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СРАВнительнАя хАРАктеРиСтикА МетОдОВ диАгнОСтики гиПеРЧуВСтВительнОСти  

к ПищеВыМ ПРОдуктАМ у детей

О.П. Пахольчук, С.Н. Недельская
Резюме
Цель. Определить распространенность пищевой гиперчувствительности (ПГ) у детей г. Запорожье и Запорожской области с по-

мощью стандартных методов аллергологического обследования и провести их сравнительную характеристику с целью определения 

наиболее эффективных подходов к получению релевантных данных.

Материалы и методы. С 2011 по 2015 г. полный протокол обследования прошли 148 детей с кожными проявлениями ПГ (средний 

возраст 27,6 (12,1; 57,6) мес). После тщательного сбора анамнестических данных было проведено аллергологическое обследование 

методом проб (прик- и патч-тест), определение уровней общего и специфических IgE, оральной провокационной пробы (ОПП).

Результаты. Основная часть детей была в возрасте до 3 лет (48 мес) – 69,5 % (n = 103). 39,8 % пациентов не могли точно ука-

зать причинный продукт, 31 % – назвали молоко, 28,1 % – яйца. У детей с положительными результатами прик-тестов преобла-

дала сенситизация к пищевым (17,9 %) и эпидермальным аллергенам (10 %). У 1/3 (42 %; 27 из 64) детей с нормальными уров-

нями общего IgE были повышены значения специфических IgE (25 из 45; 55,5 %). Только у 63 % детей с повышенными уровнями 

IgE были положительные кожные тесты. Проведено 290 ОПП (145 детей) с основными пищевыми аллергенами, а именно с моло-

ком, яйцом, которые были положительными у 1/3 пациентов. У большинства ОПП была положительной с одним продуктом (54 %; 

30 из 55) и лишь у 6 – с двумя (10 %). Результаты прик-теста коррелировали с уровнями общего IgE (r = 0,36, p < 0,05) и резуль-

татами прик-тестов (r = 0,47, p < 0,05).

Выводы. Распространенность ПГ у детей разнится в зависимости от метода диагностики и составляет от 0,1 до 16,2 %, наиболее 

часто диагностируется у детей первых трех лет жизни (69,5 %). У 1/6 детей в возрасте до 3 лет (16,4 %) и 1/10 – в возрасте до 4 лет 

(2,9 %) были выявлены истинные иммунные механизмы ПГ, подтвержденные лабораторно уровнями специфических IgE. Сильное 

ограничение диеты при ПГ нецелесообразно. Необходим поиск этиопатогенетических факторов, которые будут выступать терапев-

тическими мишенями и станут обоснованием оптимизации подходов к диагностике, лечению и профилактике ПГ у детей.
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ComparatIvE CharaCtErIstICs of thE dIagnostICs mEthods of thE food hypErsEnsItIvIty In ChIldrEn

O.P. Pakholchuk, S.N. Nedelska
Abstract 
Aim. To evaluate prevalence of the Food Hypersensitivity (FH) in children in Zaporizhia region of Ukraine with different methods of al-

lergy diagnostics. To compare results of these methods with aim to identify the most effective approaches to diagnostics, treatment and pro-

phylactics of FH in children.

Materials and methods. 148 children with skin symptoms of FH were included into the study in 2011-2015 (average age was 27,6 (12,1; 57,6) 

months). After anamnesis analysis children were made allergy tests, such as skin prick-, patch-tests, oral provocation test (OPT). 

Results. 69.5 % of patients were less than 3 y.o. (n = 103). 39.8 % of patient couldn’t identify causative product, 31 % – reported milk, 

10 % – eggs. 1/3 of children with normal common IgE levels (42 %, n = 27) had increased sIgE (55,5 %, n = 25). Only 63 % of chil-

dren with elevated IgE had positive prick-tests. 290 OPT were done (145 patients) with the main causative products, which had positive re-

sult in 1/3 of children, in 54 % of them – with only one product, in 10 % – two. OPT results correlated with common IgE level (r = 0,36, 

p < 0,05) and skin prick-test results (r = 0,47, p < 0,05).

Conclusions. FH prevalence in children of Zaporizhia region varies from 0.1 % to 16.2 % and depends on the method of diagnostics. 

Commonly (69,5 %) FH is diagnosed in children of first 3 y. of life. 1/6 of children up to 3 y.o. (16,4 %) and 1/10 – up to 4 y.o. (2,9 %) had 

true allergic mechanisms of FH, which were proven by sIgE. Strong limitation of diet is not needed in children with FH. Further research 

is needed to detect ethio-pathogenetic factors that can be targets for diagnostics, treatment and prophylactics of FH in children.
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