
Специфическая 
иммунотерапия
(гипосенсибилизация)

u Справочник для аллергиков



П ри аллергии иммунная система 

реагирует  на  безобидное 

чужеродное вещество избыточной 

защитной реакцией.

Целью специфической 

иммунотерапии является 

снижение защитной реакции 

до нормального  уровня.

Постепенно иммунная система учится 

взаимодействовать  с  якобы „опасным“ 

аллергеном,  позволяя организму 

привыкнуть  к  веществу,  вызывающему 

аллергическую реакцию.

В идеале после завершения 

лечения Вы станете столь же 

нечувствительны к  пыльце, 

клещам домашней пыли или 

другим аллергенам,  к ак  и 

неаллергики .

Целенаправленное 

переобучение иммунной 
системы



Следующие пункты говорят в пользу 
специфической иммунотерапии

u   Специфическая иммунотерапия является 
единственным казуальным и эффективным видом 
терапии аллергии.

u  Вы можете рассчитывать на длительное 
выздоровление или, по крайней мере, на 
существенное облегчение симптомов.

u  Вам больше не придется принимать так много 
лекарств для облегчения симптомов.

u  Вы можете предотвратить ухудшение течения 
заболевания (смена этажа), например, не 
допустить развитие аллергического ринита в 
аллергическую астму.

Специфическая иммунотерапия - как правило, это 
длительная процедура, рассчитанная минимум на 3 
года. Ваш аллерголог подробно расскажет Вам, как 
будет проходить лечение.

Обязательные условия для успешной терапии

u  Наличие аллергической природы Ваших 
недомоганий после комплексной диагностики, 
проведенной Вашим аллергологом

u  Доступность подходящего препарата с 
вызывающим аллергическую реакцию аллергеном

u  И наконец: Ваше содействие и Ваш запас сил, 
которого должно хватить минимум на 3 года 
терапии

Нужно запастись 
терпением!



Примеры аллергенов, поддающихся лечению 
методом специфической иммунотерапии:

u  Пыльца

u  Клещи домашней пыли

u  Шерсть животных

u  Плесневые грибки

u  Яд насекомых

Для лечения пищевой аллергии в 
настоящее время не существует 
подходящей специфической 
иммунотерапии. Однако у многих 
пыльцевых аллергиков, у которых 

с течением заболевания развилась перекрестная 
аллергия на определенные продукты питания, в 
процессе лечения также наблюдалось снижение 
данных аллергических реакций.

Специфическая иммунотерапия для детей

Именно для детей несколько веских причин говорят в 
пользу лечения:

u  Зачастую болезнь еще не привела к серьезным 
изменениям органов.

u  Лечение позволяет значительно снизить риск 
смены этажа (ухудшения течения заболевания).

u  Можно уменьшить вероятность развития аллергии 
на другие вещества (появления новых видов 
аллергии).



Наш совет для Вас:

Принимайте препарат каждый день в 
одно и то же время, например, незадолго 
до чистки зубов. Это поможет Вам не 
забыть о приеме.

Прежде чем Вы примете решение в пользу того 
или иного вида терапии, некоторые вопросы нужно 
обсудить с Вашим аллергологом:

u  Вы имеете доступ к требуемым терапевтическим 
аллергенам в подходящей лекарственной форме?

u  Какая методика – SCIT или SLIT – лучше подходит 
для лечения Вашей аллергии?

u  Имеются перенесенные ранее заболевания, 
которые не позволяют прибегнуть к специфической 
иммунотерапии, например, хроническое 
ограничение легочной функции?

Какие нежелательные побочные эффекты 
могут возникнуть?

В рамках специфической иммунотерапии может 
возникнуть покраснение, припухлость или зуд в 
месте укола. Реже возможны ухудшения общего 
состояния, такие как вялость или головные боли. 
Также могут возникать другие реакции, в том числе 
затрудненное дыхание, реакции со стороны системы 
кровообращения, сыпь или экзема.

Терапии предшествует 
консультация



u  Специфическая иммунотерапия возможна только 
в том случае, если известно, какие чужеродные 
вещества вызывают у Вас аллергию.

u  Проведение специфической иммунотерапии 
возможно в том числе и тогда, когда Ваш организм 
реагирует на несколько аллергенов. В этом случае 
Ваш аллерголог должен выбрать подходящий курс 
терапии.

u  Чем раньше Вы решитесь начать лечение, тем 
выше Ваши шансы полностью излечить аллергию.

u  Для специфической иммунотерапии нет слишком 
«старых» пациентов. Терапию можно начинать в 
любом возрасте.

Советы по лечению

u   Даже после снижения симптомов 
обязательно продолжайте 
приходить на назначенные 
приемы, поскольку только после 
окончания лечения можно ожидать 
долговременного успеха.

u  При подкожной иммунотерапии в день инъекции 
избегайте тяжелого физического труда, 
интенсивных тренировок и посещения сауны.

u  Курс гипосенсибилизации нельзя начинать 
во время беременности. Однако, если Вы 
забеременели в ходе проведения специфической 
иммунотерапии, это не является поводом для 
прерывания лечения.

Полезно знать



Различные способы борьбы с аллергией с помощью аллергенов.

Во время специфической иммунотерапии 
микродозы аллергена впрыскивают под кожу или 
принимают пероральным путем.

SCIT – подкожный вид терапии

Во время подкожной иммунотерапии 
(сокращенно SCIT) аллергены 
вводятся под кожу с помощью тонкой 
иглы. Как правило, на начальном 
этапе лечения Вам будут обычно 
еженедельно вводиться в плечо микроскопические 
дозы аллергенов. На последующих этапах лечения 
достаточно являться на прием к доктору каждые 4 – 6 
недель. Однако есть и так называемая краткосрочная 
иммунотерапия. В этом случае пациент каждый 
год получает несколько инъекций до начала сезона 
распространения пыльцы.

Наш совет для Вас:

При планировании визитов к врачу помните о том, что 
после введения инъекции Вы должны будете минимум 
на полчаса остаться в клинике.

SLIT – подъязычный вид терапии

Во время сублингвальной иммунотерапии (SLIT) 
аллергенсодержащее вещество в виде капель или 
таблеток пациент принимает под язык. Прежде 
чем проглотить данное вещество, его необходимо 
«подержать» под языком прибл. 2 – 3 минуты. 
Важно принимать препарат ежедневно точно по 
назначенному расписанию.
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Дополнительная 
информация для пациентов

LETI Pharma
Адрес:
LETI Pharma GmbH
Gutenbergstraße 10
85737 Ismaning
Тел.:  +49 (89) 121 400-0
Факс:  +49 (89) 121 400-299

Отдел обслуживания клиентов:
Тел.: +49 (2302) 202 86-0
Факс:  +49 (2302) 202 86-20
info-allergie@leti.de

www.allergologie.leti.de 


