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Распространённость аллергена 

В роде Vespula, наибольшая доля ужалений приходится на ос обыкновенных (Vespula vulgaris). 

Яд действует через укус потревоженных насекомых. Осы обыкновенные наносят большое 

количество укусов. Они живут большими колониями по 500-5000 особей и строят свои гнезда в 

земле, под бревнами или в стенах зданий. Их численность велика в прохладном климате северных 

широт, а также и в Австралии, Южной Африке и Чили. Когда погода становится прохладной и 

количество пищи уменьшается, осы обыкновенные становятся агрессивнее. 

Потенциальная перекрёстная реактивность 

У Vespula spp выраженная перекрёстная реактивность с Dolichovespula spp (Dolichovespula 

maculata, пятнистой осой, i2 и Dolichovespula arenaria, желтой осой, i5) и Vespa spp (шершнем, i75), 

в меньшей степени - с Polistes spp (бумажной осой, i4) и Apis mellifera (медоносной пчелой, i1). (1, 

9-13) 

Клиническое значение 

IgE-опосредованные реакции чаще всего представляют собой выраженные локальные реакции с 

отёком, распространяющимся от места укуса. Иногда они проявляются анафилактическими 

реакциями с такими распространенными симптомами, как крапивница, гиперемия и 

ангионевротический отёк, а также более серьёзными респираторными и кардиоваскулярными 

нарушениями и в этом случае могут быть фатальными. Описаны реакции как немедленного, так и 

замедленного типа (1, 7-8). 

  

Наиболее важные аллергенные белки яда ос - антиген-5, фосфолипаза и гиалуронидаза. Эти три 

белка имеют молекулярные массы около 45 kD, 35 kD и 25 kD соответственно (9-12). 



 

Иммунологическая связь между разными видами Vespula была продемонстрирована в in vitro 

исследованиях по измерению специфического IgE (RAST) и RAST-ингибированию (13). 

Обнаружены значительные иммунологические различия между видами, они коррелируют с 

морфологическими, поведенческими и экологическими характеристиками вида. Перекрёстная 

активность между ядами осы обыкновенной (Vespula spp), других видов ос (Dolichovespula spp, i2 

или i5 и Vespa spp, i75) и бумажной осы (Polistes spp, i4) была также исследована с помощью 

измерения специфических IgE и RAST ингибирования (2-3). Эти исследования показали, что 

существует различная степень антигенной перекрёстной реактивности между ядами в зависимости 

от сыворотки пациента. Результаты частично отражают изменчивость иммунного ответа пациента 

на яды, поскольку яды представляют собой смесь аллергенов. Определена перекрёстная 

активность между различными мажорными аллергенами осы обыкновенной, пчелы медоносной, 

других видов ос и шершня (4-6). Существует перекрёстная реактивность между гиалуронидазами 

пчелы медоносной и осы обыкновенной, фосфолипазы демонстрируют минимальную 

перекрестную активность, а антиген-5 значим только для ос (4). Антиген-5 осы обыкновенной 

содержит 204 аминокислотных остатка и имеет 69% и 60% идентичности с гомологичными 

белками пятнистой осы (i2, Dolichovespula maculata) и бумажной осы (i4, Polistes annularis), 

соответственно (5-6). 

 

Гиалуронидаза и фосфолипаза осы обыкновенной содержат 331 и 300 аминокислотных остатков 

соответственно, демонстрируют 92% и 67% идентичности последовательностей с гомологами в 

яде осы пятнистой (6). Перекрёстная реактивность между аллергенами осы обыкновенной и 

шершня выше, чем между аллергенами осы обыкновенной и другими видами ос. 

Последовательность выраженности перекрёстной реактивности аллергенов осы - гиалуронидаза > 

антиген-5 > фосфолипаза. Непрерывные (линейные) B-клеточные эпитопы аллергенов ос 

демонстрируют более высокую перекрёстную реактивность, чем дискретные иммунодоминантные 

эпитопы (6). 

 

Сенсибилизация к осе обыкновенной, подтверждённая специфическими IgE в сыворотке крови, 

обнаруживается в разных частях мира (14-22). Иммунологический ответ исследовался во время 

иммунотерапии с помощью измерения аллерген-специфических IgE и IgG антител к осе 

обыкновенной. (23-26). 
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