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Тема исследов8ниrI aкryaJrьвa в Сашrарском регЕоЕе и Россшл в целом.
Амброзия явJLIется €шлергеЕным растеЕием' способньпrц продуцировать
оrромнOе колиrrество пьшъцы. llracTo именно аrлброзия ст€tновится причиной
развIтги,I сезоЕнъD( :лJIпергFIеских. реакций в третий период паJIинации.
РасгlространеЕие родствеIIЕьD( видов амброзrаlт (Алсброзuu польzннолuсmной и
Алаброзuu mрФсра'dелъной) Еео,щородно Еа тqррnl'горрrи Poccrм. Несмотря на
ПРеОбЛ4ДаНИе аПЛбРОЗИИ IIОJШнноJIиrтной, существуют регЕоны, в которьгх
вид АмброзиrI техраздеJьнаlt явIUIется ломrанrаррощей.

В связи с эт,lм, изучеЕие lgЕ-прфиrrя пациеЕтов,
сенсибплллзированнъrх к амброзии вgDкная задача. Изучешле спектра
сенсибпгrизации пациеIIтов в Д.IЕаМИКе помогает Jrучше поIштъ влияЕие
доминирующих видов на возЕикновеЕие заболевания и помогает оцредеJIитъ
их ролъ при существующей аллергии.

в работе затрагивается важвй аспект - уJгуsшение качества оrcваниrI
мед{цинской помощи пащlеЕтztl\,{, сенсибилrазчрованным к амброзии. В
работе оценрIваЮтся Щ хар:жтеристики пiштиентов, способные
вJIиять на эффеlстивнOстъ, такие как приверженЕость к лечению, имеющ иеся
особенностr.л сенсибпгплзации, полимофидость и др.

В исследоваmм впервые показана оценка к}Iшшко-иммуноложsеской
эффективности ИМIvryЕОтерапии сtллергоидом амброзии поJIынноJIистной у
больнъrх с сенсибиJIизаIией к амброзии Iрехр€tздельвой (АmЬ t), явгlжощейся
доми}rIФуюIIрIhл видом амброзrпа в регяоЕе. .Щшrавшака спекцра
сенсибиrrизаIми TaICIKe бъъпа из)леЕа впервьIе дJIя дакIого реrиоЕ1 В работе
приведеНы новые сведениЯ по цриверженности пациентов с {лJIпергшIескими
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