
17О Р И Г І Н А Л Ь Н І  С Т А Т Т І

АСТМА  ТА  А Л Е Р Г І Я ,  №  1 - 2  •  2 0 1 0

щих продолжающиеся аллергические реакции к дан-

ному продукту питания, достоверно выше (p<0,05) 

аналогичного показателя в группе детей, имевших 

аллергичес кие реакции в анамнезе.

Между уровнями специфического IgE к белку яйца 

куриного в сыворотке крови детей с аллергическими ре-

акциями на момент обследования и степенью кожных 

проявлений (индексом EASI), количеством эпизодов 

обострений, вызванных данным продуктом, выявлены 

сильные корреляционные связи (р<0,001).  Следует от-

метить, что данные закономерности свидетельствуют о 

важной роли специфических антител класса IgE к бел-

ку яйца в развитии клинических проявлений к данно-

му продукту.

Наряду с этим обнаружена сильная обратная корре-

ляционная зависимость между уровнями специфичес-

ких антител IgE к белку яйца и временем, прошедшим 

после последней аллергической реакции (р<0,05). Вы-

шеуказанные закономерности согласуются с данными 

других авторов, показавших наличие корреляционных 

связей между уровнями специфических антител IgE к 

белку яйца и степенью тяжести развития аллергиче-

ских реакций у детей, имеющих ПА к данному продук-

ту [5, 7]. Отдельные авторы отрицают корреляционную 

зависимость между клиническими проявлениями и 

уровнями специфических антител IgE к яйцу [6]. Мож-

но предположить, что причиной расхождения во мне-

ниях авторов, изучавших данный вопрос, были клини-

ческие особенности изучаемых групп больных, а так-

же возможные различия результатов, полученных при 

использовании различных тест-систем, отличающихся 

своими характеристиками [6].

Следует также отметить, что в группе детей в воз-

расте от 5 до 15 лет, имеющих аллергическую толе-

рантность к яйцу куриному, нами обнаружена силь-

ная отрицательная корреляция между концентраци-

ями специфических антител IgE в сыворотке крови 

к белку яйца и возрастом детей (R= -0,515; р<0,014). 

Выявленная закономерность — снижение уров-

ней специфических антител IgE к белку яйца у де-

тей с возрастом и развитие при этом толерантности 

к яйцу — в целом согласуется с данными N. Chong, 

N.A. Rosário (2009) [9].

Выводы

1. Установлено, что средние концентрации специ-

фических IgE-антител к яичному белку в группе де-

тей, имеющих продолжающиеся аллергические ре-

акции на яйцо куриное, достоверно выше (p<0,05) 

аналогичного показателя у детей, имеющих при-

обретенную со временем толерантность к данному 

продукту. 

2. Между уровнями специфических IgE-антител к 

белку яйца у детей с продолжающимися аллергически-

ми реакциями к данному продукту выявлены сильные 

корреляционные связи: с количеством эпизодов кли-

нического проявлений ПА на яйцо куриное, периодом 

времени с момента последнего эпизода аллергической 

реакции, индексом EASI, наличием клинических про-

явлений ПА в настоящее время — на уровне значимос-

ти р<0,001–0,05.

3. У детей, имеющих толерантность к яйцу кури-

ному, отмечается снижение уровней специфичес-

ких антител IgE в сыворотке крови с возрастом, что 

подтверждается сильной корреляционной связью 

(R=0,515; р<0,014).
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РІВНІ СПЕЦИФІЧНИХ IGE-АНТИТІЛ ДО 

ЯЄЧНОГО БІЛКА У ДІТЕЙ З ХАРЧОВОЮ 

АЛЕРГІЄЮ

А.С. Прилуцький, В.В. Коваленко

Резюме. За допомогою вітчизняної тест-системи у групі дітей 

віком до 5 років, що мають алергічні реакції до яйця курячого, визначені 

рівні специфічних антитіл IgE до яєчного білка, що є достовірно вище 

(p<0,05) рівнів цього показника у дітей віком від 5 до 15 років, які ма-

ють толерантність до даного продукту. Між рівнями специфічного IgE 

до білка яйця та клінічними проявами харчової алергії (кількістю епізодів 

клінічного прояву, періодом часу з моменту останнього епізоду алергічної 

реакції, індексом EASI, наявністю алергічних реакцій до яйця у даний час) 

виявлені сильні кореляційні зв’язки на рівні значення р<0,001–0,05. Та-

кож зазначено, що у дітей спостерігається зниження рівнів специфічних 

антитіл IgE у сироватці крові до білка яйця з віком, що підтверджується 

сильним кореляційним зв’язком (R=0,515; р<0,014). 

Ключові слова:  харчова алергія, алергія до яйця, специфічний IgE 

до білка яйця курячого.

IGE LEVELS OF ANTIBODIES TO EGG 

PROTEIN IN CHILDREN WITH FOOD 

ALLERGIES

A.S. Prilutsky, V.V. Kovalenko

Summary. With the national test systems in a group of children (under 

5 years) with allergic reactions to eggs, defined levels of specific IgE antibo-

dies to egg white, which was significantly higher (p<0,05) levels of children 

(5 to 15 years) with tolerance to this product. Between the levels of specific 

IgE to egg proteins and clinical manifestations of food allergy (the number of 

episodes of clinical manifestations, a period of time since the last episode of 

allergic reaction, index of EASI, the presence of allergic reactions to eggs at 

present) revealed a strong correlation at the level of significance (p<0,001–

0,05). Also noted that children decrease the levels of specific IgE antibodies 

in the serum to the egg protein with age, as evidenced by the strong correla-

tion (R=0,515; p<0,014).

Key words:  food allergy, food allergy, an allergy to eggs, specific IgE to a 

protein of chicken eggs.
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