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В.Ф. Жерносек, Т. П. Дюбкова
Современные подходы к диагностике 
и лечению гастроинтестинальных проявлений 
пищевой аллергии у детей
Белорусская м едицинская академия последипломного образования, 
Белорусский государственный университет

Все необычные реакции на пищу можно разделить на ток
сические и нетоксические. В зависимости от механиз
ма развития нетоксические реакции могут быть иммун
ными и неиммунными. Примером неиммунных реакций 

является пищевая непереносимость, обусловленная дефектом 
ферментных систем (ферментопатия). Пищевая аллергия -  это 
опосредованная иммунными механизмами гиперчувствитель
ность к пищевым продуктам. Для пищевой аллергии характер

ны симптомы поражения различных органов и систем человека: 
кожи, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, нервной 
системы и др. Гастроинтестинальные проявления пищевой аллер
гии представляют собой поражения желудочно-кишечного трак
та, которые являются результатом иммунного ответа на пищевые 
антигены [23]. Аллергические реакции на пищу подразделяют на 
ІдЕ -опосредованные и не-lgE -опосредованные. Последние могут 
быть lgG/lgM-обусловленные или Т-зависимые [5].
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Таблица 1
Наиболее частые пищевые аллергены  

(по В.А. Ревякиной (2007), с дополнениями)
Продукты

животного происхождения
Продукты 

растительного происхождения
Коровье молоко Бобовые: арахис, соя, горох, бобы, чечевица
Козье молоко Орехи деревьев
Куриное яйцо Зерновые: пшеница, рожь, ячмень, кукуруза
Рыба и морепродукты Фрукты и овощи красной и оранжевой окраски, 

киви, авокадо, дыня, виноград, клубника, 
земляника, персик, хурма, гранат, цитрусовые, 
свекла, морковь

Таблица 2
Основные перекрестно-реагирую щ ие пищевые продукты

Продукт, 
содержащий 

аллергенные фракции

Пищевые продукты, 
с антигенами которых возможны

перекрестные аллергические реакции

Частота пе
рекрестных 
реакций,%

Коровье молоко Козье молоко 92
Іовядина 10
Кобылье молоко 4

Лосось Другие виды рыбы 50
Креветки Другие виды моллюсков 75
Пшеница Другие зерновые (ячмень, рожь) 20
Арахис Другие бобовые (фасоль, горох, чече

вица)
5

Грецкий орех Другие виды орехов деревьев (лесной 
орех, бразильский орех, кешью)

37

Персик Другие розовоцветные (яблоко, слива, 55
вишня)

Точные данные о распространенности пищевой аллергии 
среди взрослых и детей в Республике Беларусь отсутствуют. По 
данным зарубежных авторов, от 5 до 25% родителей считают, 
что их дети страдают пищевой аллергией. Согласно результа
там валидизированных исследований, аллергические заболева
ния, обусловленные аллергией к пище, наблюдаются у 6-8%  
детей первых трех лет жизни. H.Sampson et al. [22] сообщают, 
что в последние годы пищевой аллергией страдают около 4% 
американцев.

Спектр пищевых аллергенов разнообразен и включает про
дукты как животного, так и растительного происхождения (табл. 1). 
Для детей первых лет жизни самыми распространенными аллер
генами являются коровье молоко, рыба, яйцо, зерновые, соя 
[9, 22]. Между пищевыми аллергенами возможны перекрестные 
аллергические реакции, обусловленные сходством антигенных 
детерминант (табл. 2) [7]. Это обстоятельство имеет важное зна
чение при составлении рациона питания для ребенка с пище
вой аллергией. Отсутствие клинического эффекта после элими
нации причинно-значимого аллергена может быть обусловлено 
наличием в рационе перекрестно-реагирующих продуктов.

Механизмы, лежащие в основе гастроинтестинальных про
явлений пищевой аллергии, разнообразны (табл. 3) [23, 24].

Клинические проявления
Клиническая картина гастроинтестинальных 

проявлений пищевой аллергии зависит от воз
раста пациента [4, 7, 22, 24]. У детей грудного 
возраста выделяют следующие поражения желу- 
дочно-кишечного тракта:

•энтеропатия, обусловленная аллергией к 
белкам пищи;

•энтероколит, обусловленный аллергией к 
белкам пищи;

•проктит/проктоколит, обусловленный аллер
гией к белкам пищи;

•гастроэзофагеальный рефлюкс; 
•младенческие кишечные колики.
К гастроинтестинальным проявлениям пище

вой аллергии, характерным как для детей груд
ного возраста, так и для более старших детей, 
относятся:

•немедленная гастроинтестинальная аллерги
ческая гиперчувствительность;

•эозинофильная гастроэнтеропатия (эозино
фильный аллергический эзофагит, эозинофиль
ный аллергический гастрит, эозинофильный ал
лергический гастроэнтерит/гастроэнтероколит).

Ниже изложена клиническая характеристика 
гастроинтестинальных проявлений пищевой ал
лергии у детей различного возраста. Обобщение 
материала проводится на основе многолетнего 
опыта практической работы авторов данной пуб
ликации и новейших достижений в этой области 
знаний, описанных в мировой литературе [4, 7, 9,
12, 15-17, 23, 25].

Оральный аллергический синдром (ОАС). В 
основе синдрома лежат ІдЕ -зависимые аллер
гические реакции. Клинические признаки разви

ваются через несколько минут после приема пищи. Появляется 
зуд губ, слизистой оболочки полости рта, иногда возникает 
отек губ, языка, нёба. У некоторых пациентов могут наблюдать
ся симптомы фарингита и ларингита. Примерно в 2/3 случаев 
проявляется острый аллергический риноконъюнктивит. В анам
незе у таких пациентов нередко выявляется поллиноз. У боль
шинства больных ОАС развивается после употребления свежих 
фруктов и сырых овощей (яблоко, вишня, персик и др.; укроп, 
сельдерей). Клинические проявления могут возникать после 
контакта с пыльцой растений причинно-значимых фруктов или 
овощей, а также родственных им растений, имеющих сходные 
антигенные детерминанты. Реже синдром ассоциирован с упот
реблением орехов деревьев, арахиса, яиц, молока или рыбы. По 
данным литературы, ОАС не характерен для грудных детей.

Немедленная гастроинтестинальная аллергическая гипер
чувствительность. В основе гиперчувствительности лежат ІдЕ - 
зависимые аллергические реакции. Наиболее часто проявления 
со стороны желудочно-кишечного тракта индуцируют коровье 
молоко, яйцо, пшеница, соя, арахис, орехи деревьев, морепро
дукты. Характерной особенностью патологии является острое 
начало. Симптомы развиваются обычно через короткий проме
жуток времени (от нескольких минут до 1 -2  часов) после пище-
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Иммунные механизмы пищевой аллергии 
и ее гастроинтестинальных проявлений

вой провокации. Из симптомов вначале отмечаются тошнота, 
рвота, боли в животе, за ними, как правило, следует диарея.

Гастроэзофагеальный рефлюкс. Данная патология отно
сится к функциональным расстройствам, которые у пациентов 
грудного возраста ассоциированы преимущественно с гипер
чувствительностью к белкам коровьего молока. По данным ли
тературы, 16-42% детей первого года жизни, имеющих прояв
ления гастроэзофагеального рефлюкса, страдают аллергией 
к коровьему молоку. Как правило, у них отмечаются сопутству
ющие кожные симптомы пищевой аллергии или имеются при
знаки аллергического поражения других органов. Клиническая 
картина гастроэзофагеального рефлюкса, индуцированного 
белками коровьего молока, не отличается от проявлений бо
лезни, обусловленной другими причинами. Типичные симптомы 
рефлюкса у грудных детей -  повторяющиеся срыгивания и 
рвота. Следствием аспирации пищевых масс является упор
ный рецидивирующий бронхообструктивный синдром, трудно 
поддающийся лечению. Срыгивания наблюдаются чаще всего 
после перевода ребенка на вскармливание заменителями груд
ного молока, приготовленными на основе цельного коровьего 
молока. Положительный эффект вызывает замена смесей на 
основе коровьего молока на специальные лечебные смеси, 
что подтверждает роль пищевой аллергии в этиологии реф
люкса.

Младенческие кишечные колики. Они ассоциированы пре
жде всего с аллергией к белкам коровьего молока. Более чем 
40% младенцев с симптомами аллергии к коровьему молоку 
страдают мучительными кишечными коликами со стороны раз
личных органов и систем. Замена смесей на основе цельного 
коровьего молока на высокогидролизные лечебные смеси бо
лее эффективна, чем медикаментозное лечение или кормление 
ребенка безлактозной смесью. Вопрос о роли аллергии к бел
кам коровьего молока в механизме возникновения кишечных 
колик у грудных детей, не имеющих клинических признаков пи
щевой аллергии со стороны других органов и систем, является 
предметом дискуссий.

Эозинофильная гастроэнтеропатия. Данный термин объеди-

Таблица 3 няет группу заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, в основе которых лежат ІдЕ -зависимые 
и (или) клеточно-опосредованные иммунные 
механизмы гиперчувствительности к пище: эо
зинофильный аллергический эзофагит, эозино
фильный аллергический гастрит, эозинофильный 
аллергический гастроэнтерит/гастроэнтероколит. 
Наиболее частые пищевые аллергены, ответс
твенные за развитие эозинофильной гастроэнте- 
ропатии, -  коровье молоко, яйцо, пшеница, соя. 
Патология может наблюдаться у детей разного 
возраста.

Эозинофильный аллергический эзофагит. У
детей раннего возраста основными симптомами яв
ляются срыгивание, тошнота, рвота, отсутствие ап
петита, боли в животе, беспокойство. У детей стар
шего возраста преобладают жалобы на ощущение 
«кома в горле», поперхивание, изжогу, боли в груди 
и другие признаки дисфагии. В отличие от «клас
сического» рефлюкс-эзофагита, эозинофильный 

эзофагит не всегда связан с гастроэзофагеальным рефлюксом. 
При эозинофильном эзофагите слизистая оболочка пищевода 
поражается по всей длине, а не только в дистальном отделе, 
как при рефлюкс-эзофагите. В биоптатах слизистой оболочки 
пищевода выявляются эозинофильная инфильтрация с оча
говой пролиферацией Т-клеток в слизистой и подслизистом 
слое, гипертрофия папиллярной и базальной зон. Количест
во эозинофилов достигает 15-25 в поле зрения микроско
па. При рефлюкс-эзофагите без явлений пищевой аллергии 
содержание тканевых эозинофилов в слизистой оболочке 
пищевода не превышает 5 клеток в поле зрения микроскопа. 
Положительный эф фект при эозинофильном аллергическом 
эзофагите вызывают элиминация пищевого аллергена и ле
чение глюкокортикостероидами.

Эозинофильный аллергический гастроэнтерит. Заболе
вание проявляется болевым синдромом, рвотой, нарушением 
аппетита, признаками гастроэзофагеального рефлюкса. В не
которых случаях при длительном течении болезни может наблю
даться задержка физического развития ребенка, обусловленная 
продолжающимися потерями с перспирациями микро- и мак- 
ронутриентов. Эозинофильный гастродуоденит может сопро
вождаться инфицированием Н. pylori, что, однако, не исклю
чает аллергического характера патологического процесса. 
Доказано, что Н. pylori повышает проницаемость слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта для пищевых аллерге
нов и даже может способствовать развитию пищевой аллергии 
[20]. При эндоскопическом исследовании обычно выявляется 
антральный гастрит. Результаты гистологического исследова
ния слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника под
тверждают эозинофильную инфильтрацию. Плотность эози
нофилов превышает 20 клеток в поле зрения микроскопа. Для 
эозинофильного аллергического гастроэнтерита характерна 
резистентность к традиционной противовоспалительной тера
пии.

Энтеропатия, обусловленная аллергией к белкам пищи. В
основе энтеропатии лежат Т-клеточно-опосредованные иммун
ные механизмы. Наиболее часто заболевание обусловлено ал
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твительность
Оральный аллергический 
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Анафилаксия, опосредован
ная физической нагрузкой 
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Эозинофильная гастро
энтеропатия 
Атопический дерматит 
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обусловленная аллер
гией к белкам пищи 
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обусловленный аллер
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Герпетиформный дерма
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лергией к белкам коровьего молока, хотя причиной могут быть 
также соя, злаки, яйца и морепродукты. Чаще всего энтеропа
тия наблюдается у детей первого года жизни. Манифестирует 
заболевание, как правило, у пациентов в возрасте 4 месяцев. 
Основные клинические проявления энтеропатии, обусловленной 
аллергией к белкам пищи, -  синдром мапьабсорбции с хрони
ческой диареей, рвота, метеоризм. В связи с потерей микро-и 
макронутриентов происходит задержка роста и нервно-психи
ческого развития. Потеря белка при диарее может приводить к 
гипопротеинемии, следствием которой являются отеки. Нередко 
у детей развивается анемия. В биоптатах слизистой оболочки 
тонкого кишечника выявляется атрофический энтерит с незна
чительной атрофией ворсинок и гиперплазией крипт. При мор
фологическом исследовании выявляются интраэпителиапьные 
лимфоциты, повышено количество тканевых эозинофилов. У 
большинства пациентов к возрасту 1 -3  года формируется то
лерантность к белкам коровьего молока и симптомы энтеропа
тии обычно купируются.

Энтероколит, обусловленный аллергией к белкам пищи. В 
основе энтероколита лежат клеточно-опосредованные иммун
ные механизмы. Наиболее частый антиген, ответственный за 
клинические проявления болезни, -  коровье молоко. У полови
ны больных выявляется аллергия к сое. Причинно-значимыми в 
развитии энтероколита могут быть также рис, некоторые зла
ковые (овес и др.), мясо птицы. Чаще заболевание развивается 
у детей в возрасте от одной недели до трех месяцев. В патоло
гический процесс вовлекается тонкий и толстый кишечник. При 
постоянном поступлении нежелательного пищевого продукта 
развиваются рецидивирующая рвота и диарея. Вследствие по
тери жидкости, микро- и макронутриентов ребенок становится 
вялым, происходит задержка его физического развития. При 
периодическом поступлении аллергена через 2 ч после кор
мления возникают рвота, диарея, которые могут приводить к 
дегидратации, ацидозу с метгемоглобинемией. В тяжелых слу
чаях клиническая картина может напоминать сепсис с нейтро- 
фильным лейкоцитозом в периферической крови. В биоптатах 
слизистой оболочки толстого кишечника выявляются абсцессы 
крипт и диффузная инфильтрация клетками воспаления. В со
ставе клеточного инфильтрата преобладают плазматические 
клетки. В биоптатах слизистой оболочки тонкого кишечника 
выявляются признаки острого воспаления, отек, незначитель
ное повреждение ворсинок.

Проктит/проктоколит, обусловленный аллергией к белкам 
пищи. В основе заболевания лежат клеточно-опосредованные 
иммунные механизмы. Пищевые продукты, наиболее часто вы
зывающие данное заболевание, -  коровье молоко, соя. Описан 
случай заболевания после употребления ребенком смеси на 
основе гидролизата казеина. Развитие болезни возможно даже 
на фоне грудного вскармливания. Причиной могут быть антиге
ны коровьего молока, проникающие в грудное молоко матери. 
Заболевание обычно манифестирует в первые месяцы жизни 
ребенка. Средний возраст начала клинических проявлений 
проктита/проктоколита, обусловленного аллергией к белкам 
пищи, -  два месяца. Внешне дети могут выглядеть вполне здо
ровыми, но в стуле у них отмечается слизь с видимыми вкрапле
ниями или полосками крови. Потеря крови минимальна, в связи 
с чем анемия развивается редко. При эндоскопическом иссле

довании выявляется очаговый или диффузный колит с отеком и 
эрозиями слизистой оболочки толстого кишечника. В колоноби- 
оптатах проявляются эозинофильная инфильтрация слизистой 
оболочки и гиперплазия лимфоидных фолликулов.

Целиакия. Развитие заболевания индуцировано пищевым 
белком -  глиадином, который содержится в пшенице, овсе, 
ячмене. Клинические проявления целиакии -  рвота, диарея, 
отсутствие аппетита, задержка роста. Начальные симптомы бо
лезни могут наблюдаться на первом году жизни ребенка после 
введения в рацион питания глютенсодержащих прикормов. Од
нако классическая клиническая картина чаще всего развивается 
в возрасте более одного года. При морфологическом исследова
нии биоптатов слизистой оболочки тонкого кишечника выявляется 
атрофический энтерит. Для подтверждения диагноза определя
ют серологические маркеры целиакии: аутоантитела к тканевой 
трансглутаминазе, антиглиадиновые ІдА-антитела.

Запоры, обусловленные аллергией к белкам коровьего моло
ка. Педиатрам необходимо помнить о роли пищевой аллергии в 
развитии запоров у детей. Запоры наблюдаются у детей старше 
двух лет. У них, как правило, личный или семейный анамнез отяго
щен аллергическими заболеваниями. Морфологической основой 
патологического процесса являются лимфоцитарная инфиль
трация, интерстициальный отек, эозинофильная инфильтрация 
собственной пластинки слизистой оболочки толстого кишечника 
синтраэпителиальными «эозинофильными абсцессами». Счита
ют, что в основе запоров, обусловленных аллергией к белкам 
коровьего молока, лежит снижение слизеобразования в толстом 
кишечнике. Это приводит к замедлению пассажа каловых масс. 
Запоры резистентны к традиционной терапии, однако исключение 
из рациона коровьего молока вызывает отчетливый положитель
ный эффект и приводит к устранению симптомов.

У большинства пациентов с гастроинтестинальными прояв
лениями пищевой аллергии формируются вторичная лактазная 
недостаточность и вторичная панкреатическая недостаточность. 
Почти у всех детей, имеющих симптомы поражения желудоч
но-кишечного тракта, на фоне пищевой аллергии развивается 
дисбиоз кишечника.

Дисбиоз кишечника
Дисбиоз (дисбактериоз) кишечника -  клинико-лаборатор

ный синдром, характеризующийся изменением качественного и 
количественного состава микрофлоры, метаболическими и им
мунными нарушениями и сопровождающийся у части больных 
клиническими симптомами поражения кишечника [2, 3].

Дисбиоз кишечника при гастроинтестинальных проявлениях 
пищевой аллергии является вторичным, но он может усугублять 
нарушения функции органов пищеварения. Основные факторы, 
способствующие развитию дисбиоза кишечника у детей:

синдром мапьабсорбции, сопровождающий гастроин
тестинальные проявления пищевой аллергии;

нарушение моторной функции желудочно-кишечного
тракта;

снижение резистентности слизистой оболочки желу- 
дочно-кишечного тракта.

Диагностика гастроинтестинальных проявлений 
пищевой аллергии

Клинические данные в пользу пищевой аллергии или непе
реносимости пищи:
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немедленная реакция со стороны пищеварительного 
тракта после проглатывания пищи (зуд в полости рта, отек сли
зистой оболочки, рвота, жидкий стул);

примесь слизи и крови в стуле у детей первого года
жизни;

синдром мальабсорбции или энтеропатия с потерей
белков;

хроническая рвота, диарея или дисфагия; 
задержка роста;
наличие симптомов поражения желудочно-кишечного 

тракта у больных с атопией (например, у пациентов с атопичес
ким дерматитом);

младенческие кишечные колики, плохо поддающиеся
лечению;

хронический запор, резистентный к традиционной терапии. 
Признаки возможного участия пищевой аллергии в развитии 

заболеваний желудочно-кишечного тракта:
связь характерных симптомов с приемом определен

ной пищи по времени;
исключение врожденных аномалий, обменных наруше

ний, инфекционных и других причин воспаления;
эозинофилия периферической крови (общий клини

ческий анализ);
повторение или возобновление симптомов при про

глатывании пищевого продукта, содержащего аллергенные 
фракции (для данного пациента);

обнаружение в крови аллергенспецифических пище
вых ІдЕ при ІдЕ -опосредованных аллергических заболеваниях;

ассоциация симптомов поражения органов пищеваре
ния с атопическими заболеваниями другой локализации (атопи
ческий дерматит, бронхиальная астма);

отсутствие эффекта от общепринятой терапии при 
анатомических, функциональных, обменных и инфекционных 
заболеваниях с вовлечением желудочно-кишечного тракта;

уменьшение или исчезновение симптомов при элими
нации причинного пищевого продукта;

клинический ответ на лечение аллергического воспа
ления (включая глюкокортикостероиды);

соответствие клинических синдромов тому или иному 
доказанному или предполагаемому иммунному механизму;

отсутствие других объяснений клинических проявле
ний, сходных с аллергической реакцией [23].

Современные методы диагностики гастроинтестинальных 
проявлений пищевой аллергии систематизированы в табл. 4 
[13, 21, 23]. Вероятность постановки точного диагноза выше 
при сочетании нескольких методов диагностики и совпадении 
результатов лабораторных и инструментальных методов иссле
дования с клиническими данными.

Подходы к лечению 
Основные направления лечения поражений желудочно-ки- 

шечного тракта при пищевой аллергии [4, 5, 7, 9, 18, 22, 23]: 
элиминационные мероприятия; 
противовоспалительная терапия; 
антимедиаторная терапия;
общепринятая терапия с учетом локализации пораже

ния;
заместительная ферментотерапия; 
коррекция вторичного дисбиоза кишечника. 

Элиминационные мероприятия. Обязательному исключению 
из рациона питания ребенка подлежат причинно-значимый пи
щевой продукт и перекрестно-реагирующие продукты, имеющие 
сходные антигенные детерминанты. Этиологическая значимость

Таблица 4
Методы диагностики гастроинтестинальных проявлений пищевой аллергии

Нозологическая форма Методы диагностики
Оральный аллергический синдром Аллергологический анамнез; положительные кожные пробы по немедленному 

типу или выявление аллергенспецифических ІдЕ -антител в сыворотке крови; 
оральная провокация (положительная -  со свежими фруктами и овощами, отрица
тельная -  с термически обработанными фруктами и овощами)

Немедленная гастроинтестинальная аллергическая 
гиперчувстительность

Аллергологический анамнез; положительные кожные пробы по немедленному 
типу или выявление аллергенспецифических ІдЕ -антител в сыворотке крови; 
оральная пищевая провокация

Эозинофильный аллергический эзофагит Аллергологический анамнез; положительные кожные пробы по немедленному 
типу или выявление аллергенспецифических ІдЕ -антител; эндоскопия с биопсией; 
элиминационная диета и оральная пищевая провокация

Эозинофильный аллергический гастроэнтерит Аллергологический анамнез; положительные кожные пробы по немедленному 
типу или выявление аллергенспецифических lgE-антител; эндоскопия и биопсия; 
элиминационная диета и оральная пищевая провокация

Энтероколит, обусловленный аллергией к белкам пищи Отрицательные кожные пробы; элиминация причинного аллергена приводит к 
уменьшению симптомов через 24-72 ч; провокация индуцирует повторную рвоту 
через 1-2 ч

Проктит/проктоколит, обусловленный аллергией к 
белкам пищи

Отрицательные кожные пробы; элиминация причинного аллергена приводит к 
исчезновению крови в стуле через 72 ч; эндоскопия с биопсией; провокация 
индуцирует появление крови в стуле через 72 ч

Целиакия Антиглиадиновые lgA-антитела и антитела к трансглутаминазе
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каждого пищевого продукта, содержащего аллергенные фрак
ции, должна быть строго доказана оральной пищевой прово
кацией. Положительные результаты аллергологических кожных 
проб или лабораторных методов исследования при отсутствии 
клинических проявлений пищевой аллергии не имеют самосто
ятельной диагностической ценности. Врач должен помнить о 
возможности ложноположительных результатов.

Рациональная диетотерапия является основой лечения гас
троинтестинальных проявлений пищевой аллергии у детей. При 
развитии аллергии на фоне грудного вскармливания из раци
она питания кормящей матери исключаются коровье молоко, 
куриное яйцо, рыба, орехи деревьев. При дефиците грудного 
молока или его отсутствии прикорм или искусственное вскарм
ливание детей первого года жизни проводят лечебными высоко
гидролизованными смесями (полный гидролиз белков коровьего 
молока!) с заменой лактозы на другие углеводы и включением 
среднецепочечных триглицеридов. Исключение лактозы необхо
димо в связи с частым сочетанием у детей грудного возраста 
аллергии к белкам коровьего молока с лактазной недостаточ
ностью. Частичная замена длинноцепочечных триглицеридов на 
среднецепочечные необходима, учитывая наличие у большинс
тва детей вторичной панкреатической недостаточности. Наибо
лее оптимальная смесь, соответствующая вышеназванным тре
бованиям, -  «Алфаре». При гастроинтестинальных проявлениях 
пищевой аллергии смеси на основе белка сои противопоказаны 
[19, 26]. Согласно последним рекомендациям Комитета по пита
нию ESPGHAN, здоровым детям первого года жизни прикорм 
рекомендуется вводить не ранее 17 и не позднее 26 нед. жиз
ни [14]. При пищевой аллергии прикорм вводят не ранее 6 мес 
жизни. На первом году жизни детям с гастроинтестинальными 
проявлениями пищевой аллергии в рацион не вводят коровье 
молоко, творог рыбу, яйцо, до трех лет противопоказаны оре
хи деревьев. Детям старшего возраста назначается индивиду
альная гипоаллергенная диета с обязательным исключением 
пищевых продуктов, этиологическая значимость которых строго 
доказана пищевой провокацией. Продолжительность элимина- 
ционной диеты -  не менее 6 месяцев. При высокой чувствитель
ности к белкам коровьего молока длительность исключения 
данного продукта питания из рациона ребенка может состав
лять 1 -2  года. В связи с тем что белок является пластическим 
материалом для растущего организма, суточная потребность 
в нем удовлетворяется увеличением количества мяса. Сле
довательно, любая элиминационная диета в детском возрас
те должна предусматривать замену исключаемого продукта 
другим, хорошо переносимым и полноценным по пищевой и 
энергетической ценности. Дефицит макро- и микронутриентов 
при пищевой аллергии у детей недопустим, так как он усугуб
ляет имеющиеся нарушения и ухудшает нутритивный статус, 
приводя к задержке роста и нервно-психического развития. Ис
ключение коровьего молока из питания ребенка или кормящей 
матери требует дополнительного введения в рацион кальция и 
витаминов группы В.

Противовоспалительная терапия. Предусматривает приме
нение внутрь препаратов кромоглициловой кислоты, в исклю
чительных случаях -  системных глюкокортикостероидов. Пре
параты кромоглициловой кислоты разрешены к применению с 
двух месяцев жизни. В возрасте от 2 мес до 2 лет жизни доза

составляет 20 м г/кг массы в сутки и делится на 4 приема. 
В возрасте старше 2 лет препараты кромоглициловой кис
лоты назначаются по 100 мг 4 раза в сутки за 30 минут до 
основного приема пищи. Длительность лечения составляет 
1 -3  мес (при необходимости можно продолжить). Глюкокор
тикостероиды применяются внутрь при доказанном аллер
гическом генезе поражений желудочно-кишечного тракта, 
прогрессировании патологического процесса и отсутствии 
эффекта элиминации и других методов терапии. Начальная 
суточная доза стероидов в пересчете на преднизолон не 
должна превышать 0 ,5 -1  м г/кг массы тела. Длительность 
терапии определяется динамикой обратного развития сим
птомов.

Антимедиаторная терапия. В лечении гастроинтестинальных 
проявлений пищевой аллергии она не занимает приоритетного 
места, но позволяет уменьшить или устранить некоторые сим
птомы болезни. Для детей в возрасте до 6 мес используются 
антигистаминные препараты первого поколения: хлоропирамин 
и демитендена малеат разрешены с одного месяца жизни, про- 
метазин -  с двух месяцев, хифенадин -  с трех месяцев. Начи
ная с 6 мес могут быть назначены препараты второго поколения 
(цетиризин, дезлоратадин) и кетотифен. В возрасте более од
ного года арсенал антимедиаторных препаратов расширяется: 
с одного года -  лоратадин, с 6 лет -  фексофенадин, дезцети- 
ризин, эбастин. Антигистаминные средства первого поколения 
применяются 7-10 дней, при необходимости длительного лече
ния они чередуются. Дезлоратадин, дезцетиризин, фексофе
надин, эбастин могут назначаться в течение одного месяца, 
если в этом есть необходимость. Цетиризин можно непрерывно 
принимать в течение 2 -6  мес. На длительный период назнача
ется также лоратадин.

Общепринятая терапия с учетом локализации поражения. 
При гастроэзофагеальном рефлюксе используются прокинети
ки, антациды и антисекреторные препараты, при гастродуоде
ните -  антациды и антисекреторные препараты. По показаниям 
проводится антихеликобактерная терапия.

Заместительная ферментотерапия. Абсолютным показани
ем к назначению ферментов при пищевой аллергии является 
вторичная панкреатическая недостаточность. Заместительная 
ферментотерапия может использоваться в комплексной тера
пии поражений тонкого и толстого кишечника. Предпочтительны 
ферментные препараты, полученные из поджелудочной железы 
свиней. При аллергии к белкам коровьего молока ферментные 
препараты из поджелудочной железы крупного рогатого скота 
противопоказаны из-за возможной перекрестной аллергии.

Коррекция вторичного дисбиоза кишечника. С целью вос
становления нормального биоценоза кишечника применяются 
лекарственные средства пяти основных групп: бифидосодер- 
жащие препараты; препараты лактобактерий; колисодержащие 
средства; препараты, содержащие культуры бактерий с анта
гонистической активностью; комплексы пробиотиков и их ме
таболитов [2, 3, 6, 8]. Необходимо помнить, что лекарственные 
средства, содержащие примесь среды культивирования, могут 
вызвать у детей с гастроинтестинальными проявлениями пище
вой аллергии обострение патологического процесса, а препа
раты, в состав которых в качестве наполнителя входит лактоза, 
могут усугубить симптомы вторичной лактазной недостаточ
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ности. В связи с этим предпочтение отдается лекарственным 
средствам, которые лишены вышеназванных примесей. Наибо
лее оптимальным препаратом для коррекции дисбиоза кишеч
ника у детей с пищевой аллергией является бактисубтил.

Бактисубтил («Санофи-Авентис групп») содержит чистую 
сухую культуру бактерий Bacillus cereus IP 5832 в виде спор из 
коллекции Пастеровского института. Препарат выпускается в 
капсулах по 20 штук в упаковке. Содержащиеся в нем споры 
бактерий устойчивы к действию желудочного сока. Данная ба
цилла в составе нормальной микрофлоры человека отсутствует, 
но, прорастая в тощей кишке в вегетативные формы бактерий, 
сохраняет и регулирует физиологическое равновесие кишеч
ной микрофлоры. Отличительная особенность Bacillus cereus IP 
5832, входящей в состав бактисубтила, -  подавление избыточ
ного роста патогенной микрофлоры и предотвращение транс
локации различных микроорганизмов в не свойственный им био
топ. Вегетативные формы Bacillus cereus IP 5832 высвобождают 
энзимы, расщепляющие ингредиенты пищи. Благодаря этому 
образуется кислая среда, препятствующая процессам гниения 
и избыточному газообразованию в кишечнике. В результате 
обеспечиваются условия для восстановления биоценоза кишеч
ника и устраняются некоторые гастроинтестинальные прояв
ления пищевой аллергии или уменьшается их выраженность. 
Прорастание спор бактерий сопровождается интенсивной 
работой антибиотических веществ, что позволяет препятство
вать формированию устойчивых штаммов патогенной и услов
но-патогенной микрофлоры. В процессе размножения Bacillus 
cereus IP 5832 проявляет выраженное конкурирующее действие 
к бактериям рода Proteus, энтеропатогенным штаммам Е. coli, S. 
aureus и др. Важным свойством Bacillus cereus IP 5832 является 
способность улучшать переваривание пищи. Вегетативные фор
мы бактерий синтезируют комплекс ферментов, расщепляющих 
белки, жиры, углеводы. Эта способность препарата приводит к 
стимулированию процессов пищеварения. Оказывается также 
умеренное иммуномодулирующее действие [3]. Данное лекарс
твенное средство способствует активации тканевых макрофагов, 
повышая местный иммунитет слизистой оболочки кишечника 
и оказывая благоприятное воздействие на динамику гаст
роинтестинальных проявлений пищевой аллергии. Кроме того, 
бактисубтил препятствует нарушению синтеза витаминов группы 
В и К в кишечнике. Это особенно важно для детей с аллергией к 
белкам коровьего молока, элиминация которого из рациона пи
тания приводит к уменьшению обеспеченности организма ре
бенка витаминами группы В. В связи с резистентностью Bacillus 
cereus IP 5832 к действию большинства антибиотиков широкого 
спектра и сульфаниламидов бактисубтил можно назначать 
совместно с указанными средствами [1, 3].

В настоящее время в мировой практике накоплен большой 
опыт лечения бактисубтилом дисбиоза кишечника различного 
генеза. Препарат также широко используется в комплексной 
терапии пищевой аллергии [10]. В Республике Беларусь бакти
субтил официально зарегистрирован и разрешен к применению 
детям старше 6 лет. Для пациентов данной возрастной груп
пы рекомендуемая доза составляет 3 -6  капсул в сутки (3 -4  
приема). Согласно официальным рекомендациям российских 
гастроэнтерологов, бактисубтил показан детям при дисбиозе 
кишечника, вызванном различными причинами [11]. Н.И. Урсова

[3] рекомендует детям первого года жизни и пациентам до трех 
лет бактисубтил в дозе 3 -4  капсулы в сутки, детям старше 
трех лет -  3 -6  капсул в сутки. Автор отмечает, что капсулу 
можно вскрывать и смешивать ее содержимое с небольшим ко
личеством сока или питьевой воды. Препарат нельзя запивать 
горячей жидкостью. Специалисты рекомендуют короткие курсы 
лечения бактисубтилом (7-10 дней).

Многолетний собственный опыт применения бактисубтила 
для коррекции дисбиоза кишечника у детей с пищевой аллергией 
свидетельствует о хорошей переносимости препарата. Лечение 
способствует восстановлению нормального биоценоза кишечни
ка, что подтверждают данные бактериологического исследования 
кала. На фоне применения бактисубтила у пациентов разно
го возраста наблюдается положительная динамика клинических 
симптомов кожных и гастроинтестинальных проявлений пищевой 
аллергии. Это обосновывает целесообразность включения дан
ного препарата в протоколы лечения пищевой аллергии у детей.

Таким образом, гастроинтестинальные проявления пищевой 
аллергии у детей отличаются многообразием. Поражение 
желудочно-кишечного тракта, обусловленное аллергией к пи
щевым продуктам, возможно на любом уровне: полость рта, 
пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. У многих де
тей с пищевой аллергией наблюдается сочетанное поражение 
различных отделов пищеварительного тракта. Спектр пищевых 
аллергенов, ответственных за развитие гастроинтестинальных 
проявлений аллергии, зависит от возраста ребенка. Одним 
из самых частых аллергенов у детей грудного и раннего воз
раста является коровье молоко. Лечение гастроинтестинальных 
проявлений пищевой аллергии должно быть комплексным. Оно 
основано на элиминации виновного пищевого продукта, причин
ная значимость которого должна быть доказана совокупностью 
методов с обязательной оральной провокацией. Единственное 
противопоказание для пищевой провокации -  анафилаксия на 
подозреваемый продукт в анамнезе. Одним из направлений 
лечения гастроинтестинальных проявлений пищевой аллергии 
у детей является коррекция вторичного дисбиоза кишечника. 
Рекомендуемый препарат -  бактисубтил, содержащий споры 
бактерий культуры Bacillus cereus IP 5832. Вегетативные формы 
бактерий подавляют избыточный рост микрофлоры в кишечнике 
и предотвращают транслокацию различных микроорганизмов 
в не свойственные им биотопы. Благодаря конкурирующему 
действию по отношению к бактериям рода Proteus, энтеропато
генным штаммам Е. coli, S. aureus и другим патогенным штам
мам бактисубтил сохраняет и регулирует физиологическое 
равновесие кишечной микрофлоры у детей с гастроинтести
нальными проявлениями пищевой аллергии.
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Н аучно-исследовательский институт м едико-социальной экспертизы  и реабилитации, 
Белорусская медицинская академия последипломного образования

Заболевания артериального русла характеризуются про- 
гредиентным течением. Самой частой причиной окклюзии 
периферических артерий с развитием хронической арте
риальной недостаточности является атеросклероз -  на 
его долю приходится 80-90%  всех случаев болезни. Количество 

больных облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних ко
нечностей увеличивается с возрастом, и после 50 лет это забо
левание встречается более чем у 10% населения [1]. Облитериру- 
ющий атеросклероз отличается неуклонным прогрессированием 
процесса с высоким риском потери конечности или ее сегментов. 
В 25-50%  случаев ампутацию выполняют уже в первые 5 -8  лет 
от начала болезни [2]. Летальность при ампутациях нижних ко
нечностей колеблется от 11 до 42% [3]. Наиболее высокая доля 
инвалидов наблюдается в возрасте 60 лет и более (до 70% всего 
контингента инвалидов). Для инвалидности вследствие облитери- 
рующего атеросклероза характерны отсутствие положительной 
динамики, тяжесть, длительность и усугубление состояния с утра
той самообслуживания в финале заболевания.

Организация медицинской помощи больным облитериру
ющим атеросклерозом сосудов нижних конечностей (ОАСНК) 
осложняется традициями, которые предусматривают лечение 
данной группы пациентов в хирургических отделениях и стацио
нарах, отсутствием должной преемственности на этапах оказа

ния специализированной медицинской помощи (амбулаторном, 
стационарном лечебном и реабилитационном).

Нами разработан системный подход к медицинской реаби
литации больных с облитерирующим атеросклерозом нижних 
конечностей, который позволяет определить стратегию ведения 
этих пациентов от этапа ранней диагностики заболевания до 
реконструктивной ангиохирургической операции и в послеопе
рационном периоде, включает комплексную медицинскую реа
билитацию с целью предупреждения прогрессирования заболе
вания, профилактику его осложнений и стабилизацию процесса, 
а также рациональное трудоустройство и профессионально-тру
довую адаптацию больных.

Медицинская реабилитация (МР) больных облитерирующим 
атеросклерозом сосудов нижних конечностей начинается с мо
мента выявления ограничений жизнедеятельности и продолжа
ется до достижения пациентом оптимального качества жизни.

Реабилитационный процесс подразумевает ряд последова
тельных действий:

- отбор больных с ОАСНК на медицинскую реабилитацию;
- проведение экспертно-реабилитационной диагностики со

стояния нарушенных функций и ограничения жизнедеятельнос
ти с их количественной характеристикой по функциональному 
классу;
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