Триптаза: диагностический
маркер острых системных реакций
ОКСАНА ЕРИНА
ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТНИК ЗАО «ХВД БИОТЕХ»

Что такое Триптаза?
Триптаза- это протеаза, которая вырабатывается и
хранится в тучных клетках (в небольших
количествах - в базофилах крови).
Триптаза является важным диагностическим
инструментом при оценке вероятности развития
острых аллергических реакций,
дифференциальной диагностике
анафилактического шока и сходных острых
состояний, диагностике и мониторинге системного
мастоцитоза, а также при некоторых
онкогематологических заболеваниях.

Изоформы Триптазы
Термин «Триптаза» включает в себя несколько
различных форм фермента: α, β, γ и δ
Наиболее охарактеризована к настоящему
времени преобладающая в ТК β-триптаза
β-триптаза оказывает наибольшие эффекты в
экстрацеллюлярном пространстве и вовлечена
в развитие патологических (воспалительных)
либо физиологических (адаптивных) реакций
При формировании аллергического статуса
уровень β-триптазы в крови возрастает

Триптаза – полифункциональный
маркер
Биологические эффекты Триптазы зависят от
механизма дегрануляции и имеют важное значение в
развитии воспаления, аллергии, формировании
защиты организма от инфекционных агентов,
ремоделировании архитектоники тканей
Триптаза участвует в формировании фенотипа
физиологических и патологических состояний, а
также представляет собой информативный
диагностический маркер ряда заболеваний и
перспективную мишень для фармакотерапии

Триптаза – полифункциональный
маркер
Триптаза обладает высокой биологической
активностью по отношению ко многим
клеточным и неклеточным компонентам тканей
Эффекты секреции Триптазы:
• Локальные - ограничены влиянием на
близлежащие клетки и структуры
• Распространенные - затрагивают некоторые
органы (например, при астматическом
бронхоспазме),
• Генерализованные - при системном мастоцитозе
или анафилаксии

Механизмы действия Триптазы
•является митогеном по отношению к гладким миоцитам, эпителиальным клеткам и
фибробластам, потенцирует воспаление и снижает проходимость дыхательных путей
•разрушает нейропептиды, расслабляющие гладкую мускулатуру, в том числе,
вазоинтестинальный пептид, способствуя формированию стойкого астматического
статуса
•активирует ангиогенез, что приводит к утолщению стенки воздухоносных путей и
снижению их пропускной способности
•инактивирует прокоагулянтные протеины, в частности, кининоген и фибриноген,
повышает сосудистую проницаемость
•приводит к потенцированию высвобождения гистамина, который, в свою очередь,
стимулирует дальнейшее усиление секреции триптазы, способствуя распространению
сигнала из одной группы активированных ТК к другим

Базовый уровень Триптазы
Базовый уровень Триптазы в сыворотке отражает
количество тучных клеток: это результат продукции
незрелых α-, β- форм тучными клетками.
Каждый человек имеет собственный уникальный
базовый уровень общей Триптазы, который, как
правило, стабилен в течение долгого времени.
Базовые уровни Триптазы 10-20 μg/l отражают
повышенную нагрузку на тучные клетки, указывая на
повышенный риск у пациентов с историей тяжелых
анафилактических реакций
У пациентов с системным мастоцитозом уровни
Триптазы, как правило, постоянно выше 20 μg/l
Рандомизированные исследования показывают, что в
редких случаях нормальный уровень Триптазы может
составлять до 25 мкг/л у здоровых лиц

Базовый уровень Триптазы
Для измерения базового уровня образцы могут быть
собраны в любое время вне периода острой
реакции
Могут применяться образцы сыворотки и плазмы
(EDTA или гепарин) из венозной или капиллярной
крови.
Для исследования необходимо 40 мкл сыворотки
или плазмы
Нет необходимости в специальных процедурах при
заборе крови или подготовке образцов
Не обнаружено стороннего влияния гепарина,
ревматоидного фактора, гемолизированной,
хилёзной либо желтушной сыворотки

Триптаза- маркер риска развития
тяжелых реакций в будущем
Оценку уровня Триптазы проводят для
определения тактики лечения
Причиной исходно повышенного уровня
триптазы может быть системный мастоцитоз
Повышенные базальные уровни Триптазы в
сыворотке (> 20 мкг/л) и/или лежащий в
основе мастоцитоз могут быть факторами
риска развития анафилактических и тяжелых
аллергических реакций, особенно у пациентов
с историей тяжелых реакций в прошлом

Триптаза при анафилаксии
Анафилаксия- это тяжелая реакция
гиперчувствительности, которая возникает остро в
течение от нескольких минут до нескольких часов после
контакта с вероятным аллергеном и может приводить к
летальному исходу (согласно последнему пересмотру
WAO).
Частота от 1:50 000 до 1:150 000 анестезий, смертность
4-6%
Анафилаксия возникает вследствие ускоренного
массивного выделения медиаторов из тучных клеток и
базофилов
Гистамин быстро разлагается, его использование в
качестве маркера активации ТК нецелесообразно,
Триптаза же остается активной в течение нескольких
часов.

Подтверждение активации ТК
Базовый уровень Триптазы в сыворотке стабилен и
увеличивается во время активации ТК (анафилаксия)

Пиковый уровень триптазы наблюдается через 15 -120
мин, затем медленно снижается в течении 3 -6 часов и
возвращается к нормальным значениям через 24 -48 ч.
В тяжелых случаях, должен быть определен причинный
агент, вызывающий скоротечное повышение уровня
Триптазы.
Повышенные уровни Триптазы чаще отмечаются при
парентеральном, нежели оральном пути проникновения
причинных агентов.
Повышенные уровни Триптазы в посмертных образцах
могут означать фатальную анафилактическую реакцию
как причину смерти

Подтверждение активации ТК
ImmunoCAP Триптаза измеряет общий уровень
триптазы, выделенный тучными клетками, в
циркуляторном русле. Это позволяет измерить
кратковременное повышение уровня Триптазы
после анафилактический реакции
Временное увеличение концентрации триптазы
от 15 минут до 3 часов после тяжелой реакции
является маркером активации тучных клеток.
Подтверждение активации ТК: Δ Триптазы ≥ 20%
от индивидуального базового уровня Триптазы
+/- 2 мкг.

Δ Триптаза = пиковый уровень – базовый (в %)

Для кого?
1. Назначается анестезиологом пациентам, перенесшим тяжелую
реакцию во время операции
2. Назначается реаниматологом пациентам с предполагаемым
диагнозом: анафилактический шок (укус насекомого, пища и др.)
3. Назначается аллергологом или анестезиологом пациентам с
возможными аллергическими реакциями на лекарства,
полисенсибилизированным пациентам, перенесшим тяжелую
реакцию в анамнезе - выбор премедикации, определение тактики
лечения
4. Повышение уровня Триптазы было описано у пациентов, причиной
смерти которых была анафилаксия. Чтобы это подтвердить, триптаза
может быть измерена между 1 и 24 часами после смерти

Триптаза при мастоцитозе
Мастоцитоз характеризуется увеличением количества
тучных клеток в разных органах, а базовый уровень
Триптазы отражает количество циркулирующих тучных
клеток
Системный мастоцитоз (СM) чаще встречается у
взрослых, чем у детей. Может проявляться различными
симптомами, часто - поражение кожи, боли во
внутренних органах, боли в костях, диарея и рвота,
потеря веса и сердечно-сосудистые симптомы. Уровень
Триптазы увеличивается при большинстве видов СМ
Кожный мастоцитоз (КМ) с вовлечением только кожи и
кожных симптомов, чаще возникает у детей, чем у
взрослых; часто доброкачественный, перерастается, а
уровень Триптазы, как правило, в пределах нормы

Триптаза при мастоцитозе
Мастоцитоз - это редкое состояние, но подозрение на
заболевание и необходимость оценки вероятности
мастоцитоза встречается гораздо чаще.
Базовый уровень Триптазы отражает нагрузку на тучные
клетки в организме. Совместно с клинической картиной,
результаты исследования ImmunoCAP Триптаза могут
помочь:
• подтвердить системный мастоцитоз
• исключить системный мастоцитоз
• наблюдать за развитием мастоцитоза

Диагностические критерии при
системном мастоцитозе
Устойчивое повышение
исходного уровня Триптазы
выше 20 мкг/л является
показателем возможных
нарушений в тучных клетках и
признан ВОЗ одним из малых
диагностических критериев СМ

Биопсия костного мозга
является основным
диагностическим критерием
Исследование триптазы часто
используется в качестве
первоначального теста

Триптаза при мастоцитозе
Пациенты с СМ составляют
группу высокого риска
развития тяжелых реакций.
Таким пациентам следует
измерять уровень Триптазы до,
в течении и после
хирургического вмешательства

Необходимо регулярное
наблюдение КМ, так как
кожный мастоцитоз может
перерасти в более тяжелые
системные и агрессивные
формы

Для кого?
1. Назначается аллергологом или анестезиологом пациентам с
установленным диагнозом СМ или КМ, которые входят в группу
высокого риска развития тяжелых реакций - выбор
премедикации, определение тактики лечения (подбор
медикаментов)
2. Назначается гематологом, дерматологом пациентам с
подозрением на СМ, часто используется как первичный тест,
входит в диагностические критерии СМ
3. Назначается дерматологом пациентам с подозрением на КМ
и с установленным диагнозом КМ для постановки диагноза и
регулярного наблюдения

Триптаза при онкогематологических
заболеваниях
Триптаза способствует росту и дифференциации
новых кровеносных сосудов, в том числе при
онкогенезе
В частности, описано ее участие в неоангиогенезе
при таких опухолях человека, как В-клеточные
неходжкинские лимфомы, множественная миелома,
хронический лимфолейкоз, меланома и др.
Измерение уровня Триптазы у онкогематологических
больных имеет прогностическое значение

Повышение уровня Триптазы при
онкогематологических заболеваниях

Триптаза при онкогематологических
заболеваниях
Несколько эффективных препаратов
целенаправленно были разработаны
для циторедуктивной терапии
системных онкогематологических
новообразований и мастоцитоза.
Во время лечения измерение уровня
Триптазы используется для
мониторинга, и как прогностический
инструмент
Повышение Триптазы во время
химиотерапии указывает на
необходимость изменения терапии

Триптаза при онкогематологических
заболеваниях
Уровень Триптазы снижается при достижении
полной ремиссии
Пациенты, у которых наблюдается стабильно
высокий уровень Триптазы на фоне лечения,
могут иметь неблагоприятный прогноз и плохой
ответ на лечение

Пациенты с постоянно повышенным уровнем
Триптазы в период первой полной ремиссии или
с повышением уровня Триптазы спустя
промежуток времени, как правило, имеют
неблагоприятный прогноз - рецидив
наблюдается в 90% случаев

Для кого?
Назначается онкогематологом пациентам с некоторыми
онкогематологическими заболеваниями и агрессивным СМ для
коррекции и оценки эффективности лечения, вероятности развития
рецидива

Триптаза при инсектной аллергии
Яды перепончатокрылых насекомых могут вызывать
тяжелые реакции и анафилаксию

Распространенность анафилаксии после укусов
насекомых составляет около 3%. Также есть
профессиональная анафилаксия (пчеловоды, садоводы,
фермеры и т.д.)
Совместно с клинической картиной результаты
исследования ImmunoCAP Триптаза могут помочь:
• подтвердить клиническое решение о необходимости
терапии
• сориентироваться при яд-специфической
иммунотерапии (ЯИТ)
• принять решение о пожизненном лечении

Триптаза при инсектной аллергии
Повышенный базовый уровень Триптазы может быть
фактором риска развития повторной тяжелой реакции на
яды и в сочетании с другими клиническими проявлениями
указывать на необходимость проведения ЯИТ.
• Уровень Триптазы следует измерять перед началом ЯИТ
• Если у пациента определяется высокий базовый уровень,
то следует соблюдать особую осторожность, поскольку он
может быть предрасположен к тяжелым реакциям
• При возникновении тяжелой реакции при ЯИТ следует
измерить уровень Триптазы для подтверждения активации
тучных клеток
• Необходимо предпринять меры предосторожности,
например, иметь автоинжектор с адреналином

Триптаза при инсектной аллергии
Пациента с тяжелой реакцией на яды в анамнезе и
повышенным базовым уровнем Триптазы стоит
рассматривать для проведения пожизненной
иммунотерапии, так как есть высокий риск рецидива
при прекращении яд-специфической иммунотерапии
Существует консенсус среди ведущих
аллергологических организаций о том, что
Системный Мастоцитоз является фактором риска
развития анафилаксии и что пациенты с аллергией к
ядам и СМ должны получать ЯИT пожизненно

Для кого?
Назначается аллергологом пациентам с инсектной аллергией, при
принятии решения о проведении ЯИТ и во время терапии

Предлагаемый алгоритм тестирования
при интерпретации результатов исследования Триптазы:
КОМУ:
• Пациенты с подозрением на мастоцитоз
• Пациенты, имеющие в анамнезе анафилаксию
• Пациенты, которым планируется проведение яд-специфической
иммунотерапии после предшествующей реакции на укус перепончатокрылых
Собирайте образцы крови по стандартным процедурам. Храните пробы при комнатной
температуре только для отправки, до 2 дней. Храните при 2 - 8 ° C до одной недели, либо
при –20 °C. Избегайте повторного замораживания и оттаивания.

Предлагаемый алгоритм тестирования
при интерпретации результатов исследования Триптазы:
ЗАЧЕМ:
• Опроеделение уровня Триптазы помогает в подтверждении активации тучных
клеток при анафилаксии
• Триптаза - один из малых диагностических критериев мастоцитоза
• Результаты измерения Триптазы следует рассматривать вместе с историей
болезни и, при наличии возможности, исследованием соответствующих sIgEантител для определения основной причины реакции. Важно отметить, что это
может помочь избежать воздействия опасных для жизни веществ

Предлагаемый алгоритм тестирования
при интерпретации результатов исследования Триптазы:
КАК:
• Первый образец (пиковый уровень): как можно скорее после реакции (от 15 минут
до 3 часов)
• Второй образец (базовый уровень): после полного разрешения всех клинических
симптомов (около 24-48 часов, или позже)
• Активация тучных клеток подтверждается, если: ∆-Триптаза (пиковый уровень базовый уровень) ≥ 20% от индивидуального базового уровня Триптазы + 2 µg/l
• При подозрении на повышенный базовый уровень либо на системный мастоцитоз
дополнительные образцы собираются в течении 1-2 недель
• Посмертные образцы собираются в течении 48 часов после смерти

Клиническая польза ImmunoCAP
Триптазы
Маркер риска развития тяжелых реакций
• повышенный базовый уровень указывает на высокий риск развития тяжелых
реакций
• при аллергии на насекомых и лекарственные препараты
• перед и во время ЯИТ (яд-специфической иммунотерапии)
• временное повышение уровня Триптазы подтверждает активацию тучных клеток
при анафилаксии
Маркер онкогематологических заболеваний и мастоцитоза
• постоянно повышенный / увеличенный уровень Триптазы указывает на
онкогематологические заболевания
• диагностика и прогноз заболеваний
• наблюдение за терапией
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