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Исследование 

Заключение  
Выявление эозинофильного нейротоксина в стуле представляет собой тест количественного определения 
эозинофильного катионного гликопротеина (эозинофильный протеин X, EDN, EPX, RNASE2) в кале, входящий в состав 
вторичных эозинофильных гранул, обладающий цитотоксическим и нейротоксическим действием, а также 
противовирусной и противопаразитарной активностью (Acharya K. R. et al., 2014).  
Определение содержания эозинофильного нейротоксина в стуле может служить маркером текущего клинического 
или субклинического хронического воспаления и повышенной проницаемости кишечника, а также для определения 
элиминационной диеты при пищевой непереносимости (Roca M. et al., 2017). Нормальное содержание фекального 
эозинофильного нейротоксина с большой вероятностью снижает, однако полностью не исключает вероятность 
заболеваний, сопровождающиеся эозинофильной инфильтрацией стенки кишечника, включая эозинофильный 
энтероколит при не-IgE-опосредованной аллергической реакции к белкам коровьего молока (в 72% случаев), и 
другие виды пищевой аллергии, а также воспалительные заболевания кишечника, паразитарные инвазии и 
целиакию. Нормальные значения содержания эозинофильного нейротоксина в стуле могут отмечаться при 
эозинофильной инфильтрации верхних отделов желудочного-кишечного тракта, включая эозинофильный 
гастроэнтерит и эозинофильный эзофагит, а также могут свидетельствовать об успешном проведении 
элиминационной диеты при пищевой аллергии. При проведении дифференциальной диагностики воспалительного 
процесса в кишечнике рекомендуется сочетанное определение содержания эозинофильного нейротоксина в кале, 
фекального кальпротектина, гемоглобина и гемоглобин-гаптоглобинового комплекса в стуле. 
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