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РОЛЬ ФУНГАЛЬНОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ АСТМЫ И АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

Е.М. Рекалова, Л. В. Петренко
Резюме
Распространенность фунгальной сенсибилизации составляет 3–10% в общей популяции Европы. Однако ее роль окончательно 

не определена: являются ли микромицеты одним из этиологических сенсибилизирующих факторов, либо это только отягощает те-

чение астмы и аллергических заболеваний, либо отражает состояние перекрестной сенсибилизации у больных, будучи случайной 

ассоциацией. Грибковая аллергия может проявляться в виде астмы, ринита, конъюнктивита, крапивницы, атопического дерматита. 

Считаются хорошо задокументированными исследования относительно значения грибов из родов Alternaria, Cladosporium, Penicillium, 

Aspergillus и Malassezia в развитии или ухудшении течения аллергических заболеваний. Причастны к развитию аллергических заболе-

ваний также грибы из родов Curvularia, Bipolaris, Drechslera, Exserohilum и др. В международной номенклатуре аллергенов представ-

лено 111 аллергенов грибов. Установлено, что тяжелая персистирующая астма у взрослых часто ассоциирована с фунгальной сен-

сибилизацией. Мощными факторами, влияющими на особенности грибковой аллергии, является климат, влажность в помещениях,  

что имеет особое значение для детей. Наличие перекрестной аллергизации, в основе которой лежит наличие общих В-клеточных 

антигенных детерминант в гомологичных протеинах, обусловливает дополнительные трудности в диагностике фунгальной сенси-

билизации. Основные сложности исследований грибковой аллергии связаны с проблемами стандартизации применяемых методов, 

препаратов и реактивов, что обусловливает различия результатов.
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диагностики фунгальной аллергии.
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THE ROLE OF FUNGAL SENSITIZATION IN THE PATHOGENESIS OF ASTHMA AND ALERGIC DISEASES
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Abstract
The prevalence of fungаl sensitization is 3–10% in the general population of Europe. However, its role is not determined definitely: whether 

micromycetes are one of the etiological sensitization factors, or it only aggravates the course of asthma and allergic diseases, or reflects the 

state of cross-sensitization in patients, as a casual association. Fungal allergy can manifest as the form of asthma, rhinitis, conjunctivitis, urti-

caria, atopic dermatitis. It is well-documented studies on the importance of Alternaria, Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, and Malassezia 

fungi in the development or deterioration of allergic diseases. Micromycetes Curvularia, Bipolaris, Drechslera, Exserohilum and others are also 

involved in the development of allergic diseases. 111 fungal allergens are presented in the international nomenclature of allergens. It has been 

found out that severe persistent asthma in adults is often associated with fungаl sensitization. The powerful factors affect the spectrum of fun-

gal allergy. There are climate, indoor humidity, especially for children. The presence of cross-reacting allergen causes additional difficulties 

in the determination of fungal sensitization. It based on the presence of common B-cell antigenic determinants in homologous proteins. The 

main difficulties of the study of fungal allergy are related to the problems of standardization of methods, preparations and reagents, which can 

lead to different research results.
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