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Изучены клинико-лабораторные особенности острых кишечных инфекций (ОКИ) у 231 ребенка с 
сопутствующим атопическим дерматитом (АтД). Установлено, что в сравнении с детьми без аллер-
гической патологии течение ОКИ на фоне АтД характеризуется большей частотой острого начала 
заболевания, выраженностью и длительностью симптомов интоксикации и гастроинтестинальных 
нарушений, волнообразным течением у каждого четвертого ребенка, а также значительной долей 
тяжелых форм (22,9%). В периоде реконвалесценции у данных пациентов чаще выявляются и дли-
тельнее сохраняются копрологические нарушения, явления функциональной диспепсии, мальаб-
сорбции лактозы, экзокринной недостаточности поджелудочной железы. У детей с сопутствующим 
АтД по сравнению с больными без аллергии выявлена недостаточность системы мукозального 
иммунитета, что характеризуется достоверно более низкими титрами sIgА в слюне и копрофильтра-
те как в остром, так и периоде реконвалесценции ОКИ. 
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Clinical and laboratory presentations of acute infectious diarrhea (AID) were studied in 231 children 
with atopic dermatitis (AtD). Examination showed that AID presentations in patients with AtD in com-
parison with patients without allergic signs were characterized by more frequent acute manifestation 
of disease, by more significant and protracted signs of intoxication and gastro-intestinal disorders, by 
recurrent course in every forth patient, and by significant rate of severe variants (22,9%). Period of 
recovery was characterized by more frequent signs of stool disorders, by signs of functional dyspepsia, 
by malabsorption of lactose, by exocrine pancreatic dysfunction. Patients with AtD had insufficiency of 
mucosal immunity which was presented as more low sIgA levels in serum in coprofiltrates in comparison 
with patients without allergic signs both in acute period of AID and in period of recovery. 
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Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются 

наиболее распространенными заболеваниями в 

детском возрасте. По данным ВОЗ, ежегодно в 

мире регистрируется 2,5 млрд случаев диарейных 

заболеваний, до 70% заболевших составляют дети 

в возрасте до 14 лет [1]. В Российской Федерации 

в последнее десятилетие наблюдалась устойчивая 

тенденция к росту заболеваемости ОКИ со сред-

ним ежегодным темпом прироста 6–7%. Лишь 

в 2011 г. заболеваемость снизилась на 5%. Было 

зарегистрировано 782 тыс заболеваний ОКИ уста-

новленной и неустановленной этиологии, из кото-

рых 79,6% в возрастной структуре заболевших 

составили дети до 17 лет [2].

Актуальной проблемой практического здра-

воохранения остается высокая частота тяжелых 

форм и неблагоприятного течения ОКИ у детей 

различных возрастных групп, а также длитель-

ное бактерио- и вирусовыделение, одной из при-

чин чего является наличие фоновых состояний и 

сопутствующей соматической патологии: наруше-

ния нутритивного статуса; острые и хронические 

очаги инфекции (аденоидиты, тонзиллиты, брон-

хиты, ОРВИ); анемия; органическое поражение 

ЦНС; нарушение микробиоценоза; малые формы 

иммунодефицитов; функциональные нарушения 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также 

сопутствующая аллергическая патология [3–7]. 

В последние десятилетия существенно воз-

росла роль аллергической патологии в детском 

возрасте. По результатам эпидемиологических 

исследований, проводимых в различных регионах 


