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DIAGNOSIS ОF FOOD HYPERSENSITIVITY MEDIATED THROUGH TYPE
II I IMMUNOPATHOLOG ICAL REACTIONS
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Д new methodological аррrоасh to processing and interpretation of multicomponent ELISA IgG data

is рrеsепtеd. Тhе possibility of determining thе correct criterion of "norm-pathology" based оп а study

of the fоrm of the distribution function of the probability density of nIgG immuпе responses" in <IgG

immчпе reaction' is jemonstrated. The possibility of а unified diagnostics of а specific ýре III hуреrsеп-

sitivity in patients with different levels of "food disadaptation' and symptoms of pathological reactions to

food antigens is shown.
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ДИНАМИКА СПЕЦИФИЧЕСКИХ IgG К ПИЩЕВЫМ
АНТИГЕНАМ, КАК ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ МАРКЕР

СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

Розенштейн М. Ю.l, Розенштейн А. 3.', Кондаков С. Э.2,
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Выявлены статистически достоверные закономерности в динамике специфических
<(IgGi)n иммунных ответах> до и посде (<э/IиминационноЙ диеты>, позволяющие нахо*

дить корреляции между характеристиками специфических <(IgGi)n иммунных ответов>
и клиническо-иммунологической эффективностью /Iечения (эдиминационной диетой>.
Предпожен новый подход в оценке иммунореабипитации и обосновании персонифици-
рованной (эпиминационной диетыD, как метода антигенноЙ разгрузки в лечение ряда за-

болеваний, обусповпенных иммунопатодогиче скими реакциями III типа.

Кпочевые слова: иммунопатологические реакцииIII типа, ELISA IgG, элиминационная
диетаt гиперчувствителъность III типа.

По современным представпениям имму-
нопатодогические реакции III типа (гипер-
чувствитедьность III типа) развиваются к ан-
тигенам недорасщепленных до мономеров
пищевых белков, в сдучаях их активного транс-
цитоза на фоне высокой проницаемости эпи-
телиального барьера кишечника. Реакции III
типа являются частью защитных реакций им-
мунной системы, поддерживающих элимина-
цию антиrена любого происхождения в соста-
ве иммунных компдексов со специфическими
антитедами субкпассов IgG. В ситуации, когда
некое критическое количество пищевых анти-
генов попадает в кровь постоянно, концентра-
ция образующихся циркулирующих и фик-
сированных иммунных компIIексов может
достигать уровня, при котором физиологиче-

ские системы выведеЕия не сгIравдяются с и3-
быточной антигенной нагрузкой. В резупьтате
возникает хроническая рециркупяция средне -
и низкомолекулярных иммунных компдексов,
которые фиксируются посредством специфи-
ческих FсR к IgG на клетках тканей - мишеней
и моryт вызывать докальные восIIалитепьные
процессы, явдяющиеся потенциальной при-
чиной возникновения ряда системных хро-
нических иммунокомплексных заболеваний,
связанных с поражением сосудов, суставов,
паренхиматозных органов, тканей нервной
системы, кожи.

Эффективным методом снятия избыточ-
ной антигенной пищевой нагрузки явдяется
обоснованн;uI (элrиминационнzt I диета), по-
строенная по результатам теста ELISA IgG [1]
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и предподагающая tIерсонифицированное
исключение ряда <продуктов-антагонистов)
из рациона пациента l2). Однако до на-
стоящего времени не существовало, мето-
дологического инструмента, позводяющего
количественно и качественно оценить кди-
нико-иммунологическую эффективность на-
значаемой персонифицированной <элимина-

ционной диеты>.
I_]епь настоящей работы: поиск и обосно-

вание статистических коррепяциit в дина-
мике <IgG иммунных ответов) на пищевые
антигены, IIозволяющих оценить кдинико-
иммунодогическую эффективность (элими-
национной диеты)>, составленной на основе

резудьтатов многокомпонентного ELISA IgG.

,Щля проведения исследований быда взя-
та статистически представительная выборка
динамических результатов тестов пациентов
(М >>1000) в РФ, США и ЕС различных этни-
ческих групп, полов и возрастных категорий,
соблюдающих принципы рекомендованной
(элиминационной диеты> в течение 4-х меся-
цев, По резудьтатам первичного и повторного
тестирования, бьlп проведен статистический
сравнитедьный анализ спедующих характери-
стик <(IgGi)n иммунных ответов) до и после
(элиминационной диеты) :

- дискретных вариационных рядов специфи-
ческих <(IgGi)n иммунных откликов>, полу-
ченных при первичном и вторичном тести-
ровании,

- графических образов <(IgGi)n иммунных от-
ветов), lrредставденных в виде огибающих
вариационных рядов <(IgGi)n иммунных
откликов>, совмещенных на одном графике
в координатах (индекс продукта - (IgGi)n
иммунный откдик)),

- графических образов <(IgGi)n иммунных
ответов), представденных в виде фу"*-
ций распределения пдотности вероятно-
сти (ФРПВ) K(IgGi)n иммунных откликов)
по шкале измерения в координатах (вели-
чина ФРПВ - амппитуда иммунного откли-
као (п - индекс антигена, i - индекс сrrеци-

фического G антитела).
Анализ характерных и типичных резуль-

татов подобных сравнений для представи-
тепьной статистической выборки повторных
ELISA IgG тестов, позводил разработать сде-

дующие метододогические приемы оценки
эффективности исподьзуемой <эдиминацион-
ной диеты>:

l совмеще"," 
j;;;#;;;

(IIродукт-отклик> двух дискретных вариаци-
онных рядов специфических <(IgGi)n иммун-
ных откдиков>, подученных при первичном
и вторичном тестировании, позводяет от-
четдиво просдедить динамику реакции ор-
ганизма на тестируемые пищевые антигены,
вызывающие аномально высокие реакции им-
мунной системы до и посде rrериода строгого
соблюдения четырехмесячной (эпиминацион-
ной диеты>.

Статистически достоверно наблюдаемое
исчезновение ряда <(IgGi)n иммунных от-
кликов> с аномально высокими амплитудами
реакций после 4-х месяцев строгой (элими-
национной диеты), можно связать со сняти-
ем иммунокомплексной стресс-реакции, обу-
сповденной соответствующими пищевыми
антигенами. Наобороц устойчивое сохране-
ние характерньш <(IgGi)n иммунных откли-
ков>, песмотря на соблюдение (элиминацион-
ной диеты>, отражает гастроинтестинальные
иммуннокомп/lексные реакции воспаления,
связанные вероятно с генетическими реали-
зованными проявдениями ферментопатий.
Необходимо отметить, что при подобной ди-
намике, исIIользование принципов ротацион-
ной диеты [3], не просто бесполезно, но может
приводить к неrативным эффектам, что часто
и наблюдается в кдинической практике.

2. Сравнение графических образов <(IgGi)n
иммунных ответов), представленных в виде
огибающих вариационных рядов <(IgGi)n
иммунных откдиков> ипи ФРПВ u(IgGi)n им-
мунных откликов> позводяет качественно
и кодичественно оценивать изменение сум-
марного (для всех тестируемых антигенов)
уровня концентраций специфических (IgGi)
в кровотоке после 4х месячного соблюде-
ния (элиминационной диеты>. Это измене-
ние выражается в уменьшении пдощади под
огибающей <(IgGi)n иммунного ответа) по-
сде (элиминационной диеты) по сравнению
с первичным тестом.

Подобное сравнение является наиболее ин-
формативным инструментом иссдедования
эффективности (элиминационной диеты>.

3. Сравнение вида графических образов
<(IgGi)n иммунных ответов> представляемых
в виде ФРПВ <(IgGi)n иммунных откликов),
посrrе (элиминационной диеты) по сравне-
нию с первичным тестом, позволяет просле-
дить как уменьшение количества аномальных
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дискретных <(IgGi)n иммунных откликов)
при повторном тестировании по сравнению
с первичным, так и появление сплошной ча-
сти спектра, расположенной в обпасти мадых
значений ампдитуд иммунных реакций,

Таким образом, оценка в динамике 4-х ме-
сячного соблюдения персонифицированной
(эдиминационной диеты) в сочетании с кон-
тродьными исследованиями tIозволяют сде-
лать следующие основные выводы:

1. динамика изменения вида распределения
частот специфических <(IgGi)n иммунных от-
кIIиков> от диссипиров анного спектра к сплош-
ному, отражает клинико-иммунологическую
эффективность применения персонифици-
рованной (элиминационной диеты) и период
р еабипитации в результате снижения антиген-
ной нагрузки в иммунной системе со стороны
тестируемого набора пищевых антигенов;

2. диссипация спектра частот в ФРПВ
специфических <(IgGi)n иммунньж откли-
ков) является IIризнаком сохраняющегося
иммунокомппексного воспаления, связанного
вероятно с генетическими реализованными
проявдениями ферментопатий к тестируемо-
му набору пищевых антигенов;

3. попученные статистически достоверные
резудьтаты, показывающие (восстановление>
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спдошной части спектра в ФРПВ специфиче-
ских <(IgGi)n иммунньж откликов) после кли-
нически успешЕого периода строгой <<эдими-

национной диеты>, позволяют рассматривать
характерный графический образ ФРПВ, как до-
стоверный маркер состояния реактивности им-
мунной системы индивида по IgG признаку;

4. использование в клинической практике
данной физической модели обработки и ин-
терпретации результатов ELISA IgG и мето-
доrrогии сравнительного анадиза графических
образов специфических <(IgGi) n иммунных
ответов) может стать объективным критери-
ем оценок иммунореабипитации и клинико-
иммунопогической эффективности соблюде-
ния персонифицированной (эдиминационной
диеты> в заболеваниях, обусловленных имму-
нопатодогическими реакциями III типа.
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DYNAMICS ОF SPECIFIC IGG ТО FOOD ANTIGENS
AS PERSONIFIED MARKER ОF ТНЕ HUMAN IMMUNE SYSТЕМ
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Statistically significant patterns in thе dynamics of specific <(IgGi) п immune rеsропsе" before and
after'Ыimination diet" have Ьееп detected, allowing us to find соrrеlаtiопs between thе characteristics of
the specific.(IgGi) n immune responses" and the clinical and immunological effectiveness of treatment
utilizing the 'Ыimination diet'] А new approach to the evaluation and justification of immunorehabilita-
tion based on personalized "elimination diet" as а method of antigen-unloading treatment of а пчmЬеr of
diseases caused Ьу t}?e III immunological reactions is suggested.
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