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Аннотация

Summary

Состояние микробиоценоза кишечника было исследова
но у 111 детей с пищевой аллергией. Возраст пациентов
был от 1 месяца до 6 лет, из них у 58,6% до 1 года. Пи
щевая аллергия характеризовались клинической картиной
атопического дерматита, бронхиальной астмы, хроничес
кой крапивницы, дермореспираторным синдромом. Дис
биоз кишечника был установлен у 84,7% пациентов с пи
щевой аллергией. Наиболее часто дисбактериоз кишечни
ка обнаруживался у детей первого года жизни. Наиболее
выраженные нарушения микробиоценоза кишечника
были у пациентов с дермореспираторным синдромом,
распространённым атопическим дерматитом, в период
обострения аллергического процесса и при наличии вы
сокого индекса атопии.

State of microbiocenosis of intestinum was investigated in 111
children with food allergy. The age of patients was from 1
month to 6 years old, 58,6% from them were before 1 year.
Food allergy was characterized by clinical picture of atopic
dermatitis, bronchial asthma, chronical urticarial,
dermorespiratory syndrome. Disbioz of intestinum was stated
in 84,7% patients with food allergy. More often disbacteriosis
of intestinum was discovered in children of first year of life.
More expressed disturbances of microbiocenosis of intestinum
were in patients with dermorespiratore syndrome, heavy
atopic dermatitis, in acute period of allergic process and
patients with high index of atopy.
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Пищевая аллергия относится к весьма рас
пространенным аллергическим состояниям в
детском возрасте. Показатель распространен
ности ее у детей младше 8 лет колеблется от 4 до
8,5% [1]. Частота выявления ее в различных
возрастных группах неодинакова и составляет
6,04% у детей в возрасте от 2 до 5 лет 9,9%  у де
тей 610 лет и 4,5%  у пациентов от 11 до 14 лет
[2]. Пищевая аллергия чаще всего выявляется у
детей с атопическим фенотипом [3]. В 50% слу
чаев она ответственна за развитие атопическо
го дерматита, в 28 %  бронхиальной астмы, в
5% крапивницей и в 10%  за возникновение
анафилактического шока [4]. Возникновение
пищевой аллергии у детей обусловливается воз

действием генетических и средовых факторов,
изменение характера питания и прежде всего
искусственным вскармливанием [5]. В то же
время на сегодня все большее значение придает
ся выявлению роли изменений на уровне пище
вой толерантности в формировании аллерги
ческих заболеваний ассоциированных с пище
вой сенсибилизацией [6]. В настоящее время
нарушения состава кишечной микрофлоры у
детей рассматривается как один из факторов,
способствующего снижению оральной толеран
тоности и последующему развитию атопии в
детском возрасте [7]. В то же время остается
мало исследованным влияние изменений био
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ценоза кишечника на развитие пищевой аллер
гии у детей первых лет жизни.
Целью данной работы явилось изучение со
стояния кишечного биоценоза у детей младше
го и дошкольного возраста, страдающих пище
вой аллергией.
Материалы и методы
Состояние микробиоценоза кишечника
было исследовано у 111 детей с возрасте от 1 ме
сяца до 6 лет. Преобладали дети в возрасте до
1 года (58,6%). 66 пациентов страдали кожны
ми проявлениями аллергии (атопический дер
матит, локализованная форма – 24, атопи
ческий дерматит, распространенная форма –
34, хроническая крапивница – 8); 25 – брон
хиальной астмой. Сочетанные кожные и рес
пираторные проявления пищевой аллергии
были у 20 пациентов. Среди наблюдаемых де
тей у 70,2% больных отмечался период обо
стрения симптомов аллергического процесса.
У 15 детей отмечалась легкая форма, у 42 –
среднетяжелая и 52 наблюдалась тяжелая
форма аллергического процесса. Наиболее
часто причиннозначимыми в развитии пище
вой аллергии были такие продукты, как коро
вье молоко, яйцо, рыба, орехи, куриное мясо,
клубника, соя, рис, апельсины, томаты, мор
ковь. Методы специфической диагностики пи
щевой аллергии включали сбор аллергологи
ческого анамнеза, анализ ведения пищевых
дневников, элиминационные пробы, провока

ционные пробы, кожное тестирование с пище
выми аллергенами, использование иммунофер
ментного анализ (ИФА) для определения обще
го IgE и аллергенспецифического IgE.
Состояние микробиоценоза кишечника ис
следовали в соответствии с методическими ре
комендациями Р.В.ЭпштейнЛитвака и
Ф.Л.Вильшанской (1970). Оценку дисбиотичес
ких нарушений определяли в соответствии с
классификацией А.Ф.Билибина в модификации
Ф.Н.Рябчук с соавторами (1988).
Результаты и обсуждение
При исследовании микробного пейзажа ки
шечника наличие диcбактериоза было установ
лено у 84,7% больных пищевой аллергией детей
с тенденцией повышения частоты обнаружения
его у детей первого года жизни по сравнению с
больными, возраст которых был от 1 года до 6
лет (табл.1).
У 39,6% больных была установлена клини
ческая форма среднетяжелого (II степень)
диcбактериоза, при котором отмечалось равен
ство суммы аэробов с анаэробами, замена пол
ноценных кишечных палочек лактозонегатив
ными и гемолизирующими штаммами, выделе
ние условнопатогенной флоры в ассоциациях
в разведении 106, 107.
У 26,1% пациентов наблюдалось тяжелое те
чение (III степень) диcбактериоза, при котором
наблюдалось преобладание аэробов вплоть до
полного отсутствия бифидобактерий и лакто

Таблица 1. Частота выявлений изменений показателей кишечной микрофлоры у детей с пищевой аллергией в
зависимости от возраста

Показатели кишечной микрофлоры

Возраст от 1 мес. До 1 года,
n=65
Абс.
%

Возраст от 1 года до 6 лет,
n=46
Абс.
%

Бифидобактерии <108
Лактобациллы <104
Кишечные палочки >4x108
 полноценные бактерии < 75%
 лактозонегативные > 10%
 гемолизирующие > 0
Золотистый стафилококк >104
Стрептококки >107
Энтерококки >107
Протей >104
Клебсиеллы >103
Дрожжеподобные грибки рода Candida > 0

46
38
43
32
25
9
28
23
38
46
18
23

28
23
33
16
12
6
32
26
17
30
6
10

24

70,8
58,4
66,2
49,2
38,5
13,8
43,0
35,4
58,4
70,8
27,7
35,4

58,7
50,0
71,7
34,8
26,1
13,0
69,5
56,5
36,9
65,2
13,0
21,7
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бактерий, резко увеличивался титр условнопа
тогенных микробов.
У 19,2% больных отмечалось легкое течение
(I степень) диcбактериоза, при которой биоце
ноз кишечника был представлен преобладани
ем анаэробной флоры над аэробной, бифидо
бактерии выделялись в разведении 107, 108, а ус
ловнопатогенные бактерии высевались в раз
ведении 102, 104. Среди обследованных больных
ассоциированный диcбактериоз выявлялся
чаще, чем изолированные (p<0,01). Среди изо
лированных типов диcбактериоза преобладали
протейные и стафилококковые (35,3% и
26,5%); реже выявляли кандидозные и клебси
еллезные (13,3% и 12,6%). У большинства детей
(63,8%) установлена компенсированная, реже –
субкомпенсированная (21,3%) и только в еди
ничных случаях (22,2%) было отмечена деком
пенсированная форма диcбактериоза. По ха
рактеру клинических проявлений и их выра
женности у большинства исследованных боль
ных (81) отмечалась латентная форма, у 11 –
местная и в 2х случаях имела место генерали
зованная форма.
Изменение микробного пейзажа кишечника
у детей с пищевой аллергией зависело от возра
ста больных, клинической формы и стадии ал
лергического воспалительного процесса. У де
тей первого года жизни чаще, чем среди паци
ентов старше 1 года отмечался ассоциирован
ный тип (p<0,05) и тяжелые формы
диcбактериоза (p<0,001). Как следует из табли
цы 1, микробный пейзаж кишечника детей с
пищевой аллергией в возрасте до 1 года харак
теризовался снижением содержания или пол
ным отсутствием бифидофлоры и несколько
реже лактобактерий, снижением содержания
полноценной кишечной палочки с одновремен
ным увеличением содержания штаммов лакто
зонегативных и гемолитических типов, повы
шением титров протеев, стафилококков и
стрептококков.
Среди детей от 1 года до 6 лет чаще, чем у де
тей до 1 года, встречался изолированный тип
нарушения микробиоценоза кишечника
(p<0,01). Значительно чаще отмечалась легкое
(p<0,05) и среднетяжелое (p<0,001) течение, в
микробном пейзаже кишечника у них наиболее
часто отмечалось повышенное содержание ки
шечной палочки за счет увеличения содержа
ния лактозонегативных и гемолизирующих
штаммов, повышением количества стафило
кокков, протеев и реже отмечался дефицит ана
эробов. Среди детей в возрасте 16 лет по срав

нению в возрасте до 1 года значительно чаще
были обнаружены стафилококковострепто
кокковые ассоциации в микробном пейзаже
кишечника (p<0,001) и реже выделялись дрож
жеподобные грибки и клебсиеллы (p<0,05 и
p<0,001 соответственно). Наиболее выражен
ные диcбиотические нарушения отмечаются у
детей с пищевой аллергией, проявляемой дер
мореспираторным синдромом, распространен
ным атопическим дерматитом, менее выражен
ными они были при хронической крапивнице и
локализованной форме атопического дермати
та. Диcбиотические изменения у детей с пище
вой аллергией были наиболее выраженными в
период обострения аллергического процесса и
наличие гипериммуноглобулинемии Е. Изоли
рованный тип диcбактериоза кишечника выяв
лялся чаще среди детей с бронхиальной астмой,
хронической крапивницей и локализованной
формой атопического дерматита.
В клиническом плане диcбиоз кишечника у
детей с пищевой аллергией характеризовался
полиморфизмом клинических симптомов,
обусловленным возрастом больных, степенью
тяжести и типом диcбиоза. Для детей 1 года
жизни, страдающих пищевой аллергией наибо
лее характерными признаками были наруше
ния стула со склонностью к диарее, проявлению
метеоризма, беспокойства, длительного немо
тивированного субфебрилитета. У детей от 1 до
6 лет диcбактериоз характеризовался наличием
неустойчивого стула, отмечались также жалобы
на боли в животе по ходу кишечника, снижение
аппетита, метеоризм.
Усугублению диcбиотических сдвигов в ки
шечнике у детей с пищевой аллергией может
способствовать перевод ребенка на искусствен
ное вскармливание, антибиотикотерапия, раз
витие воспалительной патологии со стороны
верхних отделов пищеварительного тракта и
гепатобилиарной зоны, частые острые респира
торные вирусные инфекции.
Таким образом, течение пищевой аллергии у
детей раннего и дошкольного возраста сопро
вождается в большинстве случаев различными
типами нарушения микроиоценаза кишечника.
Установлена связь между характером наруше
ния микробиоценоза кишечника с возрастом
пациентов, клинической формой, периодом и
тяжестью развившего аллергического процес
са. Диcбиотические сдвиги при пищевой аллер
гии характеризуются дефицитом анаэробов,
особенно бифидофлоры, на фоне которого из
меняется качественный состав условнопато
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генной флоры, что проявляется повышением
титра стафилококков, протеев, патогенных
штаммов кишечной палочки и несколько реже
– стрептококков. Наиболее выраженные сдвиги
в микробном пейзаже кишечника выявляются
среди детей до 2го года жизни, страдающих со
четанными дермореспираторными проявлени
ями аллергии или распространенной формой
атопического дерматита. Особенно значитель
ны нарушения состава микрофлоры кишечни
ка при пищевой аллергии в остром периоде ал
лергического процесса.
В комплексной терапии пищевой аллергии у
детей перспективно применение пробиотиков,
обладающих защитной активностью по отно
шению к патогенным бактериям и вирусам.
Пробиотики способствуют восстановлению
нормальной проницаемости кишечного барье
ра, нормализации микробиоценоза кишечни
ка, повышению иммунной и барьерной функ
ции кишечника, снижению продукции провос
палительных цитокинов и уменьшению клини
ческих проявлений пищевой аллергии [8,9].
Они ускоряют процессы созревания ТН1кле
ток у детей с ранними проявлениями аллергии;

получены доказательства превентивного эф
фекта пробиотиков (Lactobacillus GG) в про
филактике пищевой аллергии [10].
Выводы
1. Течение пищевой аллергии у детей раннего и
дошкольного возраста сопровождается на
рушениями в составе микрофлоры кишеч
ника. Наиболее выраженные диcбиотичес
кие нарушения отмечаются у детей с пище
вой аллергией, проявляемой дермореспира
торным синдромом и распространенным
атопическим дерматитом.
2. Изменение состава микрофлоры кишечника
при пищевой аллергии характеризуется
уменьшением количества анаэробов, осо
бенно бифидофлоры, изменением каче
ственного состава условнопатогенной фло
рой, проявляемое повышением титра стафи
лококков, протеев, патогенных штаммов
кишечной палочки.
3. Нарушения состава микрофлоры кишечни
ка наиболее значительны при обострении
пищевой аллергии и особенно у детей перво
го года жизни.
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