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ПИТАНИЕ   ЗДОРОВОГО   И   БОЛЬНОГО   РЕБЕНКА

Проблема развития пищевой толерантности (ПТ)
у детей стала привлекать особое внимание педиатров
и ученых  в последние годы в связи с  существенным
ростом аллергических заболеваний и учащением слу�
чаев нарушения иммунорегуляторных процессов у
детей. В настоящее время аллергические состояния
наблюдаются у 30% детей в развитых странах [1].

ПТ представляет собой процесс активного подав�
ления реакции иммунной системы в ответ на перо�
ральное поступление антигена (АГ) пищи. Способ�
ность иммунной системы кишечника отличать по�
тенциально вредные чужеродные белки от полезных
белков пищи являются необходимым элементом ак�
тивной работы кишечника. Развитие ПТ — это ди�
намический процесс, который начинается сразу пос�
ле рождения ребенка и остается активным на про�
тяжении всей жизни человека. Примерами наруше�
ния ПТ у детей являются пищевая аллергия или вос�
палительные заболевания толстой кишки, когда ре�
акция развивается на обычные пищевые белки или
на собственную кишечную микрофлору.

Точное определение термина «пищевая толерант�
ность» дано в обобщающей работе Spiekermann как
«состояния системного отсутствия или снижения
реакции Т� и В�клеток на АГ после его перорального
поступления» [2]. Снижение или отсутствие реак�
ции Т�клеток на внешние АГ по современным дан�
ным может быть достигнуто несколькими путями:
1) активная супрессия (подавление); 2) клональная
анергия (отсутствие реакции клеток); 3) удаление
(исключение) Т�клеток [3]. Не исключено, что в кон�
кретных условиях может быть задействован один и/
или другой механизм. Так, есть данные, позволяю�
щие предположить, что при поступлении с питанием
высоких доз АГ действует механизм исключения
клонов, а при повторяющемся поступлении малых
доз АГ развивается процесс активной супрессии.

Инактивация Т�клеток, так называемая кло�
нальная анергия, как механизм развития толерант�
ности, была выявлена в исследовании тканевой куль�
туры клонированных Т�клеток [4]. Клональная анер�
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гия определяется как обратимое индуцированное
состояние толерантности, при котором Т�лимфоци�
ты не способны к пролиферации в ответ на поступ�
ление и распознавание АГ. Биохимический анализ
показал, что анергичные Т�клетки теряют способ�
ность секретировать IL2, причем это явление не со�
провождается серьезным дефектом активной деятель�
ности клеток, так как, например, анергичные CD4+
Т�клетки сохраняют способность секретировать IFNγ.
Развитие анергии не влияет на доставку сигналов,
стимулирующих секрецию В�клетками поликлональ�
ных IgG in vitro [5, 6].

В последние годы появились доказательства того,
что решающая роль в развитии толерантности при�
надлежит процессу взаимодействия Т�клеток с АГ�пре�
зентирующими клетками (АПК) и присутствию при
этом взаимодействии ко�стимулирующих молекул.
Контакт АПК с Т�клеткой в присутствии ко�стимули�
рующих факторов инициирует активный иммунный
ответ с пролиферацией и дифференциацией Т�клеток
в цитокин�продуцирующие активные клетки. В то же
время контакт АПК с Т�клетками в отсутствии ко�
стимулирующих факторов приводит к развитию толе�
рантности и отсутствию активации Т�хелперов [3].
По�видимому, наличие ко�стимуляции, а следователь�
но, и развитие толерантности зависят от фенотипа и
состояния АПК. В то время как активные АПК в фор�
ме активных дендритных клеток (ДК), активирован�
ных макрофагов и активированных В�клеток иници�
ируют активный ответ Т�клеток, неактивные АПК,
например, незрелые ДК, имеющие сниженный потен�
циал ко�стимулирующих молекул, способствуют раз�
витию толерантности. Интересно отметить, что хотя
в качестве АПК выступают различные клетки, наи�
большую роль в развитии ПТ играют, по�видимому,
эволюционно наиболее древние ДК. Эксперименталь�
ные исследования показали, что увеличение количе�
ства ДК усиливает активность формирования ПТ на
животных моделях [7]. Следует отметить, что ДК,
как АПК, особенно важны при взаимодействии с наи�
вными Т�клетками, впервые встречающими АГ.
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Еще одним механизмом формирования ПТ явля�
ется индукция активных регуляторных клеток. В ис�
следованиях H. Groux и соавт. [8] высказано пред�
положение о роли регуляторных Т�клеток (Th3,
Th1), способных продуцировать ингибирующие ци�
токины, снижающие Т1�медиированные патофизио�
логические процессы. Регуляторные клетки состав�
ляют 5—10% от всех циркулирующих в периферичес�
кой крови Т�лимфоцитов, и многочисленные иссле�
дования доказали, что они подавляют развитие ак�
тивного иммунного ответа эффекторными Т�клетка�
ми [9, 10]. По�видимому, продукция ингибирующих
цитокинов в ответ на поступление белка пищи явля�
ется одним из важных механизмов индукции ПТ.

Изучение факторов, влияющих на развитие ПТ,
и поиск возможностей формирования ПТ у ребенка
и профилактики аллергических заболеваний пред�
ставляют собой одно из новейших направлений дет�
ской иммунологии.

Аллергию можно рассматривать как агрессивную
избыточную реакцию на АГ (аллергены), которые
являются безвредными и должны хорошо перено�
ситься.

Учитывая тот факт, что ежедневно через желу�
дочно�кишечный тракт (ЖКТ) человека проходит
огромный объем интактных пищевых АГ, следует
думать, что развитие ПТ представляет собой комп�
лексный активный иммунный процесс, который
включает взаимодействие различных компонентов
иммунной системы. Индукция и поддержание сис�
темной иммунологической ПТ зависит от генетичес�
кой предрасположенности и целого ряда факторов
внешней среды, таких как возраст первоначальной
встречи с АГ, вид АГ, доза, частота воздействия и
др. [11]. Одним из важных факторов, влияющих на
развитие ПТ, является микрофлора кишечника.

Кишечная микрофлора и аллергия у детей

В исследовании Sudo N. и соавт. [12] было про�
демонстрировано отсутствие ПТ в эксперименте у
гнотобиологических (выращенных в стерильных
условиях) мышей с отсутствующей колонизацией
кишечника. После искусственной колонизации би�
фидобактериями (БФ) в неонатальном периоде уда�
лось восстановить индукцию ПТ. Изучение соста�
ва микрофлоры у детей, здоровых и страдающих
атопическим дерматитом (АД), показало достовер�
ное снижение уровня БФ и более высокий уровень
стафилококка у больных детей по сравнению со
здоровыми. Снижение уровня БФ в кале коррели�
ровало с тяжестью кожных проявлений АД [13].

Пищевые АГ и микрофлора кишечника являют�
ся основным источником АГ�стимуляции кишечни�
ка новорожденного ребенка. Формирование адекват�
ного иммунного ответа на собственную микрофлору
является одним из решающих факторов развития
толерантности. В исследовании H. Karlsson и соавт.
[14] был продемонстрирован активный иммунный
ответ новорожденных на нормальную микрофлору

кишечника и высказано предположение, что различ�
ные штаммы бактерий по�разному влияют на созре�
вание иммунной системы младенцев. Более того,
было доказано, что введение пробиотиков детям пер�
вого года жизни влечет за собой стабильную дли�
тельную колонизацию этими бактериями, в то время
как у детей старшего возраста использование проби�
отиков дает транзиторный ответ [15]. К настоящему
времени не вызывает сомнения тот факт, что форми�
рование здоровой кишечной микрофлоры у младенца
способствует развитию ПТ.

Дополнительным доказательством влияния ха�
рактера микрофлоры на течение аллергических про�
явлений у детей является работа Kallomaki Р. и со�
авт. [16], которые в рандомизированном двойном
слепом плацебо�контролируемом исследовании у де�
тей первых 6 месяцев жизни показали, что исполь�
зование пробиотиков с рождения приводит к сниже�
нию частоты и тяжести аллергических проявлений.
Одной из последних работ этого направления явля�
ется использование пробиотиков (L. rhamnosus GG)
в пре� и постнатальном периоде (рис. 1). В этой ра�
боте было показано, что в группе детей,  матери
которых получали пробиотики в период беременно�
сти и лактации, была достоверно снижена частота
развития аллергических заболеваний по сравнению
с контрольной группой [17].

Важную роль в установлении нормальной мик�
рофлоры у новорожденного ребенка играет характер
вскармливания.

Роль грудного вскармливания в профилактике
аллергии

Грудное вскармливание (ГВ) с рождения являет�
ся важнейшим фактором развития ПТ и предотвра�
щения  аллергических заболеваний (рис. 2). Это свя�
зано не только с отсроченным поступлением чуже�
родных белков, прежде всего белков коровьего моло�
ка, в организм младенца. Грудное молоко содержит
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Рис. 1. Влияние пробиотиков на частоту выявления ато�
пического дерматита у детей*.
* по данным S. Salminen (in press); а — плацебо,
б — пробиотик L. rhamnosus GG.
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TGFβ и IL10, которые участвуют в индукции ПТ,
поскольку именно эти цитокины обладают выражен�
ным иммуносупрессивным влиянием [18]. Известно,
что TGFβ усиливает барьерные функции эпителия
кишечника [19, 20]. Имеются данные о том, что уро�
вень TGFβ выше в молозиве матерей, у детей кото�
рых не появляются симптомы атопической экземы в
период исключительно ГВ, по сравнению с молоком
матерей, для детей которых было характерно раннее
появление аллергической симптоматики.

Клинические исследования показывают, что ГВ
с первого дня жизни достоверно снижает риск разви�
тия аллергии не только на первом году жизни, но
также и в последующие годы [21].

Развитие нормального иммунного ответа и ПТ,
помимо уже упомянутых факторов, зависит от обес�
печенности ребенка рядом нутриентов, играющих
важную роль в реализации иммунного ответа. К та�
ким нутриентам следует отнести прежде всего длин�
ноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты
(ДПНЖК).

Роль ДПНЖК в развитии нормального
иммунного ответа

Наибольшее значение для организма человека
имеют представители двух семей полиненасыщенных
жирных кислот, а именно омега�3 и омега�6 жирные
кислоты, которые отличаются по месту расположе�
ния двойных связей по отношению к концевой ме�
тильной группе. В рационе человека содержатся обыч�
но линолевая (ЛА) и α�линоленовая (АЛА) жирные
кислоты, которые синтезируются растениями и не
синтезируются в организме млекопитающих. ЛА и
АЛА превращаются путем реакции элонгации, до�
бавляющей на каждом этапе два углеродных атома,
и реакции десатурации, которая увеличивает коли�
чество двойных связей, в более ненасыщенные и более
длинные жирные кислоты — докозагексаеновую
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Рис. 2. Частота выявления аллергических заболеваний у
детей в зависимости от продолжительности груд�
ного вскармливания*.
1�й столбик — ГВ более 4 мес, 2�й столбик — ГВ менее
4 мес, а — бронхиальная астма, б — атопический
дерматит, в — аллергический ринит; * по данным
Kull I., 2002.

(DHA) — омега�3 группы — и арахидоновую (ARA)
— омега�6 жирные кислоты.

Оптимальное потребление ребенком АЛА с рацио�
ном должно теоретически обеспечить адекватный син�
тез DHA. Многие работы демонстрируют наличие
ферментов, необходимых для элонгации и десатура�
ции у доношенных и недоношенных новорожденных
[22]. Однако, как и любая другая метаболическая
реакция, конверсия АЛА не обладает 100%�эффек�
тивностью, особенно если принимать во внимание
высокий уровень окисления, характерный для АЛА.
Поэтому возникает вопрос об ограниченной способ�
ности новорожденных достаточно эффективно пре�
образовывать АЛА. Расчеты показали, что у ново�
рожденного в возрасте одной недели эффективность
трансформации АЛА в DHA cоставляет всего 50%
[23]. Эти цифры намного ниже по сравнению с уров�
нем утилизации других пищевых веществ.

В постнатальном периоде основным источником
ДПНЖК является материнское молоко. В то же вре�
мя в стандартных молочных смесях обычно содер�
жатся только предшественники ДПНЖК — ЛА и
АЛА. В целом ряде исследований показано, что вскарм�
ливание детей смесями, не содержащими ДПНЖК,
приводит к снижению содержания DHA в мембранах
клеток нервной системы, сетчатки и иммунокомпе�
тентных клеток. К настоящему времени удалось про�
демонстрировать роль DHA в развитии мозга и зри�
тельного анализатора [22, 23].

Одним из сложных и активно изучающихся в
настоящее время вопросов является влияние ДПНЖК
на иммунный статус детей. Появляется мнение, что
жирнокислотный состав иммунных клеток является
ключевым фактором в нормальном развитии и дея�
тельности иммунной системы [24].

В работе С. Field и соавт. [25] изучалось влияние
питания, содержащего и не содержащего DHA и
ARA, на жирнокислотный состав лимфоцитов пери�
ферической крови у доношенных и недоношенных
новорожденных детей. Результаты этого исследова�
ния показали, что добавление ДПНЖК в смеси вли�
яло на концентрацию, степень зрелости и продук�
цию цитокинов лимфоцитами периферической крови
у детей. Обнаружено увеличение количества зрелых
(CD45RO+) CD4+ Т�клеток у детей, получавших обо�
гащенную смесь или грудное молоко, по сравнению
с группой детей, получавших стандартную смесь.
К 42�му дню жизни установлена более высокая сте�
пень зрелости Т�клеток в основной группе и отмече�
но, что продукция IL10 лимфоцитами у детей в ос�
новной группе была аналогична таковой у детей на
ГВ; в то же время у детей, получавших стандартную
смесь, выявлено достоверное снижение продукции
IL10. Известно, что IL10 играет важную регулятор�
ную роль в реакциях клеточного и гуморального
иммунитета, так как он уменьшает  синтез широко�
го спектра провоспалительных цитокинов, улучша�
ет созревание  Т�клеток, увеличивает возможность
пролиферации, дифференциации и активации В�кле�
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ток [4]. Механизм влияния ДПНЖК на описанные
процессы у детей еще не ясен. Однако изменение
жирнокислотного состава мембраны лимфоцитов, об�
наруженное этим исследованием, позволяет предпо�
ложить, что изменение структуры мембраны влечет
за собой изменение ее функциональных свойств, то
есть процессы представления АГ, экспрессию марке�
ров активации и некоторые другие мембранозависи�
мые процессы. Это исследование позволяет утверж�
дать, что отсутствие ДПНЖК в продукте снижает
способность лимфоцитов периферической крови отве�
чать адекватно на АГ (вирусы, бактерии, паразиты)
внешней среды. Не исключено, что дефицит омега�3
ДПНЖК и связанные с ним изменения иммунного
статуса могут быть также фактором риска развития
атопии у детей [26]. Клиническое исследование в
Норвегии, в котором участвовал 2531 ребенок, пока�
зало, что включение в рацион детей первого года
жизни рыбьего жира, богатого DHA, достоверно сни�
жало риск развития аллергического ринита и астмы
по сравнению с детьми контрольной группы [25].

Экспериментальные исследования на грызунах
показали, что введение АГ в дозе, достаточной для
индукции ПТ у взрослых, приводило к сенсибилиза�
ции у новорожденных животных. По�видимому,
аналогичная ситуация имеет место у человека, то
есть пероральное введение АГ приводит к развитию
сенсибилизации у новорожденных и грудных детей,
особенно у детей с генетически обусловленной пред�
расположенностью. Эти данные позволяют считать,
что время воздействия АГ играет важную роль в фор�
мировании адекватной реакции. Снижение АГ�на�
грузки сразу после рождения является еще одним
фактором снижения риска развития аллергии. По�
этому при невозможности ГВ в питании младенцев
стали использовать смеси на основе гидролизован�
ного белка. На рис. 3 представлен сравнительный

40

35

30

25

20

15

10

5

а       б       в       г        д       е

Рис. 3. Пептидный профиль молочных смесей с умерен�
ным и высоким гидролизом.
1�й столбик — Alfare (медиана 420 Да), 2�й столбик
— NAN HA (медиана 1375 Да), а — 1 аминокислота,
б — 2—3 аминокислоты, в — 4—9 аминокислот,
г — 10—20 аминокислот, д — 20—40 аминокислот,
е — более 40 аминокислот.
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состав пептидов смесей с умеренным и высоким гид�
ролизом.

Смеси на основе гидролизованного белка
для профилактики аллергии у детей

Первые смеси, содержащие высокогидролизован�
ный белок, появились еще в 50�х годах XX века.
Эти продукты использовались в основном в каче�
стве диетотерапии детей с пищевой аллергией в
грудном и раннем возрасте. Средняя молекулярная
масса пептидов в этих продуктах варьировала от
400 до 600 Д. Использование этих продуктов для
профилактики пищевой аллергии было одобрено
Американской академией педиатров, однако лими�
тирующими факторами стали очень неприятный
вкус этих продуктов, высокая стоимость и отсут�
ствие лактозы, что значительно нарушало харак�
тер микрофлоры у детей.

Кроме того, очевидно, что питание, не содержа�
щее АГ, не будет вызывать аллергию, но такое пита�
ние не будет способствовать развитию ПТ в жизненно
необходимом направлении (например, по отношению
к белкам коровьего молока, которые являются пер�
выми чужеродными пищевыми белками, попадающи�
ми в наш организм), что, собственно, и является целью
профилактических мероприятий.

В исследовании Fritsche и соавт. [28] на экспери�
ментальной модели животного показана возможность
развития специфической ПТ при вскармливании сме�
сью, содержащей частично гидролизованные белки
(ЧГС) коровьего молока (НАН ГА), таким же обра�
зом, как она развивается естественным путем при
вскармливании стандартной смесью с интактным
белком [29—33] (рис. 4). В этом исследовании было
продемонстрировано отсутствие развития ПТ (тест
подавления выработки IgЕ) при использовании в

Рис. 4. Подавление выработки антител классов IgE и IgG
к белкам коровьего молока (BLG) и овальбумину
(OVA) при использовании частично гидролизован�
ной в отличие от высокогидролизованной молоч�
ной смеси*.
* по данным [28], 1�й столбик — стандартная смесь;
2�й столбик — частично  гидролизованная смесь, 3�й
столбик — высокогидролизованная смесь, 4�й стол�
бик — вода, а — IgE a�BLG, б — IgG a�BLG, в — IgE
a�OVA, г — IgG a�OVA.
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рационе животных смеси на основе высокогидроли�
зованного белка [28]. Впоследствии эффект ЧГС
(НАН ГА) изучали в более чем 20 исследованиях
[29—33]. Был проведен мета�анализ данных 15 наи�
более важных исследований с участием новорожден�
ных с наследственной отягощенностью аллергичес�
кой патологией. Как результаты мета�анализа, так
и данные отдельных исследований показывают, что

Рис. 5. Кумулятивная частота выявления атопического
дерматита и бронхиальной астмы у детей 3 лет,
получавших различное питание*.
* по данным A.von Berg, 2004; 1�й столбик — ато�
пический дерматит, 2�й столбик — бронхиальная
астма, а — стандартная молочная смесь, б — час�
тично гидролизованная смесь, в — высокогидроли�
зованная смесь с казеином, г — высокогидролизо�
ванная смесь с белками молочной сыворотки.

смесь ЧГС предупреждает развитие аллергии не толь�
ко в период вскармливания в первые 6 месяцев жиз�
ни, но также в возрасте 3—5 лет.

Прежде всего, это относится к кожным реакци�
ям, но в ряде исследований наблюдали также сниже�
ние частоты респираторных аллергических проявле�
ний в старшем возрасте. Поскольку в некоторых
случаях для участия в исследованиях отбирались
только те дети, которые находились целиком на
искусственном вскармливании с применением иссле�
дуемой смеси, наблюдаемый профилактический эф�
фект у детей в возрасте до 3—5 лет можно рассмат�
ривать как свидетельство в пользу теории индукции
ПТ (рис. 5).

Последнее исследование было проведено в Син�
гапуре с участием детей, у которых по крайней мере
один из родителей страдал аллергией [34]. В течение
первых 4 месяцев жизни дети находились на исклю�
чительно искусственном вскармливании с использо�
ванием гипоаллергенной смеси. Исследователи от�
метили снижение частоты АД у детей на протяжении
первых лет жизни. Эффект был статистически зна�
чимым до достижения детьми возраста 2,5 лет [34].
После этого возраста эффект уже не был статисти�
чески значимым, но тем не менее имел клиническое
значение. Аналогичные результаты наблюдались и в
отношении такого аллергического заболевания, как
астматический бронхит.

Таким образом, развитие ПТ с помощью адек�
ватного питания является новым перспективным
направлением профилактики аллергических заболе�
ваний у детей.

ЛИТЕРАТУРА

См. online�версию журнала http://www.pediatriajournal.ru № 5/2006, приложение № 10.

Представлен обзор данных последних научных ис%
следований для практических врачей, которые для оцен%
ки состояния больного и для его лечения используют
работу с семьями. Автором сделан обзор исследований
относительно влияния поддержки семьи на исход забо%
левания и обзор результатов семейно%ориентированного
лечения в терапии, педиатрии и психиатрии. Исследо%
вания во многих областях медицины показывают, что
семья оказывает очень мощное влияние на состояние
здоровья, равное или даже превосходящее воздействие
других факторов риска, и что доверительные отноше%

СЕМЕЙНАЯ ПСИХИАТРИЯ — ОТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ К ПРАКТИКЕ

ния в семье хронического больного улучшают состояние
его здоровья и снижают риск обострений. Исследования
в области психиатрии подтверждают, что близкие
отношения в семье снижают частоту рецидивов, уско%
ряют процесс выздоровления и улучшают качество
жизни семьи в целом. Современные данные подтвержда%
ют необходимость акцента на семейно%ориентирован%
ной психиатрической практике.
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