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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. В настоящее время остро стоит 

проблема профилактики и лечения детских болезней. Одно из 

главных мест среди заболеваний детского возраста занимают ал

лергические болезни. По данным ВОЗ у 152 детей земного шара 

имеются проявления аллергии ( Потемкина А. М. , 1990). Отмеча

ется постоянный рост этих заболеваний. Это связывают с загряз

нением окружающей среды отходами промышленных предприятий, ши

роким применением лекарственных средств, сывороток, вакцин, 

употреблением в пишу химически загрязненных сельскохозяйствен

ных продуктов, синтетических красителей и добавок. Все чаще 

проявления аллергии наблюдаются у новорожденных детей, нередко 

у них регистрируется поливалентная сенсибилизация. Главное 

место при этом занимает пищевая аллергия. Отмечается непере

носимость к таким распространенным продуктам, как коровье мо

локо. Определяется целый ряд причин, вызывающих данное состоя

ние. В частности отмечают, что в возникновении аллергии у де

тей первого года жизни к белку коровьего молока основную роль 

играет внутриутробная сенсибилизация указанным агентом (Гмо-

шинская М. В. с соавт. , 1991; Юлге НА. с соавт. , 1991). Реша

ющую роль при этом играют патология самой беременности, инфек

ционные и вирусные заболевания матери, а также употребление ею 

в больших количествах продуктов, содержащих облигатные аллер

гены (Гмошинская Н Е с соавт., 1991), Однако, до настоящего 

времени причины возникновения аллергии к белку коровьего моло

ка, а также патогенез данного состояния изучены явно недоста

точно. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение 

роли материнского организма в возникновении аллергии к белку 

коровьего молока и возникновения осложнений, связанных с ней у 

потомства. 

При этом были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить аллергическую настроенность к белку коровьего 

молока с помощью теста дегрануляции тучных клеток, а также 

состояние печени с помощью биохимических и морфологических ме

тодов исследования у потомства беспородных --белых крыс, полу

чавших пирогенал в период беременности. 

2. Изучить 

Репозиторий ГрГМУ



белку коровьего молока у новорожденных детей, а также состоя

ние печени с помощью биохимических тестов. 

В связи с этим в работе предусматривается два раздела: 

экспериментальный и клинический. 

Первый раздел (экспериментальный) посвящен моделированию 

нарушений иммунитета у экспериментальных животных с последую

щим изучением у них реакции на белок коровьего молока и состо

яния печени. Для этого использовались беспородные белые крысы, 

обладающие гемохориальным типом плацентарного кровообращения, 

наиболее близким к человеку, и небольшим сроком беременности. 

Второй раздел (клинический) связан с изучением влияния 

материнского организма на чувствительность к белку коровьего 

молока, а также определения состояния печени с помощью биохи

мических методов у новорожденных. Для этого было обследовано 

86 пар новорожденных детей и их матерей. 
НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Впервые показана зависимость возникнове

ния аллергии к белку коровьего .молока у потомства эксперимен

тальных животных от нарушения иммунитета, обусловленного вве

дением бактериального липополисахарида пирогенала в период бе

ременности. Отмечено, что при моделировании сенсибилизации к 

указанному агенту у потомства самок, получавших пирогенал во 

время беременности, наиболее эффективным является сочетание 

парентерального и персрального путей воздействия. Показано, 

что аллергическая настроенность к белку коровьего молока у но

ворожденных детей, а также у потомства экспериментальных жи

вотных в большинстве случаев сопровождается повреждением пече

ни. Отмечена тесная связь между развитием атопии у матери и 

ребенка, при этом впервые показано то, что новорожденные сразу 

же после рождения обладают аллергической настроенностью к бел

ку коровьего молока 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. В результате проведенных иссле

дований определена ведущая роль материнского организма в воз

никновении аллергии к белку коровьего молока у потомства. Это 

может выражаться в виде трансплацентарной передачи этого 

свойства, тогда, когда ребенок уже рождается с ярко выраженной 

настроенностью к. указанному агенту, а также в индукции врож

денных нарушений системы иммунитета. Выявлена тесная связь 

между внутриутробной инфекцией и связанной с ней эндотоксемией 

матери и плода, нарушением иммунитета и возникновением аллер-
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гии к широко распространенному пищевому агенту - белку коровь

его молока у потомства. Полученные данные позволяют сделать 

заключение о необходимости определения состояния аллергической 

настроенности к белку коровьего молока у новорожденных детей и 

их матерей, а в случае положительных проб и определения функ

ции печени с целью предупреждения выраженных аллергических ре

акций и их осложнений. В сязи с тем, что в период беременности 

на фоне внутриутробной инфекции может происходить сенсибилиза

ция матери и плода белком коровьего молока, целесообразным яв

ляется разработка мероприятий по корригированию диеты беремен

ной женщины. 

ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ВЬЙОСИМОЕ НА ЗАЩИТУ. Аллергическая 

настроенность к белку коровьего молока в постнатальном онтоге

незе зависит от аллергической настроенности материнского орга

низма к данному агенту, от состояния иммунологических взаимо

отношений в системе мать-плод и формирующейся иммунной систе

мы. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Работа докладывалась на 6-й Гродненской 

областной конференции молодых ученных и специалистов "Наука -

практике", 1990г. , научно- практической конференции ГГМИ, 

1991г., 5-м съезде Белорусского научного медицинского общества 

акушеров-гинекологов и неонатологов, 1991г.. Внутренняя апро

бация проходила на межкафедральном заседеиии Гомельского меди

цинского института 15 апреля 1992г.. 

ПУБЛИКАЦИИ. По данной работе опубликовано 5 работ, 3 из 

них в центральных журналах. 

СТРУКТУРА И ОВЬЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Работа изложена на 85 

страницах, включая восемь таблиц и три фотографии. Состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследова

ния, результатов исследования, заключения и выводов. Библиог

рафия включает 142 источника, из них 84 отечественных и 58 за-

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе были использованы 33 беременные самки беспород

ных белых крыс массой тела 200-250 граммов. Первым днем бере

менности считался день обнаружения сперматозоидов во влагалищ

ных мазках. Животные содержались в условиях вивария. 20 самок 

вошли в состав опытной группы и получили однократно внутримы-
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шечные инъекции бактериального липополисахарида пирогенала в 

дозе 1000-1500 мпд/кг на 11-й день беременности. Инъекции ли

пополисахарида пирогенала на 11-й день беременности самкам 

крыс вызывают выраженные нарушения в системе мать-плод и фор

мирования иммунитета в постнатальном онтогенезе (Бандажевский 

Ю- И , 1987). 13 самкам контрольной группы в этот же срок бере

менности' вводили внутримышечно эквиобъемное количество изото

нического раствора хлорида натрия. 

От самок опытной группы было получено потомство в коли

честве 168 особей, от самок контрольной группы - 86 особей. 

Для экспериментов на 45-е сутки со дня рождения было отобрано 

60 животных опытной и 60 животных контрольной групп. В зависи

мости от условий содержания в период эксперимента животные 

опытной (а) и контрольной (б) групп были разбиты на четыре 

подгруппы каждая (табд.1). 

1- содержание в течение эксперимента ( 10 дней ) на раци

оне с обычным для содержания в условиях вивария (Лоскутова 

3. Ф. , 1980) поступлением белка коровьего молока в виде творо

га; 

2- двукратная парентеральная сенсибилизация с интервалом 

в 4 дня белковым аллергеном коровьего молока (внутримышечные 

инъекции по 0,1 мл - 150 РШ) при отсутствии перорального 

поступления последнего в период эксперимента; 

3- двукратная парентеральная сенсибилизация с интервалом 

в 4 дня белковым аллергеном коровьего молока (внутримышечные 

инъекции по 0,1 мл - 150 РШ) с пероральным поступлением его в 

виде творога в принятом для рациона количестве в последние 

сутки перед забоем; 

4- двукратная парентеральная сенсибилизация животных бел

ковым аллергеном коровьего молока (внутримышечные инъекции по 

О,1 мл - 150 РШ) на фоне постоянного в течение эксперимента 

перорального поступления его в виде творога в количестве, 

соответствующем нормативным показателям вивария. 

На 10-й день эксперимента животные всех опытных и конт

рольных подгрупп были декалитированы. 

Аллергическую настроенность к белку коровьего молока у 

всех животных вышеуказанных групп определяли метсдом непрямой 

дегрануляции тучных клеток. Принцип реакции заключается в том. 

что тучные клетки перитонеальной жидкости крыс способны связы-
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Таблица 1 

Условия проведения и количество животных в эксперименте 

Условия содержания в период эксперимента 
ОПЫТ (а) 

введение пирогенала на 
11-й день беременности 
в дозе 1000-1500 мпд/кг 

КОНТРОЛЬ (б) 
введение эквиобъемного 
кол-ва физ. р-ра на 11-й 
1 день беременности 

N подгруп
пы 

кол-во живот
ных 

N подгруп
пы 

кол-во живот
ных 

Рацион с обычным для содержания в условиях 
вивария поступлением белка коровьего молока 
в виде творога 1 15 1 15 

Двукратная парентеральная сенсибилизация с 
интервалом 4 дня белковым аллергеном коровь
его молока ( в/м инъекции по 0,1 мл 150 РМО ) 2 15 2 15 

Двукратная парентеральная сенсибилизация с 
интервалом 4 дня белковым аллергеном коровь
его молока ( в/ы иньекции по 0,1 мл 150 РШ) + 
пероральное поступление творога в принятом 
для рациона количестве в последние сутки 
перед забоем о 15 3 15 

Двукратная парентеральная сенсибилизация с 
интервалом 4 дня белковым аллергеном коровь
его молока ( в/м иньекции по 0,1 мл 150 РМЩ + 
пероральное поступление творога в количестве, 
соответствующем рациону вивария в течение 
эксперимента 4 16 4 15 
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вать 1?Е-антитела сыворотки крови больного, таким пассивным 

путем они сенсибилизируются к аллергену, добавление которого 

вызывает их дегрануляцию (Рошаль Е И. , 1986; Новиков Д. К,, 

1991). Используемый нами метод является достаточно точным и 

легко выполнимым как в эксперименте, так и в клинике. 

У животных 4 подгруппы опытной и контрольной групп опре

деляли количество лейкоцитов методом подсчета под микроскопом 

в камере Горяева и лейкоцитарную формулу в мазках крови, окра

шенных по Романовскому-Гимзе (Козловская Л. В. , Николаев А. К1, 

1985; Меньшиков В. В. , 1987). 

Состояние печени животных оценивали у животных 3-й и 4-й 

групп, определяя активность аспартатаминотрансферазы и алани-

наминотрансферазы в сыворотке крови с помощью набора 

ЬАСНЕМА-БИОТЕСТ. При этом проводили фиксацию кусочков ткани 

печени в 10% формалине с последующей заливкой их в парафин и 

приготовлением гистологических препаратов толщиной 5-8 мкм и 

окраской гематоксилином и эозином. Просмотр и описание гисто

логических препаратов осуществлен под микроскопом с увеличени

ем 10+20. 

Определяли белковый спектр крови опытных и контрольных 

животных 1 и 4 подгрупп методом электрофореза в агаровом геле. 

Полученные результаты обрабатывали с помощью методов ва

риационной статистики согласно критерия Стьюдекта. 

Клиническая часть работы проводилась на базе Грод

ненского родильного дома с традиционной системой обслуживания. 

Всего под нашим наблюдением находилось 86 пар матерей и их но

ворожденных детей с момента рождения до выписки из роддома. 

Катамнестическое наблюдение осуществлялось дома на 9-12 месяце 

жизни ребенка. 

Для решения поставленных перед нами задач были исполь

зованы следующие методы исследования: 

1. Клинический метод. Ежедневный осмотр детей, наблюде

ние за динамикой массы тела и температурой, оценка лаборатор

ных данных. 

2. Анализ состояния здоровья матери, характера течения 

беременности и родов, аллергологический анамнез, особенности 

диеты во время беременности. 

3. Лабораторные исследования. Аллергическую настроен-
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кость матери и ребенка к стандартному белковому аллергену ко

ровьего молока определяли с помощью реакции дегрануляцяи туч

ных клеток (Рошаль К И. , 1986; Новиков Д. К. , 1991). 
Состояние печени оценивали, определяя в сыворотке крови 

активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспаотатаминот-

рансферазы (АСТ) с помощью наборов ЬАСНЕМА-ВИОТЕСТ. 

Кровь для исследования брали у матерей однократно перед 

родами, у детей кровь брали в родах из остатка пупочной вены. 

Полученные результаты обрабатывались с помощью методов 

вариационной статистики согласно критерия Стьюдеята. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ К ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ПОТОМСТВА БЕСПОРОДНЫХ БЕЛЫХ КРЫС, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЛШЮГОЛИСАХАРИДА ПИРОГЕНАЛА В 

ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, НА БЕЛОК КОРОВЬЕГО МОЛОКА 

В результате проведенных исследований выявлено, что у жи

вотных опытной группы (а) (введение пирогенала на 11-й день 

беременности) при содержании на обычном рационе (1а группа) 

наблюдается достоверно повышенная, по сравнению с контролем, 

аллергическая чувствительность к белку коровьего молока (табл. 

2). 

Парентеральная ж© сенсибилизация опытных животных при 

отсутствии перорального поступления белка коровьего молока (2а 

группа) не вызвала отклонений по сравнению контролем в 

чувствительности животных к нему (табл. 2). 

Парентеральная сенсибилизация опытных животных на фоне 

перорального поступления белка коровьего молока в последние 

сутки перед забоем (За группа) вызвала достоверное увеличение 

чувствительности их к данному агенту по сравнению с контролем 

(табл. 2), 

Парентеральная сенсибилизация опытных животных белком ко

ровьего молока на фоне постоянного его перорального поступле

ния (4а группа) вызвала выраженное увеличение чувствительности 

к нему, по сравнению с контролем (табл.2). 

При подсчете количества лейкоцитов и лейкоцитарной форму

лы у животных 4 группы опытной и контрольной подгрупп обнару

жено достоверное увеличение количества эозинофилов у животных 

опытной группы (табл. 3). 

Репозиторий ГрГМУ



- 8 -

Таблица 2 

АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ НАСТРОЕННОСТЬ 

К БЕЛКУ КОРОВЬЕГО МОЛОКА У 

ОПЫТНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

N и название | Количество дегранулированньи 

группы | клеток (%) 

•) 

1а (опытная) | 13.30 • 1.70 * 

16 (контрольная) | 7.50 + 0.77 

I . . 

2а (опытная) I 7.10 + 1.12 

26 (контрольная) | 8. 38 + 1. 50 

За (опытная) | 9.50 + 1.43 * 

36 (контрольная) } 4.50 + 1.64 

+-

4а (опытная) | 22.10 + 1.97 * 

46 (контрольная) | 15.17+ 2.30 

* - о < 0.05 
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Таблица 3 

КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ И ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА 

У ЖИВОТНЫХ ПОДОПЫТНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП 

I Количество | Леиксцитарная формула (%) 

ГРУППА | 

4 1 

1 

лейкоцитов 

*10
9
 /л 

| ПЗЛ0ЧК0- | 

1 ядерные I 

1 1 

сегменто- 1 

ядерные | 

1 

эозинофиды 1 моноциты | 

1 1 
1 _ . 1 

лимфоциты 

I 

ОПЫТ | 

, 1 

9,93 + 0,50 

! 1 

I 2.30 + 0,56| 

1 

25,5 + 2,50| 

1 

5,50 + 1,07 * 

1 1 

| 5,25 + 1,261 

1 | 

62,88 + 3,12 

! 

КОНТРОЛЬ 1 7,80 +0,30 

1 \ 

! 1,50 + 0,51| 

! 

22,8 + 3,06! 0,33 + 0,37 

! 1 

1 7,40 + 0,74| 
68,60 + 3,78 
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СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У ПОТОМСТВА БЕЛЫХ КРЫС, ПОДВЕРГШИХСЯ В 

ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА ПИРОГЕ

НАЛА, НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ БЕЛКА КОРОВЬЕГО МОЛОКА 

Активность АЛТ и АСТ в За группе (двукратная парентераль

ная сенсибилизация потомства животных, подвергшихся введению 

пирогенала на 11-й день беременности белком коровьего молока с 

пероральным поступлением его в последние сутки перед исследо

ванием) была значительно выше, чем в контрольной подгруппе 

(табл. 4). 

Активность этих же Ферментов у животных 4а группы (двук

ратная парентеральная сенсибилизация белком коровьего молока 

потомства беспородных белых крыс, подвергшихся введению пиро

генала на 11-й день беременности, белком коровьего молока на 

фоне постоянного поступления его перорально) достоверно ниже 

аналогичных контрольных показателей (табл. 4). 

При гистологическом исследовании ткани печени крысят За 

группы обнаружены локальные очаги некроза гепатоштов, зер

нистая и вакуольная дистрофия последних, дискомплексацмя кле

точных балок, в перипортальных трактах скопления лимфогистио-

цитарных клеток . 

При гистологическом исследовании ткани печени крысят 4а 

группы в большинстве случаев обнаружены выраженный некроз ге-

патоцитов, затрагивающий клеточные балки, в ряде случаев ре

гистрируется коллабирование печеночных долек, в сохранившихся 

гепатоцитах регистрируется зернистая и вакуольная дистрофия. В 

перипортальных трактах обнаружены отопления клеток лимфогисти-

оцитарного ряда. В сохранившихся дольках отмечается гипертро

фия гепатоштов, особенно в периферических отделах. 

Белковый спектр крови животных 1 и 4 опытных и контроль

ных подгрупп приведены в таблице 5. 

Эксперименты, проведенные на беспородных белых крысах, 

приводят к мысли о том, что аллергия к белку коровьего молока 

при введении пирогенала в период беременности, развивается у 

половозрелого потслства в основном за счет нарушения формиро

вания иммунной системы. А аллергические проявления к белку ко

ровьего молока не специфичны и могут возникать к любому аген

ту-аллергену. Данный факт указывает на то, что внешнесредовые 

Репозиторий ГрГМУ
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Таблица 4 

АКТИВНОСТЬ АЛ/Ш1ШАМИН0- И АСПАРТАТАМИНО-

ТРАНСФЕРАЭ У ЖИВОТНЫХ ОПЫТНЫХ И 

КОНТРОЛЬНЫХ ПОДГРУПП 

N и название I .Активность АЛТ | Активность АСТ 

группы | ымоль/л ! ммоль/л 

I I 
^ 1 -) 

За (опытная) I 0.910 + 0.061 * I 1.290 ±0.051 * 

I I 

36 (контр-ная) I 0.640 + 0.080 | 0.780 + 0.083 

I . I 

. 

4а (опытная) | 0.510 + 0.028 * I 1.050 + 0.029 

1 . I 

46 (контр-ная) I 0.720 + 0.081 I 1.080 + 0.035 

* - Р < 0,05 
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Таблица 4 

АКТИВНОСТЬ АЛАНИНАМИНО- И АСПАРТАТАМИНО-

ТРАНСФЕРАЗ У ЖИВОТНЫХ ОПЫТНЫХ И 

КОНТРОЛЬНЫХ ПОДГРУПП 

I I . 

N и название I .Активность АЛТ' | Активность АСТ 

группы ( ымоль/л ! МШЛЬ/Л 

! I 

--Н -+- — 

За (опытная) I 0.910 + 0.061 * | 1.290 + 0.051 * 

I I 

36 (контр-ная) | 0.640 + 0.080 | 0,780 + 0.083 

^ ^ 

4а (опытная) | 0.510 + 0.028 * | 1.050 + 0.029 

I . 1 

46 (КОНТР-ная) I 0.720 + 0.081 ( 1.080 + 0.035 
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Таблица 5 

БЕЛКОВЫЙ СПЕКТР КРОШ ГОДОЛЫТРЫХ ЖИВОТНЫХ (В X) 

N группы ГЛОБУЛИНЫ (Г) АЛЬЕУШЩ ГЛОБУЛИНЫ 
( Т\ 

А/Г 

альфа-1 альфа- 2 бета гамма (X) 
А АЛ 

суммарно 
коэффициент 

1а (опыт) 8. 36+0.67 5.52+1.07 15. 80±1. 44 7.69+.0. 56 62. 52+3. 21 
- 37, 48+3. 21 1.87*0.24 

16 (конт
роль.) 6. 00+0. 53 3. 23+0. 71 14.06+1. СО 7.91+0.93 69. 23+2. 72 31. 34+2. 59 2. 34+0- 24 

4а (опыт 
после им-
мунизации 
и кормле
ния творо
гом) 

6. 85±0. 81 

1 

4. 50+0. 54 

1 

17. 49+0. 70 5. 44+0. 67 65. 94+2.12 34. 42+2. 00 1.98+0.14 

46 (конт
роль после 
иммуниза
ции и кор
мления 
творогом 

5. 57+0. 54 2. 71+0.33 16.91 ±0.98 4. 80+.0. 44 69. 86+1. 50 30.14+1.50 2. 39+0.19 

Репозиторий ГрГМУ
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агенты в период беременности, возможно, нарушают у плода фор

мирование Т-еупрессорного звена иммунной системы. 

Б период беременности практически не происходит сенсиби

лизация материнского организма белком коровьего молока, хотя в 

состав их пищевого рациона входит творог, содержащий его. Сле

дует отметить, что пероральное поступление указанного аллерге

на, вызывает более выраженную сенсибилизацию организма по 

сравнению с парентеральным введением. Наиболее эффективным яв

ляется сочетанное воздействие. Следствием выраженной аллерги

ческой настроенности в ответ на белок коровьего молока при пе-

роральном поступлени является изменение активности аминот-

рансфераз в сыворотке крови. Если это воздействие кратковре

менное, то наступает повышение их активности, указывающее на 

острый воспалительный процесс в печени, что подтверждается ре

зультатами гистологического исследования. Если же воздействие 

длительное, то активность аминотрансфераз падает, что свиде

тельствует о дистрофических процессах, происходящих в печени. 

При гистологическом исследовании регистрируется гибель большо

го количества гепатоцитов, в ряде случаев приводящая к кол

лапсу долек, 

АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ К БЕЛКУ КОРОВЬЕГО МОЛОКА И ЕЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ У НОВОРОВДЕННЫХ И ИХ МАТЕРЕЯ 

В результате проведенных исследований было выявлено, что 

все родильницы в период беременности находились под наблюдени

ем акушеров-гинекологов. Их средний возраст составил 24,6-0,5 

года (от 18 до 37 лет). У 34 из 86 матерей течение беремен

ности было неосложненным, у 52 беременность протекала с ослож

нениями или на фоне неблагоприятного соматического статуса 

(табл. 6). Дети родились в срок на 39-41 неделе беременности. 

Обследовано 52 мальчика и 34 девочки. Данные о физическом раз

витии новорожденных отображены в таблице 7. Ранний неонаталь-

ный период не у всех детей протекал благоприятно. Спектр бо

лезней адаптации у новорожденных представлен в таблице 8. 

Положительная реакция на аллерген коровьего молока ре

гистрировалась у 32 матерей (37,2 % ) и у 49 новорожденных 

(56,98 % ). У 29 из 32 матерей (90,6%) с аллергией к белку ко

ровьего молока рождались дети с аналогичной реакцией. У 20 

младенцев (20,30%) выявлена положительная реакция дегрануляции 

тучных клеток при отрицательных ее значения* у матерей. Анам-

Репозиторий ГрГМУ
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Таблица 6 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАННЫХ ЖЕНЩИН 

Течение беременности I количество I 

I. Нормальное течение беременности I 34 I 39,5 

II. Осложненное течение беременности I 52 I 60.5 

1. Токсикоз I половины I 12 I 14.0 

2. Токсикоз II половины I 15 I 17.4 

3. Угроза прерывания I 14 I 16.3 

4. Половой инфантилизм I 16 I 18.6 

5. Гиперплазия щитовидной железы 1 4 14.70 

6 . Ожирение 1 5 15.80 

7. Воспалительные заболевания 1 2 I 2.3 

женской половой сферы I I 

8 . Соматические заболевания 1 6 1 7 

9. Отягощенный аллергологический 1 6 I 7 

анамнез I 1 

Репозиторий ГрГМУ
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Таблица 7 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

N I Масса тела | Длина | Массо-ростовой | Окружность I Апгар 

I в граммах | в см I показатель I головы в см | 

66 ] 3511. О + | 53.10 + | 65. 80 + 0. 80 ) 35. 40 ± 0.101 7. 80 ± 0. 08 

| 45.30 ! 0.28 I | | 

Таблица 8 

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У 

ОБСЛЕДОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

Симптомы и синдромы " | кол-во | 
У А 

]-
1. Синдром Кдифорда 1 

7 1 8 

2. Коньюгационная желтуха 1 : 36 ' I 41.9 

3 Физиологическая незрелость | а. \ 9.3 

4. Токсическая эритема | 59 1 68.6 

5. Половой криз | з ! 3.5 

5. Хроническая внутриутробная гипоксия | 16 | 18. 6 
7. Множественные стигмы дизэмбриогенеза | 9 I 10. 5 

8. Мочекислый инфаркт ! 1 1 1.2 

Репозиторий ГрГМУ
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нестически выявлено, что негативное отношение к молоку отмече

но у 43,0% женщин с положительной аллергической настроенностью 

к данному аллергену и у 18,4% - с отрицательной реакцией к не

му. У всех 49 детей с аллергией к Оелку коровьего молока ре

гистрировалась токсическая эритема - 87.8%. в то время как у 

детей с отрицательной реакцией данное пограничное состояние 

встречалось только в 31,4% (р < 0,001), при этом увеличение 

активности аминотрансфераз в сыворотке крови обнаруживалось у 

27 из них (55,6%), что свидетельствует о повреждении печени. 

Повышение.активности указанных ферментов наблюдалось только у 

7 из 32 матерей (21,9%) о аллергией к Оелку коровьего молока. 

Кроме того, у дети с токсической эритемой активность печеноч

ных ферментов была достоверно выше, чем у новорожденных без ее 

проявлений (АЛТ - 0,39 + 0,043 ммоль/л и 0,29 ± 0,02 мыоль/л, 

р < 0,01; АСТ - 0,45 + 0,04 ммоль/л и 0,31 ± 0,02 ммоль/л, р < 

0,001). 

Таким образом, проведенные исследования показали достаточ

но высокую частоту рождения детей с аллергией к белку коровь

его молока Обсуждая механизм данного явления можно предполо

жить следующее: 

1. В период беременности может происходить сенсиби

лизация плода белком коровьего молока в результате проникнове

ния его через плацентарный барьер (Новиков Д.К. , 1991). 

2. Сенсибилизация к белку коровьего молока развива

ется у матерей в период беременности и передается с помощью 

клеток или иммуноглобулинов через плацентарный барьер плоду. 

Полученные нами данные позволяют отвергнуть первую гипо

тезу, основывающуюся на представлении о специфической, в отры

ве от материнского организма, внутриутробной сенсибилизации 

плода белком коровьего молока При этом следует учитывать вы

раженную зависимость между аллергическими проявлениями у мате

ри и ребенка У большинства матерей с аллергией к белку ко

ровьего молока рождались дети с аналогичной настроенностью. 

Ив этого факта вытекает вывод, что материнский организм 

осуществляет передачу зародышу аллергической настроенности к 

белку коровьего молока Однако передача данного свойства с по

мощью иммуноглобулинов класса Е, ответственных за данную реак

цию, через плацентарный барьер невозможна, так как последний 

для них непроницаем (Йегер Л., 1990; Р1гег М.А. с соавт. 
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4» 

1987). Отсюда следует, что ОСНОВНЫМИ носителями аллергии явля

ются иммунокомпетентные клетки матери. Проникновение мате

ринских лимфоцитов к плоду осуществляется и в нормальных усло

виях, так как иммунная система матери принимает активное 

участие в формировании иммунной системы потомства, о чем сви

детельствуют результаты экспериментальных исследований (Ванда-

жевский ЕЯ и соавт. , 1989). 

Следствием аллергической настроенности к белку коровьего 

молока новорожденного ребенка в большом числе случаев является 

повреждение печени, о чем свидетельствует увеличение актив

ности аланин- и аспартатаминотрансфераз и развитие желтухи. 

Обращает на себя внимание также возникновение токсической эри

темы. У матерей же с аллергией к указанному белку повреждение 

печени наступало в незначительном числе случаев. Это, на наш 

взгляд, связано с большей уязвимостью печеночных клеток у пло

дов и новорожденных, по сравнению с таковыми у их матерей, ПРИ 

воздействии комплекса антиген-антитело, или веществ, образую

щихся в результате действия его на другие ткани или клетки. 

Учитывая полученные данные, у новорожденных детей с ал

лергией к белку коровьего молока можно прогнозировать повреж

дение печени. А у детей с патологией печени и токсической эри

темой в качестве этиопатогенетического фактора в ряде случаев 

может выступать аллергия к белку коровьего молока. 

Таким образом, экспериментальные исследования показали, 

что внутриутробное воздействие бактериального липополисахарида 

пирогенала вызывает у потомства беспородных белых крыс отлич

ную от контроля реакцию на белок коровьего молока. Эта реакция 

отражает аллергическую настроенность оргзнизма к данному аген

ту. Полученные данные свидетельствуют о том, что состояние не

переносимости к белку коровьего молока экспериментально восп

роизводится у мышевидных грызунов (беспородных белых крыс), 

подвергшихся в период внутриутробного развития воздействию 

бактериального липополисахарида пирогенала. известно, что дан

ный агент, а также его аналоги, нарушая иммунологические взаи

моотношения в системе мать-плод, вызывают иммунодефинитные 

состояния у потомства (Бандажевский Ю. К , 198,': 1989). 'Это 

происходит на фоне различной степени выраженности изменений со 

стороны других органов, м,.систем: • "На "Н&лП'ззТ? ля л аллергизация 
экспериментальныГ^животных банальным пищевые агентом - белком 
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коровьего молока становится возможным из-за нарушения кг опера

ции Т звена клеток иммунной системы, в частности из-, а не

достатка продукции Т-супрессоров. Это подтверждают и исследо

вания Э. Е Гюллинг и соавт. (1986). 

При развитии непереносимости к белку коровьего молока 

при его пероральном поступлении одним из эффекторных органов 

является печень. Возможно это происходит и из-за того, что пи-

рогенал, моделируя состояние иммунодефицита у развивающегося 

потомства, предшествующее аллергии, нарушает и формирование 

печени (Бандажевския КХ И. , 1987). Отсюда можно предположить, 

что в случае внутриутробных инфекций, вызванных грамотрица-

тельной микрофлорой, есть вероятность возникновения иммуноде

фицитного состояния с последующей аллергической реакцией на 

банальные агенты и , вследствие этого, повреждением печени. 

Повреждение печени может быть обусловлено также тем, что 

всасываемые в желудочнокишечном тракте молекулы белка коровь

его молока по портальной системе прежде всего попадают в этот 

орган, где и взаимодействуют с реагинами. Таким образом, в 

развитии аллергии к белку коровьего молока у развивающегося 

потомства четко прослеживается роль материнского организма, в 

частности, в формировании неполноценной иммунной системы, 

Результаты экспериментальных исследований дополняются 

сведениями, полученными в клинике при изучении аллергии к бел

ку коровьего молока у новорожденных детей и их матерей. Выла 

выявлена тесная связь между матерью и ребенком в отношении ал

лергической настроенности к белку коровьего молока При этом в 

подавляющем большинстве случаев у матерей с аллергией к ука

занному бедку рождались дети с аналогичной реакцией. Клини

ческие наблюдения показали, что дети могут роадаться с аллер-

,.- сыворотка И ; , 

крови активно взаимодействовать с молочным аллергеном и вызы

вать дегрануляцию клеток-мишеней. Это свидетельствует о том, 

что мать осуществляет передачу плоду аллергической настроен

ности к белку коровьего молока в период беременности, В ка

честве материального начала скорее всего выступают иммуноком

петентные клетки - В-лимфоциты, так как передача 1дЕ- реаги

нов, иммуноглобулинов, участвующих в аллергической реакции, 

через плацентарный барьер невозможна (Л. Йегер, 1990). Указан

ные клетки продуцируют в организме плода иммуноглобулины, ко-
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торые и связываются с поступающим в организм антигеном. 

Таким образом, сопоставляя результаты экспериментальных и 

клинических исследований, можно сделать заключение о прямой 

зависимости потомства от состояния материнского организма в 

отношении аллергической настроенности к белку коровьего моло

ка. Это состояние может быть врожденным и передаваться в пери

од беременности с помощью иммунокомпетентных клеток при нали

чии врожденных дефектов иммунной системы, .обусловленных во& 

действием бактериальных агентов на систему мать- плод. При 

этом четко прослеживается основная роль материнского организ

ма. 

Проведенные исследования позволяют наметить комплекс ме

роприятий по разработке методов профилактики и лечения ряда 

патологических состояний у новорожденных детей, таких в част

ности, как токсическая эритема, повреждение печени с развитием 

желтушного синдрома Диагностика аллергии к белку коровьего 

молока у новорожденного ребенка позволяет предупредить ряд его 

заболеваний. 

Б связи с этим считаем возможным рекомендавать определе

ние аллергической настроенности к белку коровьего молока с по

мощью реакции дегрануляции тучных клеток у беременных женщин и 

их новорожденных детей. 

ВЫВОДЫ 

1. Развитие аллергии к белку коровьего молока в постна-

тальном онтогенезе определяется состоянием материнского орга

низма и иммунологических взаимоотношений в системе матьплод. 

2. У потомства беспородных белых крыс, получавших бакте

риальный липополисахарид пирогенал на 11-й день беременности в 

дозе 1000-1500 мпд/кг, многократный контакт с белком коровьего 

молока вызывает выраженную реакцию к нему. 

3. При моделировании состояния сенсибилизации к белку ко

ровьего молока у потомства беспородных белых крыс, подверг

шихся в период беременности воздействию бактериального липопо

лисахарида пирогенала, наиболее эффективным ягляется сочетание 

перорального и парентерального путей воздействия. 

4. Результатом сенсибилизации белком коровьего молока яв

ляется повреждение печени, степень выраженности которого за

висит от продолжительности перорального поступления данного 
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агента на фоне его парентерального введения. 

5. Аллергическая реакция на белок-коровьего молока о тре

де ляетея отношением к нему материнского организма, в связи с 
чем у матерей с положительной настроенностью в подавляющем 

большинстве случаев рождались дети с высоким уровнем сенсиби

лизации. 

6. У новорожденных от матерей, страдающих непереноси

мостью коровьего молока, но продолжающих употреблять его и 

творог во время беременности, достоверно чаще имеет место 

токсическая эритема, 

7. Следствием аллергии к Оелку коровьего молока у детей 

является развитие токсической эритемы или повреждение печени, 

о чем свидетельствует увеличение активности аминотрансфера? ( 

в 55,6Х случаев) в сыворотке крови. 
6. Результаты проведенных исследований, показавших основ

ную роль, материнского организма в формировании аллергии к бел

ку коровьего молока у новорожденных детей, могут быть исполь

зованы в клинике для предупреждения и лечения ряда заболеваний 

новорожденных. 
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