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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОТЕРАПИИ ВАКЦИНАМИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

П. В. Гришило, А. П. Гришило 

Резюме. Количество атопических аллергических заболеваний зна-

чительно увеличилось в начале ХХІ столетия и продолжает расти. 

Специфическая иммунотерапия представляет собой введение больно-

му нарастающих доз аллергена, к которому установлена повышенная 

чувствительность, с целью уменьшения аллергического и воспали-

тельного ответа, что приводит к значительному уменьшению аллер-

гических симптомов. Специфическая иммунотерапия показана паци-

ентам с аллергическим риноконьюнктивитом, аллергической астмой 

и гиперчувствительностью к укусам насекомых. Безопасность и 

эффективность специфической иммунотерапии с небактериальными 

аллергенами подтверждена во многочисленных рандомизированных 

исследованиях. Обзор научных публикаций продемонстрировал очень 

небольшое количество исследований касательно использования для 

иммунотерапии бактериальных вакцин у пациентов, которые имеют 

гиперчувствительность к бактериальным аллергенам, в том числе 

при бактериальной астме. Для выявления эффективности использо-

вания бактериальных вакцин при лечении пациентов с аллергическими 

заболеваниями необходимо проведение дальнейших рандомизированных 

исследований.

Ключевые слова: специфическая иммунотерапия, аллергические 

заболевания, гиперчувствительность.

THE USE OF VACCINE 
IMMUNOTHERAPY IN TREATMENT 

ALLERGENIC DISEASE

P. V. Grishilo, А. P. Grishilo

Summary. The prevalence of atopic allergic disease increased substantially 

towards the beginning of the 21th century and is set to rise further. Specific 

Allergen Immunotherapy involves exposing a patient to a gradually escalating 

dose of a specific allergen with the intention of decreasing allergic and 

inflammatory responses, ultimately leading to a sustained decrease in 

allergic symptoms. Allergen immunotherapy is indicated for select patients 

with allergic rhino conjunctivitis, allergic asthma, and stinging insect 

hypersensitivity. The safety and efficacy of allergen immunotherapy with 

nonbacterial allergen have been confirmed by numerous well-designed 

studies. This review found very limited evidence to support the routine use of 

bacterial vaccine in immunotherapy people with allergenic disease including 

asthma. A randomized trial of vaccine efficacy in children and adults with 

allergic disease is needed.
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