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реферАТ

Согласно методологии проекта «EuroPrevall» по изучению пищевой аллергии в Европе, было про-
ведено двухэтапное исследование среди студентов вузов г. Еревана. На эпидемиологическом этапе с 
помощью опросников было проведено анкетирование студентов (n=4071). Затем после сбора аллер-
гологического анамнеза и физического осмотра откликнувшихся студентов с аллергическими явле-
ниями на основании выделенных критериев было отобрано 195 студентов из группы лиц с пищевой 
гиперчувствительностью. Из этой группы 132 студента (отклик - 67,7%) приняли добровольное 
участие в специфическом аллергическом обследовании, проведенном по методикам кожных проб с 
использованием пищевых, пыльцевых и бытовых аллергенов и далее в зависимости от полученных 
результатов и сопоставления с анамнезом – открытого орального провокационного тестирования.

По данным кожного аллерготестирования, 91 (68,9%) студент с аллергическими реакциями к пище 
имел положительные результаты кожных проб с пищевым аллергенам. Наиболее часто была выявлена 
сенсибилизация на аллергены банана, киви, грецкого ореха, арахиса, моркови, картофеля, помидора, вино-
града, лимона, фундука, меда, яблока. Частота положительных кожных проб с аллергенами яйца, рыбы, 
куриного мяса, молока и свинины оказалась значительно ниже. У 76,7% студентов с выявленной сенсиби-
лизацией к растительным пищевым аллергенам была также зарегистрирована сенсибилизация к пыль-
цевым экстрактам деревьев, сорных и луговых трав. При сопоставлении данных кожных проб и предва-
рительно собранного анамнеза в среднем в 66,1% случаев подтверждался анамнез. После проведения 
орального провокационного тестирования и обобщения полученных данных с данными кожных проб  и 
анамнеза диагноз пищевой аллергии был установлен у 65 (49,2%) студентов; была также выявлена 
общая структура причинно-значимых пищевых аллергенов у студентов вузов г. Еревана.
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что практически любой пищевой 

продукт содержит антигены, некоторые из кото-
рых могут стать аллергенами и причиной разви-
тия пищевой аллергии (ПА). Однако одни про-
дукты питания обладают выраженными, а другие 
- слабыми аллергизирующими свойствами, при-
чем более выраженными сенсибилизирующими 
свойствами обладают продукты белкового проис-
хождения, содержащие животные и растительные 
белки [Адо А., 1978; Bock S., 1986]. Мета-анализ и 
систематические обзоры, проведенные R.K. 
Woods и соавт. (2001), R.J. Rona и соавт. (2007), 
L.Zuidmeer и соавт. (2008), B.W. Lee и соавт. 
(2008), убедительно демонстрируют, что состав 
наиболее значимых пищевых аллергенов зависит 
в основном от возрастных и национальных осо-
бенностей питания населения.

Так, помимо фруктов и овощей, имеющих при-
мерно одинаковую значимость для обеих возраст-
ных групп, наиболее распространенными аллер-
генами для детской популяции всех стран явля-
ются молоко и яйца, в то время как для взрослых 
таковыми являются орехи и рыба/морепродукты. 
По мнению многих авторов [Foucard T., 1984; 
Crespo J., Rodrigues J., 2003; Osterballe M. et al., 
2005 б; Chapman J. et al., 2006], такая разница об-
условлена тем, что аллергия к молоку, яйцам, 
пшенице, сое с возрастом склонна к обратному 
развитию, поэтому она менее распространена 
среди взрослых, в то время как аллергия к ара-
хису, древесным орехам, рыбе/морепродуктам, 
имеющая персистирующий характер, чаще встре-
чается  у взрослых. С другой стороны, в проана-
лизированных нами популяционных исследова-
ниях, проведенных в различных странах, можно 
заметить определенную разницу в структуре при-
чинно-значимых пищевых аллергенов, которая 
отражает стремление исследователей изучать 
специфичные для своих стран продукты с учетом 
национальных пищевых привычек [Björnsson E., 
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1996; Brugman E. et al., 1998; Yoneyama K., Ono A., 
2002; Dalal I. et al., 2002; Gelincik A. et al., 2008; 
Orhan F. et al., 2009].

При изучении ПА многими исследователями 
[Романюк Л., 2010; Bernhisel-Broadbent J. et al., 
1989; Osterballe M., et al., 2005а; Bohle B., 2007; 
Seitz C. et al., 2008] отмечается особое значение 
феномена перекрестной аллергии, обусловлен-
ного наличием перекрестных аллергенных 
свойств между пищевыми и другими аллерге-
нами. В этом случае вторичные пищевые аллерги-
ческие реакции возникают вследствие изначально 
респираторной сенсибилизации к обычным инга-
ляционным, в частности, пыльцевым аллергенам 
у больных поллинозом.

При том, что в последние годы ПА достаточно 
много изучается у детей и взрослых, работы по 
изучению клинико-эпидемиологических аспектов 
ПА среди населения молодого возраста и такой 
важной социальной группы, как студенты крайне 
малочисленны [Yoneyama K., Ono A., 2002; Woods 
R. et al., 2002; Mattila L. et al., 2003; Marklund B. et 
al., 2004; Lunet N. et al., 2005]. Между тем прове-
дение такого исследования среди студентов 
весьма актуально с учетом как возрастных и со-
циальных, так и национальных особенностей дан-
ного контингента, тем более, что ранее в Армении 
проблема ПА комплексно не изучалась и в отече-
ственной литературе найдено лишь несколько 
работ по изучению в основном гигиенических 
аспектов состояния здоровья и питания студентов 
[Абелян А., 2004; Маркарян А., 2007; Хачикян Н., 
2009; Авагян К., 2011; Hovhannisyan M., 2009].

Исходя из вышесказанного, целью данной ра-
боты явилось изучение распространенности пище-
вой сенсибилизации и структуры аллергенных пи-
щевых продуктов среди студентов вузов г.Еревана.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Согласно методологии проекта «EuroPrevall» по 

изучению ПА в Европе [Mills E., 2007], исследова-
ние было проведено в 2 этапа (эпидемиологический 
и клинический) в период с марта 2009 г. по октябрь 
2010 г. На эпидемиологическом этапе с помощью 
опросников было проведено анкетирование студен-
тов (n=4071). На первой стадии клинического этапа 
были осуществлены сбор аллергологического анам-
неза и физический осмотр откликнувшихся студен-
тов с аллергическими явлениями (имеющие пище-
вую гиперчувствительность и без нее).

На основании выделенных критериев из 
группы студентов с пищевой гиперчувствитель-
ностью (ПГ) были отобраны 195 студентов, из ко-

торых 132 (отклик - 67,7%) приняли доброволь-
ное участие во второй стадии клинического этапа 
- специфическом аллергическом обследовании, 
которое согласно действующим рекомендациям 
[Чебуркин А., 2008; Bock S., 2003; Chapman J. et 
al., 2006] было проведено последовательно, т.е. 
необходимость проведения провокационных те-
стов (ПТ) с пищевыми продуктами была опреде-
лена в соответствии с результатами кожных проб 
(КП) и анализа аллергологического анамнеза. КП 
и ПТ, а также их оценка проводилась в соответ-
ствии с принятыми в аллергологической практике 
диагностическими протоколами [Morris A., 2006; 
Gellerstedt M. et al., 2007; Bernstein I. et al., 2008; 
Nowak-Wegrzyn A. et al., 2009]. Для удобства сбора 
аллергологического анамнеза нами была специ-
ально разработана “Карта аллергологического об-
следования” на основании применяющихся в ми-
ровой аллергологической практике карт.  Разрабо-
танная карта может быть использована как в пе-
чатном, так и электронном варианте, позволяю-
щем создавать базы данных больных, она предло-
жена к внедрению в практику в качестве рацио-
нального инструмента в помощь специалистам 
при диагностике аллергии.

Для купирования симптомов обострения 51 
(38,6%) студенту, имеющему аллергические явле-
ния на момент начала диагностических процедур, 
было назначено медикаментозное лечение дли-
тельностью в среднем 9,6±1,0 дней, которое было 
прекращено не менее чем за 3 дня до аллергодиаг-
ностики. Кроме того, на протяжении всего курса 
фармакотерапии и вплоть до дня специфического 
обследования всем студентам с симптомами ал-
лергии была назначена неспецифическая гипоал-
лергенная диета по А.Д.Адо, которая была также 
назначена студентам без аллергических симпто-
мов на момент проведения диагностики, в тече-
ние 3-7 дней до дня кожного тестирования.

КП были проведены согласно общепризнанным 
диагностическим протоколам с применением ме-
тодик скарификационной и prick-prick проб [Høst 
A., Halken S., 2003; Morris A., 2006]. Скарификаци-
онные КП проводились со стандартными водно-со-
левыми экстрактами аллергенов (содержание ал-
лергена – 10000 PNU) производства ОАО “Биомед” 
им. И.М. Мечникова и Ставропольского института 
вакцин и сывороток. Были использованы 7 основ-
ных ингаляционных аллергенов (микст-аллергены 
из пыльцы деревьев, сорных и луговых трав; ал-
лергены домашней пыли, клеща Dermatophagoides 
pteronissimus, шерсти кошки и овцы); 5 пищевых 
аллергенов животного происхождения (аллергены 
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Рис. 1. Алгоритм специфического аллергического обследования студентов вузов г.Еревана на клиническом 
этапе исследования ПА.
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из молока, куриного яйца, мяса курицы, свинины и 
рыбы). Пищевые аллергены растительного проис-
хождения - свежие фрукты, овощи, орехи, а также 
пшеничная мука, шоколад, кофе и мед тестирова-
лись методом prick-prick. Панель тестируемых ал-
лергенов имела две группы составляющих - обяза-
тельные и дополнительные, включенные в список 
на основании индивидуальной истории болезни 
каждого студента. В связи с этим ряд продуктов те-
стировался со 100% охватом, другие же - в зависи-
мости от необходимости. В результате КП у 91 
(68,9%) студента пробы оказались положитель-
ными на пищевые аллергены и имели характер 
местной реакции в виде волдыря диаметром ≥ 0,2 
мм по сравнению с негативным контролем.

Дальнейшее провокационное тестирование с ис-
пользованием открытой методики на основании ре-
зультатов КП, сопоставленных с данными анамнеза, 
как и предыдущие стадии, осуществлялось с инфор-
мированного согласия студентов. Критериями от-
бора для проведения ОПТ послужили слабо поло-
жительные КП у студентов, указавших данный пи-
щевой продукт в анамнезе. Так, ОПТ подверглось 
45 студентов, 11 из которых помимо слабо положи-
тельных результатов КП имели достоверно положи-
тельные КП к одному или нескольким пищевым ал-
лергенам, т.е. у них вне зависимости от результатов 
ОПТ уже была выявлена ПА на основании КП. Из 
остальных 34 студентов ПА была подтверждена у 8 
студентов на основании положительных ОПТ.

Для обобщения результатов специфического 
аллергического обследования, согласно рекомен-
дациям руководств ведущих аллергологических 
сообществ [Барановский А., Назаренко Л., 2003; 
Eigenmann P., Sampson H., 1998; Sporik R. et al., 
2000; Boyce J. et al., 2010], из дальнейшего ана-
лиза были исключены все слабо положительные 
результаты КП у студентов с отрицательным 
анамнезом на данные пищевые продукты, а также 
те слабо положительные результаты КП, которые 
не подтвердились при ПТ с указанным продук-
том. В итоге, из обследованных 132 студентов, от-
мечающих нежелательные реакции к пище, IgE-
опосредованный механизм истинной ПА был 
установлен лишь у 65 (49,2%) студентов, имею-
щих достоверно положительные (++ и более) и/
или подтвержденные провокацией КП. На ри-
сунке 1 наглядно представлен алгоритм специфи-
ческого обследования студентов на клиническом 
этапе исследования ПА.

Согласно требованиям по проведению исследо-
ваний с участием людей, нами была представлена 
заявка в Комитет по биоэтике ЕГМУ им. М.Гераци 
на проведение экспертизы этических вопросов 
данного исследования, после рассмотрения кото-
рой на заседании Комитета было вынесено поло-
жительное решение о планируемом исследовании.

Статистический анализ был проведен с ис-
пользованием программ Microsoft Office Excel и 
SPSS 16.0 для Windows.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Кожные пробы. Из углубленно обследован-

ных 132 студентов, имеющих текущие (за послед-
ний год) аллергические явления с ПГ, 38 (28,8%) 
участников были мужского пола и 94 (71,2%) – 
женского, средний возраст которых составлял 19 
±0,2 лет. В общей сложности было проведено 
4036 КП, в том числе 3112 (77,1%) с пищевыми и 
924 (22,9%) с ингаляционными аллергенами всем 
132 студентам. Результаты, полученные на осно-
вании кожного тестирования с аллергенами пище-
вых продуктов, представлены в таблице 1.

ТАблицА 1
Распределение положительных результатов КП с пищевыми аллергенами среди студентов с ПГ

Пищевые 
аллергены

Результаты кожных проб
Количество 

проб
размер волдыря 

0,2-0,3 cm 
(+)

размер волдыря 
0,4-0,5 cm 

(++)

размер волдыря 
0,6-1,0 cm 

(+++)

размер волдыря 
более 1,0 cm 

(++++)

Все положитель-
ные пробы 

abs % abs % abs % abs % abs % abs %
Молоко 10 7,6 6 4,6 3 2,3 0 0 19 14,4 132 100
Яйцо 9 6,8 10 7,6 4 3,0 0 0 23 17,4 132 100
Куриное мясо 8 6,1 9 6,8 4 3,0 1 0,8 22 16,7 132 100
Рыба 5 3,8 9 6,8 6 4,6 2 1,5 22 16,7 132 100
Свинина 4 3,0 8 6,1 3 2,3 0 0 15 11,4 132 100
Грецкий орех 19 14,4 18 13,6 5 3,8 0 0 42 31,8 132 100
Фундук 13 9,9 14 10,6 6 4,6 2 1,5 35 26,5 132 100
Миндаль 6 7,8 11 14,3 3 4,0 0 0 20 26,0 77 58,3
Арахис 16 12,1 17 12,9 6 4,6 1 0,8 40 30,3 132 100
Шоколад 9 6,8 17 12,9 2 1,5 0 0 28 21,2 132 100
Кофе 13 9,9 5 3,8 2 1,5 0 0 20 15,2 132 100
Помидор 14 10,6 14 10,6 6 4,6 2 1,5 36 27,3 132 100
Картофель 11 8,3 19 14,4 7 5,3 1 0,8 38 28,8 132 100
Морковь 15 11,4 18 13,6 6 4,6 0 0 39 29,6 132 100
Сельдерей 11 8,3 12 9,1 2 1,5 0 0 25 18,9 132 100
Перец 8 6,1 11 8,3 9 6,8 0 0 28 21,2 132 100
Яблоко 14 10,6 10 7,6 5 3,8 1 0,8 30 22,7 132 100
Лимон 15 11,4 16 12,1 3 2,3 1 0,8 35 26,5 132 100
Киви 12 9,1 19 14,4 10 7,6 3 2,3 44 33,3 132 100
Банан 22 16,7 20 15,2 3 2,3 0 0 45 34,1 132 100
Виноград 10 7,6 21 15,9 4 3,0 0 0 35 26,5 132 100
Персик 4 10,5 2 5,3 2 5,3 0 0 8 21,1 38 28,8
Клубника 7 11,5 5 8,2 1 1,6 0 0 13 21,3 61 46,2
Арбуз 4 12,1 3 9,1 0 0 0 0 7 21,2 33 25
Мед 12 9,1 12 9,1 5 3,8 3 2,3 32 24,2 132 100
Пшеничная мука 13 9,9 10 7,6 3 2,3 0 0 26 19,7 132 100
Итого: 284 9,1 315 10,1 110 3,5 17 0,6 726 23,3 3112 100

Согласно данным кожного тестирования, из 
3112 проб с пищевыми аллергенами в 726 (23,3%) 
случаях были зарегистрированы положительные 
результаты. Наиболее часто выявлялась сенсиби-
лизация на растительные аллергены - 25,5% 
(n=2452), в том числе на аллергены банана 
(34,1%), киви (33,3%), грецкого ореха (31,8%), 
арахиса (30,3%), моркови (29,6%), картофеля 
(28,8%), помидора (27,3%), винограда (26,5%), 
лимона (26,5%), фундука (26,5%), миндаля 
(26,0%), меда (24,2%), яблока (22,.7%). Частота 
положительных КП с аллергенами животного 
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происхождения в целом оказалась значительно 
ниже - 15,2% (n=660) и, в частности, составляла: 
на яйцо - 17,4%, рыбу и курицу - по 16,7%, молоко 
- 14,4% и свинину - 10,6%.

Следует отметить, что наиболее часто наблюда-
лись умеренно положительные пробы в виде вол-
дыря размером 0,4-0,5 см (++) – 315 (10,1%) проб, 
которые регистрировались на аллергены вино-
града, банана, киви, картофеля и миндаля. Слабо 
положительные результаты КП - размер волдыря 
составлял 0,2-0,3 см (+) – также отмечались часто 
– 284 (9,1%) проб, в особенности на аллергены ба-
нана, грецкого ореха и арахиса. Выраженно поло-
жительные результаты  - размер волдыря 0,6-1,0 см 
(+++) – 110 (3,5%) проб, чаще всего отмечались на 
киви, перец, персик и картофель, а также на все 
виды орехов, помидоры и морковь, а резко положи-
тельные - размер волдыря составлял более 1,0 см 
(++++) – 17 (0,6%) проб были получены на аллер-
гены меда, киви, рыбы и фундука.

У подавляющего большинства студентов 
(96,7%) была зарегистрирована поливалентная 
сенсибилизация к пищевым продуктам (n=91): у 
25 (27,5%) студентов - к 10 и более продуктам, 33 
(36,3%) – к 6-10 продуктам, у 21 (23,1%) – к 4-5 
продуктам, 9 (9,9%) студентов – к 2-3 продуктам 
и только 3 (3,3%) студента имели моновалентную 
пищевую сенсибилизацию к одному продукту.

Перед проведением аллергодиагностики были 
анамнестически уточнены те пищевые продукты, 
которые, по мнению студентов, являются причи-
ной их аллергического состояния. Распростра-
ненность анамнестически определенной ПГ и 
сенсибилизации, выявленной среди 132 обследо-
ванных студентов на основании КП наглядно 
представлена на рисунке 2.

После специфической диагностики было выяв-
лено, что у всех студентов с пищевой сенсибилиза-
цией (n=91) имело место совпадение данных ал-
лергологического анамнеза и положительного ре-
зультата КП с одним и более аллергеном (макси-
мальное количество совпадений – 12). В данную 
группу были включены также положительные ре-
зультаты КП на те или иные аллергены у тех сту-
дентов, которые, будучи уверенными в том, что 
аллергические явления у них появляются именно 
после приема определенной пищи (фрукты, овощи, 
орехи), не смогли указать конкретный продукт. В 
то же время нами была проанализирована частота 
положительных КП к тем или иным продуктам при 
отсутствии положительного анамнеза на них. Дан-
ные анамнеза и КП в зависимости от их совпаде-
ния представлены в таблице 2.

Согласно данным о совпадениях между аллер-
гологическим анамнезом в отношении предполо-
жительной причины ПГ и результатами КП, в сред-

Рис. 2. Распространенность гиперчувствительности к пищевым аллергенам в зависимости от данных 
анамнеза и кожного аллерготестирования.
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ТАблицА 2
Распределение данных анамнеза и результатов кожных проб в зависимости от их совпадения

Пищевые 
аллергены

Положительный 
анамнез 
(n=132)

Положительный анамнез, 
подтвержденный 

положительными  КП
Положительные 

КП (n=132)
Положительные КП 

с отрицательным 
анамнезом

abs % abs %* abs % abs %**
Молоко 12 9,1 8 66,7 19 14,4 11 57,9
Яйцо 40 30,3 15 37,5 23 17,4 8 34,8
Куриное мясо 24 18,2 14 58,3 22 16,7 8 36,4
Рыба 14 10,6 9 64,3 22 16,7 13 59,1
Свинина 6 4,5 5 83,3 14 10,6 9 64,3
Орехи древесные 32 24,2 21 65,6 54 40,9 33 61,1
Грецкий орех 12 9,1 10 83,3 42 31,8 32 76,2
Фундук 11 8,3 10 90,9 35 26,5 25 71,4
Миндаль 7 5,3 6 85,7 20 (n=77) 26,0 14 70,0
Арахис 15 11,4 9 60,0 40 30,3 31 77,5
Шоколад 33 25,0 14 42,4 28 21,2 14 50,0
Кофе 13 9,8 4 30,8 20 15,2 16 80,0
Овощи 49 37,1 35 71,4 68 51,5 33 48,5
Помидор 22 16,7 14 63,6 36 27,3 22 61,1
Картофель 7 5,3 4 57,1 38 28,8 34 89,5
Морковь 11 8,3 8 72,7 39 29,6 31 79,5
Сельдерей 6 4,5 4 66,7 25 18,9 21 84,0
Перец 19 14,4 11 57,9 28 21,2 17 60,7
Фрукты 75 56,8 54 72,0 78 59,1 24 30,8
Яблоко 13 9,8 7 53,8 30 22,7 23 76,7
Лимон 36 27,3 18 50,0 35 26,5 17 48,6
Киви 17 12,9 13 76,5 44 33,3 31 70,5
Банан 11 8,3 8 72,7 45 34,1 37 82,2
Виноград 11 8,3 9 81,8 35 26,5 26 74,3
Персик 9 6,8 6 66,7 8 (n=38) 21,1 2 25,0
Клубника 8 6,1 5 62,5 13 (n=61) 21,3 8 61,5
Арбуз 3 2,3 2 66,7 7 (n=33) 21,2 5 71,4
Мед 31 23,5 17 54,8 32 24,2 15 46,9
Пшеничная мука 4 3,0 4 100,0 26 19,7 22 84,6
Примечание: * определенние проведено исходя из числа студентов с положительным анамнезом на 

каждый пищевой продукт;
** определение проведено исходя из числа положительных КП с каждым пищевым аллер-

геном.

нем 66,1±2,2% положительных данных анамнеза 
были подтверждены кожным аллерготестирова-
нием. При этом, несмотря на довольно низкую 
анамнестическую распространенность этих про-
дуктов, пробами наиболее часто подтверждался 
положительный анамнез на пшеничную муку 
(100%), фундук (90,9%), миндаль (85,7%), грецкий 
орех (83,3%), свинину (83,3%), виноград (81,8%). 
В то же время анамнез на кофе, яйцо, шоколад и 

лимон подтверждался менее чем в 50% случаев, 
причем из них только кофе имел низкую анамне-
стическую распространенность (9,8%), остальные 
же продукты являлись наиболее часто указывае-
мыми пищевыми аллергенами, анамнестическая 
распространенность которых составляла 30,3%, 
25,0% и 27,3% соответственно. С другой стороны, 
из пищевых продуктов с отрицательным анамне-
зом в среднем в 63,3±2,2% случаев отмечались по-
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ТАблицА 3
Распределение положительных кожных проб с пыльцевыми аллергенами в зависимости от пище-

вой сенсибилизации к аллергенам растительного происхождения

Пищевые продукты
Положительные КП с микст-аллергеном

из пыльцы деревьев
(n=59)

из пыльцы сорных трав 
(n=78)

из пыльцы луговых 
трав (n=70)

Название n abs % abs % abs %
Грецкий орех 42 28 66,7 26 61,9 27 64,3
Фундук 35 22 62,9 20 57,1 21 60,0
Арахис 20 12 60,0 11 55,0 12 60,0
Миндаль 40 22 55,0 25 62,5 26 65,0
Шоколад 28 13 46,4 17 60,7 16 57,1
Кофе 20 8 40,0 10 50,0 11 55,0
Помидор 36 20 55,6 26 72,2 26 72,2
Картофель 38 19 50,0 22 57,9 26 68,4
Морковь 39 22 56,4 27 69,2 26 66,7
Сельдерей 25 12 48,0 15 60,0 17 68,0
Перец 28 13 46,4 17 64,3 19 67,9
Яблоко 30 20 66,7 16 53,3 16 53,3
Лимон 35 16 45,7 19 54,3 22 62,9
Киви 44 26 59,1 29 65,9 31 70,5
Банан 45 26 57,8 33 73,3 32 71,1
Виноград 35 18 51,4 21 60,0 23 65,7
Персик 8 5 62,5 4 50,0 4 50,0
Клубника 13 8 61,5 8 61,5 9 69,2
Арбуз 7 3 42,9 4 57,1 5 71,4
Мед 32 19 59,4 26 81,3 26 81,3
Пшеничная мука 27 9 33,3 16 59,3 21 77,8

ложительные КП, которые наиболее часто реги-
стрировались на картофель (89,5%), пшеничную 
муку (84,6%), сельдерей (84,0%), банан (82,2%), 
кофе (80,0%), в то время как данный показатель 
был довольно низким для персика, яйца, куриного 
мяса, меда и лимона и составлял менее 50%.

Кроме пищевых аллергенов студентам в обяза-
тельном порядке ставились пробы с ингаляцион-
ными (пыльцевыми и бытовыми) аллергенами, 
результаты которых послужили основанием для 
оценки перекрестной сенсибилизации между пи-
щевыми и другими аллергенами, в особенности 
пыльцевыми. Таким образом, результаты кожного 
тестирования с ингаляционными аллергенами 
оказались положительными у 76 (83,5%) студен-
тов с сенсибилизацией к пищевым аллергенам. 
При этом у 66 студентов, которые составляли 
72,5% от всех студентов с пищевой сенсибилиза-

цией (n=91) и 76,7% от студентов с сенсибилиза-
цией к пище растительного происхождения 
(n=86), отмечались реакции гиперчувствительно-
сти к пыльцевым аллергенам. В то же время ги-
перчувствительность к бытовым аллергенам была 
обнаружена у 56 (61,5%) студентов с пищевой 
сенсибилизацией, причем из 51 и 86 студентов с 
сенсибилизацией к пище животного и раститель-
ного происхождения к бытовым аллергенам ока-
зались чувствительными 41 (80,4%) и 54 (62,8%) 
студента соответственно.

Распределение положительных результатов 
КП к пыльцевым микст-аллергенам 3-х основных 
ботанических классов - деревьев, сорных и луго-
вых трав - в зависимости от наличия гиперчув-
ствительности к пищевым аллергенам раститель-
ного происхождения представлена в таблице 3.

Согласно вышеприведенным данным, пере-
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ТАблицА 4
Распределение результатов провокационного 

тестирования с пищевыми продуктами
Пищевые 
продукты

Количество 
проведенных 
ОПТ (n=95)

Положительные 
результаты ОПТ

abs % abs %
Молоко 3 3,2 0 0
Яйцо 5 5,3 1 20,0
Куриное 
мясо 4 4,2 1 25,0
Рыба 2 2,1 0 0
Свинина 2 2,1 1 50,0
Грецкий орех 7 7,4 3 42,9
Фундук 3 3,2 1 33,3
Миндаль 2 1,1 1 50,0
Арахис 2 2,1 0 0
Шоколад 6 6,3 2 33,3
Кофе 1 1,1 0 0
Помидор 8 8,4 2 25,0
Картофель 3 3,2 0 0
Морковь 2 2,1 2 100,0
Сельдерей 1 1,1 0 0
Перец 4 4,2 1 25,0
Яблоко 4 4,2 0 0
Лимон 8 8,4 2 25,0
Киви 7 7,4 3 42,9
Банан 4 4,2 0 0
Виноград 5 5,3 1 20,0
Персик 3 3,2 0 0
Клубника 2 2,1 0 0
Арбуз 1 1,1 0 0
Мед 4 4,2 2 50,0
Пшеничная 
мука (хлеб) 2 2,1 0 0
Итого: 95 100 23 24,2

61,3±1,4%, причем наблюдалась особенно высо-
кая реактивность с аллергеном банана (73,3%), а 
также с аллергенами помидора, моркови и киви, 
которая достигала 70% и более. И наконец, для 
деревьев перекрестная реактивность составляла в 
среднем 53,7±1,8%, наиболее высоким этот пока-
затель оказался для аллергенов яблока и грецкого 
ореха и составлял 66,7%, а с аллергенами фун-
дука, персика, миндаля и клубники отмечался 
более чем 60% перекрест.

Следует отметить, что хотя у 41 (31,1%) сту-
дента КП на пищевые аллергены оказались отри-
цательными, однако у 27 студентов, которые со-
ставляли 20,5% из всех обследованных студентов 
(n=132), были получены положительные резуль-
таты на другие непищевые аллергены, в том числе 
у 21 (77,8%) студента на пыльцевые и у 18 (66,87%) 
- на бытовые аллергены (n=27)). Таким образом, 
лишь у 14 студентов, которые составляли 10,6% из 
всех обследованных студентов (n=132), КП на все 
аллергены оказались отрицательными и IgE сенси-
билизации выявлено не было.

Провокационное тестирование. 45 студентам 
со слабо положительными КП к различным пище-
вым продуктам было проведено 95 процедур ОПТ. 
Результаты ПТ пищевых продуктов, отобранных на 
основании данных КП, представлены в таблице 4.

Итак, из 95 ОПТ с различными пищевыми про-
дуктами аллергические механизмы подтверди-
лись в 23 (24,2%) случаях, при этом положитель-
ные результаты чаще всего были зарегистриро-
ваны на киви и грецкий орех (3 положительных 
теста), а на морковь оказались положительными 
обе провокации (100%).

После обобщения результатов специфического 
аллергического обследования (КП и ОПТ) нами 
была определена следующая структура продуктов, 
являющихся основными причинно-значимыми пи-
щевыми аллергенами среди студентов вузов г.Ере-
вана с установленной ПА (n=65): киви (53,8%), 
картофель (41,5%), морковь (41,5%), грецкий орех 
(40,0%), виноград (38,5%), помидор (36,9%), банан 
(36,9%), арахис (36,9%), фундук (35,4%), мед 
(33,8%), лимон (33,8%), перец (32,3%), шоколад 
(32,3%), миндаль (26,3%), рыба (26,2%), яблоко 
(24,6%), сельдерей (23,1%), яйцо (23,1%), куриное 
мясо (23,1%), пшеничная мука (21,5%), свинина 
(18,5%), персик (18,2%), клубника (17,6%), молоко 
(13,8%), арбуз (12,0%), кофе (10,8%). На рисунке 3 
наглядно представлена распространенность пище-
вых аллергенов (для упрощения восприятия дан-
ные о фруктах, овощах и древесных орехах объеде-
нены в соответствующие группы).

крестная реактивность наиболее часто наблюда-
лась между аллергенами сорных и луговых трав и 
аллергеном меда и составляла 81,3%. Перекрест-
ная реактивность аллергена луговых трав с пище-
выми аллергенами в среднем составляла 
65,6±1,6%, при этом  отмечался значительно вы-
сокий перекрест с аллергеном пшеничной муки, 
который составлял 77,8%, а также с аллергенами 
арбуза, банана, киви, помидора, клубники - около 
70%. Для сорных трав перекрестная реактивность 
с пищевыми аллергенами в среднем составляла 
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ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно данным специфического клиниче-

ского обследования, 68,9% студентов с аллергиче-
скими реакциями к пище имели положительные 
результаты КП с пищевыми аллергенами, что в 
целом соответствует данным зарубежных иссле-
дований по распространенности ПА [Косова Н., 
2009; Rona R. et al., 2007; Zuidmeer L. et al., 2008]. 
Посредством кожного аллерготестирования наи-
более часто выявлялась сенсибилизация на расти-
тельные аллергены банана, киви, грецкого ореха, 
арахиса, моркови, картофеля, помидора, вино-
града, лимона, фундука, меда, яблока, клубники, 
шоколада, перца, персика, арбуза, пшеничной 
муки, сельдерея, а частота положительных КП с 
аллергенами яйца, курицы, рыбы, молока, сви-
нины оказалась значительно ниже. Примечатель-
ным является то, что хотя в структуре пищевой 
сенсибилизации банан и занимает ведущее место, 
однако данный результат в основном обусловлен 
слабо положительными пробами, но в то время 
одним из самых распространенных и активных 
аллергенов является киви. Вместе с тем было вы-
явлено, что при общей низкой распространенно-
сти сенсибилизации к рыбе, этот продукт явля-

ется одним из самых активных аллергенов, даю-
щих высокий уровень наиболее резко выражен-
ных положительных реакций.

Вышеприведенная структура пищевой сенсиби-
лизации, в первую очередь, отражает возрастные 
особенности исследованной группы студентов 
(средний возраст 19 лет). Повышенная чувстви-
тельность к растительным пищевым аллергенам, а 
также высокий уровень перекрестной реактивно-
сти между пищевыми и пыльцевыми аллергенами 
отмечается во всех исследованиях, проведенных 
среди молодого населения [Woods R. et al., 2002; 
Crespo J., Rodrigues J., 2003; Osterballe M. et al., 
2005 б; Zuidmeer L. et al., 2008], в которых авторы 
часто указывают, что данный феномен является 
следствием большей распространенности пыльце-
вой аллергии именно среди населения молодого 
возраста. Анализ данных нашего исследования 
также подтверждает существование патогенетиче-
ски значимого феномена перекрестной реактивно-
сти, поскольку у 76,7% студентов с сенсибилиза-
цией к растительным пищевым аллергенам была 
зарегистрирована сенсибилизация к пыльцевым 
экстрактам деревьев, сорных и луговых трав. В 
данном случае имеют место перекрестные аллер-

Рис. 3. Распространенность основных причинно-значимых пищевых аллергенов среди студентов с уста-
новленной пищевой аллергией.
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гические реакции, в которых первичным фактором 
является не пища, а пыльца. Примечательно, что в 
отличие от имеющихся литературных данных 
[Сергеев А., Мокроносова М., 2002; Bartra J. et al., 
2009], в которых описываются наиболее распро-
страненные перекрестные реакции с аллергенами 
деревьев, анализ данных нашего исследования вы-
явил наиболее высокую частоту перекрестной ре-
активности с аллергенами луговых трав, которая в 
среднем составляла 65,6±1,6%.

С другой стороны, выявленная структура пи-
щевой сенсибилизации отражает национальные 
особенности питания исследованной группы. Не 
столь высокая распространенность сенсибилиза-
ции к рыбе обусловлена ее более редким употре-
блением в пищевом рационе армянской популя-
ции. При этом рыба является одним из 8 ведущих 
пищевых аллергенов среди взрослого населения 
США [Boyce J. et al., 2010], а также преобладаю-
щим пищевым аллергеном по данным японских 
[Yoneyama K., Ono A., 2002] и других ученых, 
представляющих данные стран с богатой морской 
кухней [Falcao H. et al., 2004; Rance F. et al., 2005; 
Santadusit S. et al., 2005; Lee B. et al., 2008; 
Marrugo J. et al., 2008]. Между тем (в некоторых 
случаях вопреки предположениям) представляет 
интерес довольно высокая частота сенсибилиза-
ции к таким продуктам, как грецкий орех, карто-
фель, виноград, перец, арбуз, которые являются 
широко употребляемыми продуктами в нацио-
нальной кухне. Появление же банана, киви среди 
высоко распространенных сенсибилизирующих 
пищевых продуктов обусловлено как перекрест-
ной реактивностью с пыльцевыми аллергенами, 
так и “фактором нового продукта” для националь-

ной кухни, о значении которого сообщают некото-
рые ученые [Zuberbier T. et al., 2004].

Наряду с пищевой сенсибилизацией нами была 
составлена также анамнестическая структура пи-
щевой гиперчувствительности, которая в убываю-
щем порядке такова: фрукты (обобщенно), овощи 
(обобщенно), яйца, лимон, шоколад, орехи (обоб-
щенно), мед, курица, помидор, перец, киви, ара-
хис, рыба, яблоко, кофе, молоко, грецкий орех, 
фундук, морковь, банан, виноград, персик, клуб-
ника, миндаль, картофель, мясо, сельдерей/зелень, 
пшеничная мука, арбуз. Корреляционный анализ 
самооцененной и выявленной ПГ показал, что не-
смотря на существенные отличия уровень совпаде-
ния данных о причинно-значимых пищевых аллер-
генах составил в среднем 66,1 ± 2,2% , исходя из 
положительного анамнеза, что можно охарактери-
зовать как достаточно высокий. В то же время в 
среднем 63,3±2,2% КП оказались положительными 
без соответствующего анамнеза, что в основном 
обусловлено низкой осведомленностью студентов 
о ведущих причинно-значимых пищевых аллерге-
нах, о чем указывают и другие исследователи ПА 
[Косова Н., 2009; Seitz C. et al., 2008].

Проведенные в соответствии с критериями от-
бора ОПТ позволили окончательно подтвердить 
IgE-опосредованый механизм ПГ и установить ди-
агноз истинной ПА у 65 (49,2%) студентов. В ко-
нечном итоге была определена следующая струк-
тура причинно-значимых пищевых аллергенов у 
студентов вузов г.Еревана - киви, картофель, мор-
ковь, грецкий орех, виноград, помидор, банан, ара-
хис, фундук, мед, лимон, которую можно сравнить 
со структурами других аналогичных исследований 
[Yoneyama K., Ono A., 2002; Mattila L. et al., 2003].
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