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Анноmацuя. Вьtявленьt сmаmuсmuческtt dосmоверньlе закономерносmlt в )uнац,tuке спецuфuческuх

к(IgGi)п ulyrvyчHblx оmвеmах) do u после (элuмuнацuонной dttembty, позволяюuluе нахоdumь корреляцuu Meacdy

xapanmepucmuKaMtt спецuфчческtlх < (IgGi)п uMMyHHblx оmвеmов> tl клllнllко-лlммунолоzttческой эффекmuвносmью

леченllя с uспользованLlем (элlllуluнацuонной duеmой>. Преdложен новьlй поdхо0 в оценке uлlмунореабuлumацuu u

обоснованttч персонuфuцttрованной (эллlмttнацuонной dttembtl, как меmоdа анmttzенной разzруЗкll в "lеченuе ряdа
заболеванuй, обусловленньlх uммун опаmолоzuческuмu реакцuямu III muпа.
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По современным представлениям иммунопатологические реакции III типа (гиперчувствительность III

типа) развиваются к антигенам недорасщеflленных до мономеров пищевых белков, в случаJIх их активного транс-

цитоза на фоне высокой проницаемости эпителиаJIьного барьера кишечника. Реакции III типа являются частью
защитных реакций иммунной системы, поддерживающих элиминацию антигена любого происхождения в со-

ставе иммунных комплексов со специфическими антителами субклассов IgG. В ситуации, когда некое критиче-
ское количество пищевых антигеЕов попадает в кровь постоянно, концентрация образующихся циркулирующих
и фиксированных иммунных комплексов может достигать урOвня, при котором физиологические системы выве-

дения не справляются с избыточной антигенной нагрузкой. В результате возникает хроническая рециркуляция
средне_ и низкомолекулярных иммунных комплексов, которые фиксируются посредством специфических FсR к
IgG на клетках тканей-мишеней и могут вызьlвать локальные воспалительные процессы, являющиеся потенци-
альной причиной возникновения ряда системных хронических иммунокомплексных заболеваниЙ, связанных с

поражением сосудов, суставов, паренхиматозных органов, тканей нервной системы, кожи.
Эффективным методом снятия избыточной антигенной пищевой нагрузки является обоснованная <эли-

минационная диета)). построенная по результатам теста ELISA IgG Il]. Предполагающее персонифицированное
исключение ряда (продуктов-антагонистов) из рациона пациента [2] приволит к снижению синтеза специфиче-

ских IgG и потенциальных циркулирующих и фиксированных иммунных комплексов. Однако до настоящего

времени не существовало методологического инструмента, позволяющего количественно и качественно оценить

клинико_иммунологическую эффективность назначаемой персонифицированной (элиминационной диеты>.
f{ель настоящей работы: поиск и обоснование статистических корреляциЙ в динамике <IgG иммунвых

ответов) на пищевые антигены, позволяющих оценить клинико-иммунологическую эффективность (элиминаци-

онной диеты>). составленной на основе результатов многокомпонентного ELISA IgG.

Щля проведения исследований была взята статистически представительная выборка динамических ре-
зультатов тестов пациентов (М >>1000) в РФ, США и ЕС различных этнических групп, полов и возрастных ка-
тегорий, соблюдающих принципы рекомендованной <элиминационной диеты> в течение 4х месяцев. По резуль-
татам первичного и повторного тестирования был проведен статистический сравнительный анализ следующих
характеристик <(lgGi)n иммунньlх ответов)) до и после ((элиминационной диеты>:

l. дискретных вариационных рядов специфических <(IgGi)n иммунных откликов)), полученных при
первичном и вторичном тестировании,

2. графических образов <(lgGi)n иммунных oTBeToBD, представленных в виде огибающих вариационных

рядов <(lgGi)n иммунных откликов)), совмещенных на одном графике в координатах (индекс продукта - (IgGi)n
иммунный отклик)),

3. графических образов <(IgGi)n иммунных ответов)), представленных в виде функчий распределения
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плотности вероятности (ФРГIВ) K(IgGi)n иммунных откликов)) по шкале измерения в координатах (величина

ФРПВ - амплитуда иммунного отклика) (n - индекс антигена, i - индекс специфического G антитела).

Характерные и типичные результаты подобных сравнений для выборочного пациента, представлены на

рисунках 1-3" Совмещение в одной системе координат (продукт-отклик) двух дискретных вариационньiх рядов
специфических <(IgGi)n иммунных откликов) (рисунок l), полученных при первичном (1) и вторичном (2) те-

стировании. позволяло отчетливо проследить динамику реакции организма на тестируемые пищевые антигены,

вызывающие аномально высокие реакции иммунной системы до и после периода строгого соблюдения четырех-

месячной (элиминационной диеты> "

Puc, l (l, 2), Дмплumуdьt ducKpemHbtx <(IgGi)п u.иllунньlх оlllклuковD do Тесm 1 (свепльtе полоскu) u tlосле Тесm 2 (пемные

полоскu) <(элшvuнацuоннной duеmы>. По ocu абсtluсс амплuпlуdьt оmклuков (усл. ed.),

по ocu opduHam - mесmuруеI4ые пuu|евые анпluzеньl

Статистически достоверное наблюдаемое исчезновение ряда <(IgGi)n иммунных откликов)) с аномально
высокими амплитудами реакций после 4-х месяцев (элиминационной диеты) можно связать со снятием имму-
нокомплексной стресс-реакции, обусловленной соответствующими пищевыми антигенами. Наоборот, устойчи-
вое сохранение характерных <(IgGi)n иммунных откликов), не смотря на соблюдение (элиминационной диеты>,
отражает закрепленные гастроинтестинальные иммуннокомплексные реакции воспаления, связанные вероятно с
генетическими реализоваЕныNlи проявлениями ферментопатий. При подобной динамике, использование прин-

ципов ротационной диеты [З], не просто бесполезно, но может приводить к негативным эффектам, что часто и
наблюдается в клиЕической практике. Наиболее информативным инструментом исследования эффективности
(элиминационной диеты) явJuIется сравнение графических образов <(IgGi)n иммунных ответов), представлен-
ных в виде огибающих вариационных рядов <(IgGi)n иммунных откликов (рисунок 2) или ФРПВ (рисунок 3),

Уменьшение площади под огибающими K<(IgGi)n иммунного ответа) после ((элиминационной диеты) (рисунок
2 (2)) по сравнению с первиLIными тестами (рисунок 2 (l)), свидетельствует об уменьшении общего уровня кон-

центраций специфических (IgGi) в кровотоке после 4хмесячного соблюдения (элиминационноЙ диетыD.

о

а

Рuс, 2, Вud ааlбаюrLрж варuаLlllонных ряdов к(IgGi)п uJчlл4унных оmклLlкоФ) do (1) ч tлосле (2) (GлLuwuнацuонной dtrcmьtл
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Рuс. 3, Bud ФРПВ K(IgGi)t1 цммунньlх оmкл.лковD do (l) u после (2) кэлu.цtlнацuонной duembtl>

Аналогичные корреляции характерны и для соответствующих графических образов ФРПВ <(IgGi)n им-
мунных откликов)). По виду ФРПВ на рисунке З видно, как уменьшение количества аномальных дискретных
<(IgGi)n иммунных откликов)), при повторном тестировании (рисунок 3(2)) по сравнению с первичным (рисунок
З(l)), так и появление сплошной части спектра, расположенной в области малых значений амплитуд иммунных
реакций.

Таким образом, проведенЕые исследования на представительных выборках повторных тестов ЕLISД IgG
позволяют сделать следующие выводы:

1. динамика изменения вида распределения частот специфических <(IgGi)n иммунных откликовD от
диссипированного спектра (рисунок З(1)) к сплошному (рисунок З(2)), отражает иммунологическую эффектив_
ность применеЕия персонифицированной <элиминационноЙ диеты>) и кJIиническую реабилитацию состояния па-
циентов в результате снижения антигенноЙ нагрузки в иммунноЙ системе со стороны тестируемого набора пи-
щевых антигеновl

2. диссилация спектра частот в ФРПВ является признаком сохраняющегося иммунокомплексного вос-
паления, вероятно связанного с генетическими реализованными лроявлениями ферментопатий к тестируемому
набору пищевых антигенов;

3. полученные статистически достоверные результаты, показывающие (восстановление> сплошной ча-
сти спектра в ФРПВ после клинически успешного периода строгоЙ (элиминационноЙ диеты>, позволяют рас-
сматривать характерныЙ графическиЙ образ ФРПВ как достоверныЙ маркер состояния реактивности иммунноЙ
системы индивида по динамике изменения специфических lgG ;

4. использование в клинической практике данной физической модели обработки и интерпретации ре-
зультатов ELlSA IgG и методологии сравнительного анализа графических образов специфических K(IgGi)n им-
мунных ответов) может стать объективным критерием оценки иммунореабилитации и клинико-иммунологиче-
скоЙ эффективности соблюдения персонифицированной (элиминационной диеты> в заболеваниях, обусловлен-
ных иммуноtrатологическими реакциями III типа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
l. Розенштейн, М. Ю. Применение методологии неспеrц.lфических биосенсоров в иммунологии на примере интер_

претации титров специфических IgG человека / М. Ю. Розенштейн, Е. С. Ихалайнен, С. Э. Кондаков и др. // Вестник МГУ,
сер. 2. - Химия, 201l. -т. 52. -Ns3. - с.2З3lЗ9.

2. Atkinson, W. Gut / W. Atkinson, Т. А. Sheldon, N. Shaat et al. - 2004. - Oct. 5З (10): 1459-6а.
3. Skypala, I. Food Hypersensitivity: Diagnosing and Managing Food Allergies and Intolerance / I. Sýpala, С. Vепtеr. -

Wiley-Blackwen, 2009. - 371 р.

Маm,ерttап посmупли в реdакцttю 2б.Oб. 15.

33



ISSN 2409-563х. MEDIсUS.2015. N9 4 (4).

DYNAMICS ОF SPECIFIC IgE ТО FOOD ANTIGENS AS А PERSONIFIED MARKER
ОF ТНЕ HUMAN IMMIJNE SYSTEM

М.Yu. Rosensteinl, A.Z. Rosenstein2, S.E. Kondakov3, N.A. Сhеrечkоа
1,2ImmunoHeath Clinic (New Yоrk), USA

3 Moscow State University, Russia
а Siberian State Medical University (Tomsk), Russia

Abstract. The articlg describes statistically sigпifiсапt patterпs iп the dупапiсs of specific "(IgG immuпе re-

sропsе" before апd a/ter "еliпiпаtiоп diet", allowiпg tofiпd correlatioпs Ьеtwееп the characteristics of the sресфс
"(IgGi)п immuпе rеsропsе" апd the сliпiсаl апd immuпоlоgiсаl effectiveпess of "еlimiпаtiоп diet" treatmeпt. The аu-

thors suggest а пеw approach to the еуаluаtiоп апd justificatioп of immuпе rehabilitatioп апd to the persoпalized "еlim-

iпаtiоп diet" as а method of апtigепiс uпlоаdiпg while trеаtmепt of а пumЬеr of diseases caused Ьу immuпоlоgiсаl
rеасtiопs oftype IIL
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