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Клиническое значение

 

Описание аллергена

 

Клиническая Практика

Перекрёстная реактивность

Амброзия, изначально происходящая из Северной Амери-
ки, сейчас широко распространена в Европе. Так как у 
амброзии и полыни периоды цветения практически совпа-
дают, перекрёстная реактивность между ними может быть 
важным аспектом для пациентов с аллергией на сорняки в 
Европе. 
Amb a 1 амброзии – это специфический маркерный аллер-
ген для разграничения истинной сенсибилизации к амбро-
зии и перекрёстной реактивности (1).  

Амброзия входит в группу примерно из 40 видов однолетних 
сорняков, принадлежащих к семейству Asteraceae 
(Compositae). Наиболее распространённым видом является 
амброзия короткая, растущая в Северной Америке, но токже 
может встречаться в Азии и Европе.
Amb a 1 – это белок весом 38 кДа, принадлежащий к белковой 
группе пектат лиаз и также известный как Антиген Е. У этого 
белка обнаружено ряд близкородственных изоформ с очень 
высокой идентичностью (2-4).
Пектат лиаза – это внеклеточный фермент, действие которого 
индуцируется пектином. Он участвует в таких процессах, как 
гниение мягких тканей растений.
Amb a 1 – это наиболее важный аллерген амброзии, посколь-
ку у 95% индивидуумов, чувствительных к амброзии, присут-
ствует реакция в кожных тестах и высокий уровень сыворо-
точных IgE-антител (5, 6).

Амброзия является важной для развития аллергии сорной 
травой, вызывающей аллергический ринит, астму и конъюк-
тивит у сенсибилизированных индивидуумов. Пыльца амбро-
зии представляет собой основной источник аллергенной 
пыльцы в США и обнаруживается примерно у 50 % у пациен-
тов с аллергией. В Европе количество пациентов с аллергией 
на амброзию также быстро возрастает. (7).
Эффективность пыльцы амброзии в усилении аллергических 
симптомов может объясняться действием эндопептидазы 
пыльцы, которая может принимать участие в инактивации 
регуляторных нейропептидов во время аллергических 
реакций, вызванных пыльцой (8). В ряде исследований также 
было показано, что активация комплемента, индуцированная 
аллергеном, может усиливать клинические симптомы аллер-
гии на амброзию (9, 10).

Считается, что обычно амброзия проявляет перекрёстную 
реактивность с другими членами своего же семейства, в 
частности, A. psilostachya (амброзия западная, w2), A. 
trifida (амброзия гигантская, w3), A. acanthicarpa (амбро-
зия ложная, w4) и A. maritima.
Сенсибилизация к пектат лиазе Amb a 1 может приводить 
к перекрёстной реактивности с другими растениями, 
содержащими пектат лиазы с высокой степенью гомоло-
гии (12). 
В то же время, Amb a 1 считается хорошим маркером для 
специфической сенсибилизации к амброзии.
Известно, что последовательность Phl p 4 тимофеевки 
имеет значительное сходство с последовательностью Amb 
a 1, что подтверждается перекрёстной реактивностью 
моноклональных антител и IgE пациентов. Поэтому 
данный белок может считаться перекрёстно-реактивным 
компонентом при аллергии на травы и сорняки (11).
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