации к минорному аллергену Mal d3 показывает возможность развития риска системных аллергических реакций и кроссреактивности с другими белками семейства белков
переносчиков липидов (LTP). В группу белков LTP
входят, прежде всего, аллергены персика, лесного
ореха, пыльцы полыни и еще 134 аллергенных компонента.
Определение IgE-антител к аллергокомпонентам
Mal d1 и Mal d3 позволит выбрать адекватную иммунотерапию в случае смешанных аллергических
реакций.

Применение:
Мажорный аллерген Pru p1 является диагностическим маркером наличия фруктово-берёзового синдрома, связанного с сенсибилизацией к пыльцевым
аллергенам. Он обладает высокой перекрёстной реактивностью с белками PR-10 содержащимися в плодах семейства Розовых: яблоках, черешне, вишне,
абрикосах, сливе и гомологичных основному аллергену берёзы Bet v1. Pru p1 также является маркером развития аллергического риноконъюнктивита
и в редких случаях возникновения тяжёлых системных аллергических реакций.
Сенсибилизация к паналлергену Pru p3 в первую
очередь является маркером риска возникновения
серьёзных, часто угрожаемых жизни, системных реакций. Pru p3 обладает высокой перекрёстной реактивностью со многими гомологичными белками
из группы LTP и прежде всего с аллергенами персика, абрикоса, вишни, черешни, сливы, каштана, белокочанной капусты, салата-латука, грецкого ореха,
фундука, пыльцы полыни. Виноград и виноградное
вино, ячменное пиво могут содержать гомологи LTP
с перекрёстной реактивностью с Pru p3.
Профилин Pru p4 белки, которые обнаруживают
значительную гомологию и перекрёстную реактивность даже между слабо родственными видами. Pru
p 4 имеет тесную гомологию с профилинами, выделенными из яблока, дыни, груши, черешни, банана,
апельсина, ананаса, сои, сельдерея, томата, моркови, сладкого перца, арахиса, лесного ореха и натурального латекса. Pru p4 может вызывать видимые
или даже сильные реакции у небольшого количества пациентов.
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