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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  ДИАГНОСТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  НИЖНИХ  ОТДЕЛОВ  ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО  ТРАКТА 

ПРИ  ПИЩЕВОЙ  АЛЛЕРГИИ  У  ДЕТЕЙ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

В современной педиатрической практике диа-
гностика пищевой аллергии (ПА) базируется на 
данных аллергологического анамнеза, выявлении 
специфических IgE к пищевым антигенам путем 
постановки кожных проб и в сыворотке крови, 
оценке результативности соблюдения элиминаци-
онных диет, а также результатах двойного слепо-
го метода постановки провокационных пищевых 
проб с использованием плацебо в качестве контро-
ля [1]. ПА возникает преимущественно в первые 
годы жизни ребенка, когда развитие реакции ги-
перчувствительности (РГЧ) не всегда опосредует-
ся через выработку специфических IgE. В связи с 
этим интерпретация результатов постановки кож-
ных проб и данных определения специфических 
IgE в сыворотке крови у младенцев с ПА сопря-
жена с высоким риском получения ложноотрица-
тельных результатов. Поиск методов повышения 
точности диагностики ПА в раннем детском воз-
расте должен быть основан на анализе возрастных 
особенностей иммунорегуляции и ее нарушений у 
этого контингента детей.

ПА — патологический процесс, обусловлен-
ный развитием РГЧ на пищевые антигены, пос-
тупающие в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) с 
пищей или образующиеся в кишечнике при пере-
варивании ее компонентов [2]. Развитие РГЧ про-
ходит несколько стадий: стадии сенсибилизации, 
патохимических и патофизиологических измене-
ний. Возникновение сенсибилизации к пищевым 
аллергенам у детей раннего возраста обусловлено 
увеличением Th2-клеток на фоне дефицита Th1-
клеток и IgA+В1-эффекторных клеток и/или им-
мунных клеток памяти (иммуномемориальных 
клеток). Созревание таких клеток индуцируется 

презентацией их наивным формам пищевых ал-
лергенов, которые образуются в кишечнике при 
переваривании пищевых компонентов. Такие ал-
лергены получили название ингестивных пище-
вых аллергенов. Они отличаются высокой резис-
тентностью к воздействию тепла и ферментов и 
относятся к полноценным аллергенам 1-го класса, 
которые при первом контакте приводят к разви-
тию сенсибилизации, а при повторном вызывают 
развитие патохимической и патофизиологической 
стадии РГЧ. У детей раннего возраста ингестивные 
пищевые аллергены приводят к развитию ПА 1-го 
класса [3]. У детей старшего возраста ПА обуслов-
лена присутствующими в пищевых продуктах ал-
лергенами, неустойчивыми к воздействию тепла и 
ферментов. Такие аллергены могут быть отнесены 
к нутритивным аллергенам 2-го класса, посколь-
ку они не могут индуцировать стадию сенсиби-
лизации, но обладают способностью приводить к 
развитию последующих стадий РГЧ на фоне уже 
существующей сенсибилизации к ингестивным 
аллергенам 1-го класса при наличии у последних 
перекрестной реактивности к нутритивным аллер-
генам.

К развитию сенсибилизации к ингестивным 
пищевым аллергенам в первые недели и месяцы 
после рождения предрасполагает преобладание 
активности Th2-клеток на фоне низкого числа зре-
лых иммуномемориальных B1- и T-клеток, Тr-1 
и Th3-регуляторных клеток, а также отсутствие 
собственного синтеза IgA, IgM и IgG В1-клетками 
лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой 
оболочкой кишечника (ЛТАСК). У детей, вскарм-
ливаемых грудным молоком (ГМ), развитию ПА 
препятствует поступление в большом количестве 
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с молозивом и незрелым грудным молоком имму-
норегуляторного цитокина — трансформирующего 
фактора роста β (ТФРβ), а также IgA, специфичес-
ких к иммуногенам, образующимся в кишечнике 
матери (ингестивным иммуногенам), и презен-
тируемым ее комменсальной микрофлорой [4]. 
На протяжении первых 2 недель после рождения 
интенсивность синтеза IgA заметно возрастает, а 
число IgA-продуцирующих B1-клеток остается до-
минирующим в первые 2 месяца после рождения, 
достигая максимума к первому году жизни ребен-
ка [5]. Появлению IgA+В1-клеток в ЛТАСК мла-
денца способствуют иммунорегуляторные цитоки-
ны: интерлейкин (ИЛ) 10 и ТФРβ, поступающие в 
кишечник младенца в составе ГМ (их содержание 
наиболее высоко в молозиве и транзиторном ГМ), а 
также вырабатываемые регуляторными Т-клетка-
ми ЛТАСК и колонизирующей ее комменсальной 
микрофлорой [6, 7]. Комменсальная микрофлора 
кишечника младенца имеет особое значение, по-
тому что способностью вырабатывать IgA облада-
ют только В1-клетки, которым пищевые антигены 
презентируются дендритными клетками, нагру-
женными живой комменсальной микрофлорой [8].

Предотвращение сенсибилизации к пищевым 
антигенам в первые месяцы жизни ребенка обеспе-
чивается своевременным включением механизмов 
толерантности к аллергенам, поступающим с пи-
щей. Это обеспечивается индукцией функциональ-
ной и/или клональной анергии, делецией клона 
антиген-специфических эффекторных клеток, а 
также активной иммунорегуляцией. Последняя 
осуществляется путем выработки иммунорегуля-
торных и иммуносупрессивных цитокинов толе-
рогенными клетками ЛТАСК при их повторном 
контакте с аналогичными антигенами. Созревание 
толерогенных клеток индуцируется в ЛТАСК денд-
ритными клетками 2-го типа, презентирующими 
ингестивные пищевые антигены в комплексе с кос-
тимулирующими молекулами CD40, а также им-
мунорегуляторными цитокинами ИЛ10, ТФРβ и 
ретиноевой кислотой [9, 10]. В присутствии ИЛ10 
и ТФРβ часть наивных Т-клеток в процессе диффе-
ренцировки приобретает фенотип регуляторных 
Tr1- или Th3-клеток. При повторном контакте с 
пищевым антигеном эти регуляторные Т-клетки 
сами продуцируют ИЛ10 и ТФРβ, которые способс-
твуют переключению в В1-клетках синтеза IgM на 
IgA [11]. Благодаря ретиноевой кислоте, Т-клетки 
приобретают способность экспрессировать на сво-
ей поверхности молекулы интегрин α4β7 и хемоки-
новый рецептор CCR9, обеспечивающие их мигра-
цию к эффекторным участкам лимфоидной ткани 
верхних отделов ЖКТ и других органов [10]. Это 
обеспечивает становление как оральной толеран-
тности к ингестивным и нутритивным пищевым 
иммуногенам, так и системной толерантности к 
толерогенам, презентируемым собственными ин-
тактными клетками (аутотолерантности). Раство-

римые ингестивные пищевые аллергены презенти-
руются энтероцитами в комплексе с молекулами 
главного комплекса гистосовместимости II класса 
или молекулами CD1d, преимущественно CD8+ 
супрессорным T-клеткам [11, 12]. CD8+ клетки об-
ладают способностью экспрессировать киллерные 
иммуноглобулиноподобные ингибиторные рецеп-
торы (KIR), активация которых также обеспечи-
вает поддержание пищевой и системной толеран-
тности к безопасным для организма антигенам, 
презентируемым собственными интактными клет-
ками [13].

Своевременному формированию пищевой то-
лерантности на фоне естественного вскармлива-
ния способствует разнообразие пищевых антиге-
нов, поступающих с ГМ вместе с комменсальной 
микрофлорой матери и пребиотиками, обеспе-
чивающими колонизацию кишечника младенца 
комменсальной микрофлорой, а также нуклео-
тидами и различными факторами роста, которые 
необходимы для поддержания темпов созревания 
и дифференцировки наивных клеток ЛТАСК [14]. 
У детей, вскармливаемых ГМ, оральная толерант-
ность формируется под патронатом организма 
матери, так как презентация ингестивных пище-
вых антигенов наивным Т- и В1-клеткам ЛТАСК 
ребенка происходит в присутствии иммунорегуля-
торных цитокинов и IgA, синтезированных эпи-
телиальными клетками молочной железы матери 
[15]. Биопленка, образуемая IgA на поверхности 
слизистой оболочки кишечника младенца, обес-
печивает защитный барьер для комменсальной 
микрофлоры и создает условия для иммунной экс-
клюзии патогенной микрофлоры [16]. Поскольку 
накопление примированных ингестивными пище-
выми аллергенами иммуносупрессорных, регуля-
торных Т-клеток и иммуномемориальных В1-кле-
ток обеспечивает становление и поддержание не 
только периферической (пищевой) толерантности, 
но и системной аутотолерантности, первые меся-
цы жизни являются для младенца «окном форту-
ны», или «благоприятным периодом реализации 
возможностей обучения иммунной системы» фор-
мировать механизмы толерантности к безопасным 
иммуногенам. Сбои в процессе обучения иммун-
ной системы младенца в этом периоде становле-
ния иммунного гомеостаза приводят к развитию 
ПА со стойким смещением иммунного баланса в 
сторону преобладания продукции Th2-цитокинов, 
что предрасполагает к развитию аллергических 
и аутоиммунных заболеваний в более старшем 
возрасте. У детей, находящихся на естественном 
вскармливании, такие сбои могут быть вызваны 
наличием ПА у кормящей материи [17]. Задерж-
ка в обучении иммунной системы в первые месяцы 
жизни ребенка, вскармливаемого молочными сме-
сями, обусловлена не только однообразием образу-
ющихся в его кишечнике ингестивных пищевых 
антигенов, но и отсутствием иммуноглобулинов, 
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факторов роста и дифференцировки наивных кле-
ток, через которые могло быть опосредовано пат-
ронирование организмом матери обучения иммун-
ной системы ее ребенка [18].

У младенцев, находящихся на естественном 
вскармливании, клинические симптомы ПА воз-
никают в возрасте от 2 недель до 4 месяцев, как 
правило, на фоне аллергического воспаления 
слизистой оболочки нижних отделов ЖКТ, ко-
торое приводит к развитию мукозного проктита/ 
проктоколита [19] и энтеропатии [20]. У детей, 
находящихся на естественном вскармливании, 
источниками ингестивных пищевых аллергенов 
в большинстве случаев являются белки коровьего 
молока или сои, употребляемые в пищу кормящей 
матерью [20].

Возникающие в первые месяцы жизни ал-
лергические поражения нижних отделов ЖКТ у 
младенцев, находящихся на естественном вскарм-
ливании, как правило, имеют доброкачественное 
течение. Так, симптомы мукозного эозинофиль-
ного проктоколита (МЭПК), проявления которого 
становятся заметными в возрасте от 2 недель до 4 
месяцев, исчезают в течение первых 2 лет жизни 
[21, 22]. Клинические признаки МЭПК — наличие 
крови в кале, слизистый или водянистый кал, хро-
ническая диарея, вздутие живота возникают через 
1–3 ч после переваривания пищи. В отличие от 
клинической картины поражения тонкого кишеч-
ника и верхних отделов ЖКТ, при мукозном коли-
те или проктоколите нетипичны такие симптомы, 
как рвота, отсутствие прибавки в весе, выражен-
ная анемия. Переход матери на элиминационную 
диету или на искусственное вскармливание ребен-
ка смесями на основе глубокого гидролиза казеина 
или смесями на основе аминокислот может приво-
дить к заметному снижению выраженности симп-
томов заболевания в течение 48–72 ч [23].

При лабораторном обследовании детей с МЭПК 
наличие иммунологических нарушений может 
быть подтверждено повышением общего числа эо-
зинофилов в периферической крови (>300/μl) и в 
кале, высоким содержанием в сыворотке эозино-
фильного катионного белка (>14,7 мкг/л), фак-
тора активации тромбоцитов (>6 мкмоль/л/мин) 
и уровня эотаксина в плазме крови (>60 пкг/мл) 
[23, 24]. МЭПК не является IgE-опосредованным 
заболеванием, и поэтому кожные прик-тесты дают 
отрицательные результаты [25]. На протяжении 
первого года жизни у таких детей развивается 
толерантность к пище, что также является под-
тверждением диагноза МЭПК [26].

Ранний (до 4–6 месяцев) переход на смешанное 
и искусственное вскармливание связан с риском 
нарушения становления пищевой толерантности, 
поскольку у таких младенцев в ЖКТ поступают 
пищевые антигены, презентируемые наивным 
клеткам ЛТАСК в отсутствие синтезированных в 
организме матери иммунорегуляторных цитоки-

нов и IgA. Это приводит к искажению процессов 
презентации пищевых антигенов в ЛТАСК мла-
денца, так как вместо фенотипа регуляторных 
(Tr1, Th3 и MR1) Т-клеток в процессе дифферен-
цировки, инициированной презентацией пищево-
го антигена, наивные Т-клетки приобретают фе-
нотип Th2-клеток [27]. Избыток вырабатываемых 
Th2-клетками цитокинов приводит к чрезмерной 
активации эозинофилов и переключению синте-
за IgA В1-клетками ЛТАСК на IgМ. Снижение 
интенсивности синтеза IgA создает предпосылки 
для нарушения биопленки на поверхности слизис-
той оболочки кишечника младенца, что нарушает 
структуру комменсальной микрофлоры и также 
создает предпосылки для повышения активности 
аллергического воспаления в ЛТАСК [28].

У детей, находящихся на смешанном и искус-
ственном вскармливании, в течение первого месяца 
жизни ПА проявляется в виде белковой энтеропатии 
(БЭП). У большинства детей БЭП связана с возник-
новением РГЧ на белки коровьего молока (БКМ): β-
лактоглобулин приводит к развитию ПА, опосредо-
ванной через выработку IgG4 и IgG1, протекающей 
в виде замедленных реакций; α1-казеин индуцирует 
ПА, опосредованную через выработку специфичес-
кого IgE и протекающую как реакция немедленно-
го типа [29]. Развитие ПА к БКМ в раннем детском 
возрасте опосредуется через смещение иммунного 
баланса в направлении преобладания активности 
Th2-клеток за счет снижения активности Th1-кле-
ток, темпов созревания регуляторных CD4+CD25+ 
T-клеток и связанным с ним падением темпов про-
дукции ТФРβ и синтеза IgA [30, 31]. Клинически 
БЭП, обусловленная аллергией к БКМ, проявля-
ется беспокойным поведением ребенка, стойкой 
диареей, кишечными коликами, рвотой, запора-
ми, наличием крови в стуле, а также симптомами 
поражения кожи и респираторными симптомами 
— кашлем и свистящим дыханием [32]. Повторное 
введение БКМ после соблюдения элиминационной 
диеты может приводить к обильной повторной рвоте 
в течение 2–3 ч после переваривания молока, в 20% 
случаев это может приводить к развитию гиповоле-
мического шока. При тяжелом течении ПА разви-
вается белоктеряющая энтеропатия, сопровождаю-
щаяся отеками, растяжением живота и в отдельных 
случаях анемией [20].

Диагноз ПА при БЭП подтверждается положи-
тельным аллергологическим анамнезом, умень-
шением выраженности клинических проявлений 
после перевода ребенка на вскармливание смеся-
ми на основе полного гидролиза молока или ами-
нокислот, выявлением специфических IgE к БКМ 
путем постановки кожных проб и определения в 
сыворотке крови радиоиммунологическим (RAST) 
или иммуноферментным (ELISA) методами с ис-
пользованием диагностических наборов (UniCAP 
system, Pharmacia, и ADVIA Centaur immunoassay 
system, Bayer Diagnostics, IMMULITE 2000 3g 

Л.Д. Шакина, В.А. Ревякина, И.Е. Смирнов



120 Педиатрия/2009/Том 87/№3

Allergy), результатами постановки провокацион-
ных пищевых проб двойным слепым методом с ис-
пользованием плацебо в качестве контроля [33].

При лабораторном обследовании детей в возрас-
те 13–18, 19–24 и 24–36 месяцев наличие клини-
ческой реактивности на БКМ можно предполагать 
с точностью 95%, если величина уровня специфи-
ческого IgE к молоку превышает 2,7; 9 и 24 кЕ(А)/л 
и 2; 4,2 и 9 кЕ(A)/л к казеину (см. таблицу). Специ-
фичность такого определения составляет 90% [34].

Наличие ПА к БКМ подтверждается повыше-
нием уровня специфического IgE к αs

1
-казеину или 

β-лактоглобулину, IgG
1 

и IgG4 к αs
1
-казеину и β-

лактоглобулину, IgA к κ-казеину и α-лактальбуми-
ну [35, 36]. Высокий уровень специфического IgG4 
в сочетании с низким уровнем специфического IgE 
свидетельствуют о возможности становления толе-
рантности к БКМ [35]. Раннее увеличение уровня 
IgE к БКМ свидетельствует о высоком риске пер-
систирования аллергии на БКМ, возникновения 
побочных реакций на другие пищевые продукты, а 
также развития риноконъюнктивита и бронхиаль-
ной астмы в более старшем возрасте [37]. Критери-
ем персистирования аллергии к коровьему молоку 
в более старшем возрасте может служить наличие 
IgE-антител к, по крайней мере, одному из 3 эпи-
топов, образуемых 123–132 аминокислотами в 
молекуле α(s1)-казеина, 171–180 аминокислотами 
молекулы α(s2)-казеина, а также 155–164 амино-
кислотами молекулы κ-казеина [38].

 При введении в качестве прикорма и твер-
дой пищи злаков ПА у детей грудного возраста 
может проявляться БЭП, обусловленной РГЧ на 
глютен — белок, присутствующий в злаках [39]. 
Риск возникновения ПА на злаки возрастает при 
их первом введении в качестве прикорма в возрас-
те более 6 мес [40]. Белковая глютеновая энтеро-
патия (целиакия) у детей раннего возраста может 
сопровождаться развитием мальабсорбции, что, в 
свою очередь, приводит к изменению активности 
ребенка (вялости, адинамии, раздражительности), 
потере аппетита, развитию диареи, метеоризма, 
гипо трофии, псевдоасцита, снижению тургора 
тканей, мышечного тонуса, нарушению белково-
го, липидного и кальциевого обмена, отсутствию 
прибавки в весе и задержке физического развития. 
Выраженность указанных симптомов снижается 
при соблюдении безглютеновой диеты. Триггерами 
развития РГЧ при целиакии становятся пептиды, 
образующиеся при деамидировании присутствую-
щего в злаках глиадина [41]. Презентация таких 
пептидов сопровождается созреванием В-клеток, 
вырабатывающих в повышенных количествах 
IgA к тканевой трансглютаминазе (ТТГ), сходной 
по пространственной структуре с пептидами де-
амидированного глиадина. Связываясь с антиге-
нами, презентируемыми собственными клетками 
больного (сингенами), IgA повышают проницае-
мость стенки тонкого кишечника. Лигирование 

IgA toll-подобными рецепторами 4, экспрессиру-
емыми моноцитами, сопровождается активаци-
ей этих клеток и последующим увеличением ин-
тенсивности синтеза IgA [42]. При лабораторном 
обследовании диагноз целиакии подтверждается 
при выявлении IgA к ТТГ в сыворотке крови и в 
слюне. При использовании в качестве пороговой 
величины уровня IgA-ТТГ в сыворотке 10 Ед/мл 
чувствительность и специфичность диагностики 
целиакии достигает соответственно 94% и 97%, с 
надежностью положительного и отрицательного 
прогноза в 98% и 92,4% [43]. При дефиците IgA 
диагностическую ценность может представлять 
определение IgG-ТТГ или IgG4 [44]. При проведе-
нии скрининговых обследований для выявления 
целиакии разработан иммунохроматографический 
метод выявления IgA-ТТГ в капиллярной крови с 
использованием диагностического набора Biocard 
coeliac disease test kit (AniBiotech), который поз-
воляет определять IgA-антитела к ТТГ с помощью 
антигена трансглютаминазы, присутствующего в 
эритроцитах исследуемой крови [45]. 

 Приведенные данные о патогенетических осо-
бенностях поражения нижних отделов ЖКТ в пер-
вые годы жизни ребенка могут быть использованы 
для разработки новых методов таргетной диагнос-
тики ПА у детей раннего возраста. Это имеет осо-
бое значение не только для благоприятного раз-
вития грудного ребенка, но и для профилактики 
развития аллергических и аутоиммунных забо-
леваний у детей старшего возраста и подростков. 
Весьма вероятно, что оценка уровня эотаксина-3 в 
крови у детей с МЭПК позволит разработать кри-
терии интенсивности эозинофильного воспаления 
и показатели эффективности его коррекции у де-
тей, вскармливаемых ГМ, при соблюдении мате-
рью элиминационной диеты. Выявление дефицита 
синтеза специфических IgA к основным пищевым 
аллергенам при гастроинтестинальных пораже-
ниях нижних отделов ЖКТ позволит разработать 
новые методы мониторинга становления оральной 
толерантности в раннем детском возрасте. Это дает 
дополнительные возможности профилактики раз-
вития пищевой интолерантности путем адекватно-
го выбора тактики введения прикорма и перевода 
грудного ребенка на твердую пищу.

Таблица

Уровень специфического IgE к молоку
и казеину у детей с клинической 

реактивностью к БКМ

Возраст,
месяцы Уровень специфического IgE, кЕ(A)/л

к молоку к казеину 

13–18 2,7 2

19–24 9 4,2

24–36 24 9
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