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нием, количество белка было нормальным или незначительно 
повышенным, число клеток колебалось от 90 до 1030 в 1 мкл 
с преобладанием лимфоцитов —  от 65 до 100%. Клинические 
симптомы менингита у больных сохранялись в течение 3— 5 
дней, но полная санация ликвора наступала значительно 
позже —  на 18— 26-й день.

Менингеальную форму паротитной инфекции наблюдали 
у 6 (1,7%) больных. Единственным клиническим проявлением 
болезни в этих случаях были симптомы серозного менингита. 
У всех лиц был тесный контакт с больными паротитом

Результаты углубленного анализа гемограмм представле
ны в таблице. Как видно, при паротите наиболее часто встре
чавшимся и не зависевшим от тяжести и формы болезни было 
наличие нормальной СОЭ и нормоцитоза. Наряду с этим, чем 
тяжелее процесс, тем чаще встречалось сочетание увеличен
ной СОЭ и лейкоцитоза и реже —  нормальной СОЭ и лейко
пении. Соотношение между СОЭ и количеством лейкоцитов 
у больных железистой, нервно-железистой и менингеальной 
формами точно повторяло закономерности, свойственные раз
личной тяжести болезни.

Изучение гематологических показателей (ЛИ, ККП, ЛИИ, 
ГПИ) позволило отметить заметное увеличение ЛИ при легкой, 
среднетяжелой и железистой формах болезни, в то время как 
при тяжелой и менингеальной формах эпидемического паро
тита он не отличался от нормы. ККП увеличивался только при 
тяжелой и менингеальной формах болезни, в остальных слу
чаях он не отличался от нормы. ЛИИ и ГПИ не только наиболее 
четко отражали наличие патологического процесса, но и по
могали обнаружить развитие тяжелых и менингеальных форм 
болезни.

Таким образом, проведенный анализ показал, что течение 
паротита в последние годы сохраняло свои основные клини
ческие проявления. Тяжелые формы болезни чаще наблюда
лись у лиц мужского пола. Орхит в основном развивался в 
период полового созревания и у лиц старше 14 лет. Диаста- 
зурия выявлялась значительно чаще, чем случаи клинических

проявлений панкреатита. Для паротита характерны нормаль
ные показатели СОЭ и количества лейкоцитов. Для оценки 
тяжести паротитной инфекции могут быть использованы изу
ченные нами показатели ЛИ, ККП, ЛИИ и ГПИ, при этом до
полнительного технического оснащения стационаров не тре
буется.
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CUNICOHEMATOLOGIC CHARACTERISTIC OF PAROTITIS

V. I. Komar, М. I. Bogutsky, Ye. L. Antonenko, L. P. Karpalova

The results of the analysis o f clinicohematologic data in 362 patients 
with parotitis are presented. A moderately severe form of the disease most 
often is registered in male patients. Orchitis develop mostly during the period 
of pubertal maturation and in older persons. Diastasuria is revealed more 
often than it may be expected considering pancreatitis clinical manifesta
tions. In assessing the severity o f the disease the ratio o f the ESR and the 
number of leucocytes may be used.

Т. П. ДЮ БКОВА

РОЛЬ АЛЛЕРГИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ПОРАЖЕНИЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ 
ДЕРМАТИТОМ

4-я детская  клиническая больница г. Минска

Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки (ДПК) яв
ляется пограничной тканью, контактирующей с различными 
веществами, многие из которых действуют как антигены. В 
отличие от желудка кишка не только соприкасается с анти
генами, находящимися в ее просвете, но и всасывает их. Это 
требует, с одной стороны, большей иммунологической "во
оруженности” ДПК по сравнению с желудком [1] , а с другой 
—  обусловливает высокую частоту поражения при различных 
патологических состояниях, развивающихся в организме. Наи
более часто ДПК вовлекается в патологический процесс при 
пищевой аллергии [3]. Поражение возникает как при местном 
взаимодействии пищевых аллергенов со слизистой оболочкой, 
так и при аллергических проявлениях вне пищеварительной 
системы (кожа, респираторный тракт). По нашим данным [10], 
воспалительные заболевания ДПК составляют 87,5% в струк
туре гастродуоденальной патологии у детй с аллергодерма
тозами и дермореспираторным синдромом.

Однако пищевая аллергия часто является лишь одним из 
проявлений поливалентной сенсибилизации. Известно об 
этиологической значимости в патологии желудка и ДПК пыль
цевых аллергенов [12, 16]. Имеются сообщения о связи ал
лергии к домашней пыли и плесневым грибкам с язвенными 
поражениями желудка и ДПК [15]. Описана роль ингаляцион
ных аллергенов при атопических поражениях желудочно-ки- 
шечного тракта [11, 14].

Ведущий патогенетический механизм аллергического по
ражения ДПК —  атопический, обусловленный аллергическими 
реакциями реагинзависимого типа [3]. Не исключается роль 
иммунных комплексов и реакций замедленной гиперчувстви
тельности [3, 7]. Нередко отмечается сочетание различных 
типов аллергических реакций.

Цель настоящей работы —  выяснить роль аллергии в па
тогенезе поражений двенадцатиперстной кишки у детей с ал
лергическими заболеваниями кожи.

М а т е р и а л  и м е т о д ы

Обследовано 84 ребенка с атопическим дерматитом в воз
расте от 4 до 14 лет, у которых при эндоскопическом иссле
довании выявлены воспалительные заболевания ДПК. Пре
обладало сочетанное поражение желудка и ДПК, то есть га
стродуоденит (88,1%). У 10 детей (11,9%) имел место изоли
рованный дуоденит. У подавляющего большинства больных 
(80,9%) кожные изменения носили распространенный харак
тер. В стадии обострения кожного процесса находилось 70 
(83,3%) детей, в стадии неполной клинической ремиссии —  
10 (11,9%), в стадии ремиссии —  4 (4,8%) ребенка. Сопутст-
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вующая респираторная патология (бронхиальная астма, пол- 
линоз) зарегистрирована у 35 (41,7%) детей. Наследственная 
отягощенность по аллергии реализовалась в 66,7% случаев, 
по заболеваниям желудка и кишечника —  у 53,6% детей. Пер
вые признаки дисфункции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
в виде упорных срыгиваний, приступов кишечных колик после 
кормления, метеоризма, неустойчивого стула, то есть симп
томов, которые признаны характерными для пищевой аллер
гии [3], отмечались у 30 (35,7%) детей уже на первом году 
жизни.

Ведущим у обследованных больных был болевой абдо
минальный синдром (64,2%). Боли в эпигастральной и около- 
пупочной областях были как ноющими, так и приступообраз
ными, вплоть до возникновения картины, симулирующей ост
рую хирургическую патологию. Преобладали боли натощак 
(48,8%). Интенсивный болевой синдром был характерен для 
сопутствующих двигательных расстройств пилородуоденаль- 
ной зоны. Связь болей в животе с приемом аллергенной пищи 
зарегистрирована лишь у 8,4% больных. В 1/3 наблюдений 
отмечалась тошнота не только при употреблении, но даже 
при виде и запахе аллергенного продукта. Дети с аллергодер
матозами склонны к запорам (56,0%). Неустойчивый стул 
встречался редко и был связан в основном с приемом цельного 
коровьего молока. Применение дифференцированных нагру
зок с дисахаридами позволило диагностировать лактазную 
недостаточность у 45 из 63 обследованных детей (71,4%). Она 
встречалась чаще при сочетании кожной аллергии с патоло
гией ДПК, чем при изолированных аллергодерматозах. Коп- 
рологические исследования в 58,5% случаев подтвердили на
личие нарушений в переваривании углеводов (большое коли
чество зерен крахмала и растительной клетчатки), в единич
ных случаях отмечалась стеаторея.

У 42,9% больных наблюдадась стертая клиническая симп
томатика патологии ДПК. Хотя болевой синдром и диспепти- 
ческие жалобы были непродолжительны и неинтенсивны, при 
эндоскопическом и морфологическом исследованиях выяв
лялся распространенный воспалительный процесс с призна
ками обострения; 19,0% хронических дуоденитов протекали 
бессимптомно.

В течении заболеваний ДПК не отмечалось четкой стадий
ности и сезонности обострений. В одной трети наблюдений 
отсутствовала взаимосвязь между степенью поражения кожи 
и характером эндоскопических изменений слизистой оболочки 
кишки. Так, у детей с минимальными аллергическими кожными 
проявлениями наблюдалось распространенное поражение же
лудка и ДПК, вплоть до эрозивных изменений.

Аллергологическое обследование включало сбор аллер- 
гологѵіческого анамнеза, кожные скарификационные пробы с 
набором стандартных аллергенов, внутрикожные пробы с ал
лергенами из плесневых грибков, определение уровня общих 
и аллергенспецифических (пищевые) lgE-антител в сыворотке 
крови и слюне методом иммуноферментного анализа. В сы
воротке крови определяли также lgE-антитела к бытовым, эпи
дермальным и пыльцевым аллергенам.

Для выявления особенностей местной иммунной реакции 
проведено гистологическое* и морфометрическое исследова
ние биопсийного материала слизистой оболочки ДПК, полу
ченного во время гастродуоденофиброскопии.

Биопсийный материал фиксировали в 10%-ном нейтраль
ном формалине и жидкости Карнуа, заливали в парафин по 
общепринятой методике. Парафиновые срезы толщиной 5— 7 
мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Для выявления 
гликогена проводили ШИК-реакцию. Идентификацию тучных 
клеток осуществляли методом окраски основным коричневым 
по М. Г. Шубичу.

"Гистологическое описание биопсийного материала выполнено зав. ла
бораторией общей патологии ЦНИЛ БелГИУВа д.м.н. И. А. Шведом.

Рис. 1. Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки больных ал
лергией: а — отек и гидропическая дистрофия стромы ворсинок; б — 
диффузная клеточная инфильтрация стромы ворсинок, пролиферация 
эпителия с разрушением базальной мембраны; в — МЭЛ над ядрами 
и на уровне ядер энтероцитов ворсинки; г — МЭЛ в зоне пролиферации 
эпителия. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200 (б); 400 (а); 1000 
(». г)
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Т а б л и ц а  1

Сравнительная характеристика иммунокомпетентных клеток слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки при хроническом 
гастродуодените у детей

Больные гастродуоденитами Норма (по А. И. Новиковой, 1984)
Показатель

в сочетании с аллергией (п = 15) без аллергии (п = 10)

% абс. % абс. % абс.

Лимфоциты 34,2±1,0* 6931±204* 36,6+1,2 6828+249* 39,4±1,9 4098±198

Властные формы 
лимфоцитов

3,7±0,6* 748+128* 2,9+0,7 538+111* 1,6±0,2 166+21

Плазматические 
незрелые клетки

16,6±0,9*“ 3383±200*'** 12,3±0,4* 2291±78* 7,3±0,4 759±42

Плазматические 
зрелые клетки

17,3+0,7* 3537+181*** 15,0±1,1* 2814+216* 10,4±0,8 1082±83

Эозинофильные
гранулоциты

5,8±0,7 *'** 1159+127*'** 2,0+0,5 385+92 1,7±0,6 177±62

Плотность клеточ
ного инфильтрата 
на 1 мм

20320+476*’** 18670+338* 5167+509 
(по А. К. 
Красновой и 
соавт., 1986)

П р и м е ч а н и е .  Здесь и в табл. 2 одной звездочкой обозначены достоверные различия с нормой, двумя — между показателями в сравниваемых 
группах.

Морфометрические исследования выполняли с помощью 
светового бинокулярного микроскопа "Биолам". Для выявле
ния количественных и качественных различий в составе кле
точного инфильтрата при хроническом гастродуодените у 
детей с наличием и отсутствием аллергии (группа сравнения) 
проводили морфометрическое исследование клеточных эле
ментов собственной пластинки слизистой оболочки (СПСО) 
ДПК.

Морфометрические исследования включали подсчет коли
чества тучных клеток на площади 1 кв. мм при толщине среза
5 мкм.

Часть биопсийного материала слизистой оболочки ДПК, 
полученного у больных с аллергическими заболеваниями 
кожи, исследовали на электронном микроскопе JEM-100 СХ 
(Япония).

Р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Наибольшую этиологическую значимость в сочетанной ал
лергической патологии с вовлечением ДПК имели пищевые 
аллергены (93,5%). Доминировала сенсибилизация к коровье
му молоку, рыбе, куриному яйцу (71,4%). Значительно реже 
выявлялись специфические lgE-антитела к мясу животных 
(20,9%). У 78,6% больных наблюдалась аллергия к 2— 3 пи
щевым аллергенам и более. У 6 из 7 детей с эрозиями желудка 
и ДПК выявлены специфические lgE-антитела к коровьему 
молоку, а у 1 ребенка с сенсибилизацией к молоку имел место 
эрозивный рефлюкс-эзофагит. В 67,7% случаев наблюдалось 
сочетание аллергии к коровьему молоку с лактазной недоста
точностью. Содержание общих ІдЕ в сыворотке крови у 5 
больных с эрозиями желудка и ДПК составило 500— 10ОО кЕ/л 
и более, что может свидетельствовать об участии аллергии 
реагинового типа в генезе эрозивных изменений. Кроме того, 
в литературе описано аллергическое поражение ЖКТ по типу 
феномена Артюса у детей с аллергией к молоку [17]. Не ис
ключен аналогичный механизм развития эрозий у некоторых 
из обследованных нами детей. В пользу этой гипотезы могут 
свидетельствовать относительно невысокие уровни общих ІдЕ 
( д о  120 кЕ/л) в сыворотке крови у двух больных. Малочислен
ность наблюдений не позволяет сделать выводы в отношении

иммунологических механизмов развития эрозивных пораже
ний органов пищеварения у детей с аллергодерматозами, це
лесообразно дальнейшее изучение этого вопроса.

Часто выявлялась также пыльцевая и бытовая сенсиби
лизация, реже — эпидермальная и грибковая. Отмечалось 
преимущественное сочетание грибковой сенсибилизации с ал
лергией к домашней пыли и пищевым продуктам, что не ис
ключает участия плесневых грибков в формировании дуоде
нальной патологии у детей с аллергическими заболеваниями 
кожи. У подавляющего большинства обследованных больных 
(80,9%) имела место поливалентная сенсибилизация. Забо
левания желудка и ДПК у этих детей носили распространенный 
характер, сформировавшись в возрасте до 6 лет.

Специфические lgE-антитела к пищевым аллергенам вы
являлись в слюне у детей с сочетанной патологией кожи и 
ДПК в 2,4 раза чаще, чем в сыворотке крови. Средний уровень 
общих ІдЕ в сыворотке крови и слюне у больных аллергодер- 
матозами в сочетании с поражениями ДПК достоверно пре
вышал содержание их у детей с изолированными кожными 
проявлениями аллергии и больных гастродуоденитами, не

Рис. 2. Плазматическая клетка в условиях напряженного иммуногенеза: 
цитоплазма заполнена эргастоплазматическими структурами в виде 
трубочек, канальцев, мешочков. Ув. 7200
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Рис. 3. Тучные клетки слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки 
больного аллергией: а — максимально гранулированная тучная клетка: 
плазматическая мембрана образует многочисленные псевдоподии,пе- 
рицеллюлярный отек собственной пластинки слизистой оболочки; б— 
частично дегранулированная тучная клетка: опустошенные гранулы в 
цитоплазме тучной клетки, свободно лежащие гранулы в строме сли
зистой оболочки; в — полиморфизм гранул зрелой тучной клетки (фраг
мент). Ув. 7200 (а); 10 ООО (б); 29 ООО (в)

страдающих аллергическими заболеваниями. В проведенных 
исследованиях [5, 9] получены данные, свидетельствующие
об автономности синтеза реагиновых антител в слизистой 
оболочке ЖКТ и локальной гиперпродукции общих и аллер- 
генспецифических lgE-антител иммуноцитами пищеваритель
ного тракта в ответ на антигенную стимуляцию.

Результаты морфологических исследований свидетельст
вовали о высокой частоте поражения ДПК у детей с кожными 
проявлениями аллергии (96,4%). Наиболее высоким был 
удельный вес хронического дуоденита без атрофии слизистой 
оболочки (67,8%). Частичная атрофия ворсинок, выявленная 
у 11 больных, сопровождалась нарушением процессов пере
варивания пищи, о чем свидетельствовали изменения в коп- 
рограмме и дисахаридазная недостаточность по лактазному 
типу. Дистрофические и атрофические изменения энтероци- 
тов, видимо, служат морфологическим субстратом нарушения 
процессов мембранного пищеварения и всасывания.

В осуществлении иммунобарьерной функции наиболее 
важную роль играют эпителиальный покров и базальная мем
брана [1— 3]. Наиболее часто дистрофически-альтеративные 
изменения эпителия ворсинок ДПК выявлялись у детей с кож
ными проявлениями аллергии. В 2/3 случаев имел место вы
раженный распространенный отек СПСО, вплоть до гидропи- 
ческой дистрофии. Почти в половине случаев у больных ду
оденитами отмечалось нарушение целостности эпителиаль
ной базальной мембраны (рис. 1, а, б). В норме базальная 
мембрана обеспечивает иммунологические защитные реакции 
при прохождении через нее различных антигенов из просвета 
желудка и кишечника в толщу стромы слизистой оболочки. 
Повреждение базальной мембраны способствует повышенно
му проникновению антигенных субстанций, нарушению имму
нологического гомеостаза и усилению миграции лимфоидных 
клеток из СПСО в эпителиальный слой. Это подтверждает 
обнаруженное нами значительное усиление лимфоцитарной 
инфильтрации ДПК в зонах разрушения мембраны (рис. 1, в, 
г). О связи инфильтрации лимфоцитами эпителиального плас
та тонкой кишки с антигенным раздражением свидетельствуют 
отличия в содержании межэпителиальных лимфоцитов (МЭЛ) 
в ворсинках и криптах ДПК. Количество их в ворсинках было 
значительно большим (269,5±15,0 на 1000 энтероцитов), чем 
в криптах (138,9±4,9). Как известно, энтероциты крипт не об
ладают функцией всасывания. Кроме того, контакт их с со
держимым просвета кишки значительно меньше, чем у вор
синок. Это позволяет считать, что вдвое большее содержание 
лимфоцитов в эпителии ворсинок может быть обусловлено 
более тесным контактом сантигеном. Количество МЭЛ в вор
синках ДПК у детей без аллергии было меньше, чем у больных 
аллергодерматозами, и составило 225,3±11,6 на 1000 энтеро
цитов (Р<0,05). Эти особенности, видимо, являются отраже
нием различной интенсивности иммунологических процессов,

Рис. 4. Контакт лимфоцита с плазматической и тучной клетка
ми. У в . 5800
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Изменения в составе тучных клеток слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки у детей

Г руппа п
Общее
число

В том числе, %

зрелые среднезрелые юные максимально
деградиро

вавшие

частично
деградиро

вавшие

максимально
гранулиро

ванные

Дети с аллер
гией

22 988,8±48,4* ** 4,0±0,3*’** 14,9±0,9*** 81,1 ±0,9*** 80,6+1,5*** 16,5±1,4*'** 2,8±1,4***

Дети без ал
лергии

8 757,6+70,0* 5,Э±0,7* 24,0±3,5* 70,0±3,9* 63,5±4,1* 29,6±3,2* 6 ,8± 1,3*

Здоровые 
(по В. Б. Гри- 
невичу, 1983)

24 450,8±60,3 20,4+3,8 54,7+3,8 24,9+3,4 15,4±4,0 51,2±3,8 33,4±3,5

протекающих в слизистой оболочке ДПК у больных с аллер
гическими проявлениями и без них, а также большей силой 
антигенного раздражения у детей с аллергией.

При хроническом дуодените у больных с атопическим дер
матитом претерпевал изменения уровень не только МЭЛ, но 
и других элементов местной иммунной системы: иммуноком- 
петентных клеток СПСО, лимфатических узелков (фоллику
лы). В 47,2% случаев в слое крипт выявлялись одиночные 
крупные или множественные мелкие лимфатические узелки. 
В составе клеточного инфильтрата у больных аллергическими 
заболеваниями кожи обнаружен ряд отличительных особен
ностей (табл. 1). Для детей с аллергией была характерна 
выраженная тканевая эозинофилия, увеличение количества 
плазматических клеток в собственной пластинке слизистой 
оболочки (рис. 2).

При сенсибилизации в слизистой оболочке ДПК повыша
лось число тучных клеток по сравнению с нормой (Р<0,001) 
и показателями в группе детей без аллергии (Р<0,02) (табл. 
2). Качественные изменения тучных клеток были однотипны
ми, однако степень их выраженности оказалась различной. 
Наибольшие изменения претерпевали тучные клетки у боль
ных аллергодерматозами (рис. 3, а, б, в). Преобладали мак
симально дегранулированные клетки. Отражением высокой 
функциональной активности тучных клеток явилось наличие 
распавшихся клеточных форм. Последние в два раза чаще 
встречались в слизистой оболочке ДПК у детей с аллерги
ческими заболеваниями кожи. Обнаружена сильная корреля
ционная связь между иммунокомпетентными клетками сли
зистой оболочки ДПК, что характеризует их тесное взаимо
действие в ответ на антигенную стимуляцию (рис. 4).

В ы в о д ы

1. Высокие уровни общих и аллергенспецифических ІдЕ- 
антител в слюне, усиление лимфоцитарной инфильтрации 
эпителия ворсинок ДПК, выраженная тканевая эозинофилия, 
увеличение количества плазмоцитов и тучных клеток в соб
ственной пластинке слизистой оболочки ДПК, преобладание 
среди последних клеток с признаками высокой функциональ
ной активности свидетельствуют о преимущественно аллер
гическом характере поражения двенадцатиперстной кишки у 
детей с атопическим дерматитом.

2. Клинические проявления патологии двенадцатиперст
ной кишки у детей с аллергическими заболеваниями кожи 
полиморфны и включают как манифестные, так и стертые, 
малосимптомные формы. В 19% случаев хронические дуо
дениты протекают бессимптомно.
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ROLE OF ALLERGY IN THE PATHOGENESIS OF DUODENITIS IN
CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS

T. P. Dyubkova

Some data of a predominantly allergic character o f the duodenum in
flammation in 84 patients with atopic dermatitis have been received. The 
highest etiologic significance in the combined pathology o f skin and diges
tive organs has allergy to food products (93,5%). Polyvalent sensibilization 
has been registered in 80,9% of patients. The IgE levels and the specific 
IgE-antibodies contents in the blood serum and in saliva of the examined 
patients were higher than those in children with isolated allergic dermatosis 
as well as in patients with duodenitis without allergy.


