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Рост аллергических заболеваний в современном мире вызывает глубокую обеспокоенность медицинс-
кой общественности. Развитие аллергии связано  с нарушением нормального развития и становления 
иммунитета ребенка, с невозможностью выработать толерантность к обычным пищевым белкам. 
В последние годы появились новые гипотезы, предполагающие, что факторы риска развития аллер-
гии лежат в раннем младенчестве и связаны прежде всего с неадекватной колонизацией кишечника 
младенца вследствие оперативного родоразрешения, широкого использования антибиотикотерапии и 
искусственного вскармливания. Рассматриваются современные данные по возможностям снижения 
риска развития аллергии у детей с помощью продуктов питания.

Клю че вые сло ва: младенцы, пищевая аллергия, толерантность, детские смеси, пробиотики.

Increasing incidence of allergic diseases in all the world provokes the concern of medical community. 
Allergy development is due to disorders of normal immunity development in a child, to inability of  working 
out tolerance to ordinary food proteins. New hypotheses were outworked recently, and they suppose that risk 
factors of allergy spring from infancy and are due to, first of all, inadequate intestinal colonization because 
of operative delivery, intensive usage of antibiotic therapy and formula feeding. Author reviews current 
data about possibilities  to decrease risk of allergy development thank to new food products.  
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К настоящему времени изучены и неплохо 
представлены основные факторы, увеличивающие 
риск развития аллергии у детей. К ним относятся 
генетическая предрасположенность, искусствен-
ное вскармливание, оперативное родоразрешение, 
неблагоприятные экологические факторы и мно-
гие другие. Современные научные исследования 
позволяют по-новому оценить эти и другие фак-
торы, определить их значимость и разработать 
основные подходы к профилактике аллергии.

В последние годы появились данные о том, 
что события ранних этапов развития могут пер-
манентно изменять метаболизм и увеличивать 
риск развития таких заболеваний, как ожирение, 
диабет, аллергическая патология. Ученые многих 
стран участвуют в разработке концепции DOHAD 
(developmental origins of health and disease), соглас-

но которой и состояние здоровья, и многие заболе-
вания взрослых людей закладываются на ранних 
этапах развития, т.е. во внутриутробном периоде 
и на первом году жизни. По мнению ученых, эти 
возрастные периоды представляют «критические 
окна» или те временные периоды жизни, воздейст-
вия в которые могут увеличить или снизить риск 
тех или иных заболеваний. В эти критические 
периоды факторы питания и окружающей среды, 
такие как уровень холина, фолиевой кислоты, 
цинка, некоторых витаминов в питании, а также 
наличие поллютантов (табачный дым и др.) могут 
изменять экспрессию генов, ответственных за 
продукцию сигнальных молекул, белков-энзимов, 
цитокинов и других важных биологических моле-
кул. Реализация программирования выражается 
в изменении экспрессии генов, увеличивающих 
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продукцию, например, инсулиноподобного факто-
ра роста, уровень которого остается повышенным 
на долгие годы, стимулируя адипогенез, а также 
сигнальных белков, участвующих в формирова-
нии иммунного ответа и предшествующих разви-
тию аллергии или пищевой толерантности (ПТ).

Процесс ПТ является динамичным активным 
процессом, развитие которого начинается во внут-
риутробном периоде и продолжается на протяже-
нии всей жизни человека.

К настоящему времени стали известны неко-
торые факторы, способствующие развитию ПТ. 
К ним относятся прежде всего оптимальная колони-
зация кишечника, которая определяет целост-ность 
кишечного барьера, степень его зрелости, уровень 
рН. Большое значение имеет характер поступления 
аллергена, что включает время/возраст поступле-
ния, дозу, интервалы поступления. Кроме того, 
большую роль играют все остальные иммуномоду-
лирующие факторы: наличие грудного вскармли-
вания, поступление длинноцепочечных полинена-
сыщенных жирных кислот (ДЦПНЖК), уровень 
гормонов, наличие контаминантов и др. Следует 
отметить, что практически все контакты с этими 
веществами происходят на уровне кишечника.

Именно эти факторы можно использовать для 
развития адекватной ПТ в критические периоды 
развития иммунитета.

На первое место можно поставить адекватную 
колонизацию кишечника, так как комменсаль-
ные бактерии являются первым стимулом для 
созревания и развития иммунной системы кишеч-
ника. Отсрочка адекватной колонизации наруша-
ет формирование ПТ и является фактором риска 
развития пищевой аллергии (ПА). 

По данным E. Forno и соавт. [1], снижение 
числа и разнообразия кишечной микробиоты 
(КМБ) у младенцев в возрасте 1 месяца являлось 
фактором развития атопии на протяжении пер-

вого года жизни (рис. 1). Авторы показали, что 
у детей с низким разнообразием КМБ достоверно 
чаще развивались признаки атопии (атопический 
дерматит) по сравнению с детьми, имевшими более 
высокий индекс разнообразия (Shannon index).

Экспериментальные исследования показали, 
что при отсутствии нормальной кишечной мик-
рофлоры (КМФ) у животных снижается число 
Пейеровых бляшек в кишечнике, практически 
в 10 раз уменьшается число IgА-продуцирую-
щих В-клеток, снижается уровень специфичес-
ких антител, становится более сильным ответ на 
воспалительные процессы в организме и наруша-
ется формирование ПТ [2, 3]. В работе Sudo N. и 
соавт. [4] был показан механизм влияния КМФ на 
риск развития аллергии: отсутствие нормальной 
микрофлоры у животных нарушает выработку 
Th1-ответа, снижает продукцию IFNγ и IgG2a и 
одновременно активизирует Th2-ответ, стимули-
руя продукцию IgE, IgG1, IL4, участвующих в 
реализации аллергического воспаления. 

S. Romagnani [5] выдвинул гипотезу, что недо-
статочное количество микробных стимулов при 
снижении числа и разнообразия комменсальных 
бактерий снижает возможность развития Th1-
ответа и продукцию IFNγ, увеличивая таким обра-
зом продукцию Th2-цитокинов, участвующих в 
реализации аллергического воспаления. С дру-
гой стороны, снижение количества микробных 
стимулов уменьшает одновременно продукцию 
регуляторных клеток (Ureg) и сбалансирован-
ность иммунного ответа [5]. Экспериментальное 
доказательство этой гипотезы было получено в 
работе A.C. Lundell и соавт. [6], которые изучали 
реакцию моноцитов и дендритных клеток пупо-
винной крови на действие различных бактерий. 
В контакте со здоровой КМФ дендритные клетки и 
моноциты способны продуцировать белки (sCD14 
и sCD83), обладающие иммуномодуляторными 
свойствами. Оба белка способны ингибировать 
Th2-дифференциацию в ответ на контакт с пыль-
цевым аллергеном за счет ингибирования продук-
ции и снижения экспрессии генов, ответственных 
за синтез IL13. Авторы высказывают предполо-
жение, что эти белки являются медиаторами, 
индуцированными комменсальными бактериями, 
ответственными за снижение активности иммун-
ного ответа, приводящего к аллергическим заболе-
ваниям у детей. Клинический пример доказатель-
ства роли Тreg-клеток в формировании ПТ был 
получен в работе M. Karlsson и соавт. [7], которые 
наблюдали группу детей в возрасте 6–56 месяцев 
с аллергией к белкам коровьего молока, получав-
ших элиминационный рацион. На фоне отсутст-
вия клинических проявлений ПА дети получи-
ли провокационную пробу с коровьим молоком, 
далее были взяты анализы крови. У 52% детей 
клинической симптоматики не было, что подтвер-
дило факт развития ПТ, у остальных появились 
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Рис. 1. Кишечная микробиота и профилактика аллергии 
у детей*.
* по данным [1], 1-й столбик – дети с атопическим 
дерматитом, 2-й столбик – контроль.
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клинические признаки ПА. В анализах крови у 
толерантной группы детей выявлено повышение 
уровня Treg-лимфоцитов. Удаление Treg-клеток 
приводило к 5-кратному увеличению активности 
пролиферации эффекторных клеток при контакте 
с бычьим сывороточным альбумином.

Формирование адекватного иммунного отве-
та на собственную микрофлору является одним 
из решающих факторов развития толерантности. 
Особую роль в развитии иммунитета младенца 
играют бифидобактерии (ББ). В отличие от пато-
генов и других комменсальных бактерий именно 
ББ наиболее активны в переключении поляриза-
ции Тh-клеток из направления Th2, характерного 
для внутриутробного периода, в направление Th1. 
Можно отметить важную роль первого контакта ББ 
с основными антиген-презентирующими клетками 
кишечника младенца – дендритными клетками в 
развитии толерантности. В экспериментальном 
исследовании R. Rigby и соавт. [8] было показано, 
что инкубация дендритных клеток с пробиотиком 
(B. longum) повышает с высокой степенью досто-
верности продукцию IL10, обладающего регу-
лирующими свойствами, в отличие от реакции 
дендритных клеток на контакт с Str. faecum.

Что мешает адекватной колонизации кишеч-
ника новорожденного ребенка?

По мнению многих педиатров, на первое место 
можно поставить весь современный образ жизни, 
что включает характер питания матери со сни-
женным потреблением кисломолочных продук-
тов, стерильные условия ведения родов и прожи-
вание в условиях современного мегаполиса. 

Особую роль играет оперативное родоразре-
шение (кесарево сечение), которое применяется 
в России в 16% случаев. По данным Grunland 
и соавт. [9], интенсивность колонизации ББ в 
первые 6 месяцев жизни была достоверно ниже 
в группе детей, рожденных кесаревым сечением. 
Для этих детей также была характерна достоверно 
более высокая колонизация Clostridia perfringens 
[9]. В работе B. Laubereau и соавт. [10] было дока-
зано, что у детей, рожденных кесаревым сечени-
ем, достоверно выше вероятность развития диа-
реи и сенсибилизации к пищевым антигенам по 
сравнению с детьми, родившимися вагинальными 
родами. В работах других исследователей была 
продемонстрирована достоверно более высокая 
частота всех аллергических проявлений, включая 
аллергический ринит и астму [11].

Другой серьезной причиной нарушения соста-
ва КМБ и увеличения риска атопии является 
использование антибиотикотерапии. Клинические 
исследования демонстрируют, что использование 
антибиотиков широкого спектра действия (амок-
сициллин) у детей в постнатальном периоде приво-
дит к значительному снижению вплоть до полного 
исчезновения ББ и лактобацилл (ЛБ), замещению 
здоровой КМФ антибиотикорезистентными штам-

мами, повышению активности тучных клеток, 
продукции IL4, IgE [12].

Несомненно, определяющую роль в развитии 
КМБ играет характер вскармливания новорож-
денного. Грудное вскармливание является опти-
мальным питанием, способствующим адекватной 
колонизации кишечника младенца с преоблада-
нием ББ. Грудное молоко (ГМ) содержит невысо-
кий уровень белка и фосфора, что препятствует 
росту бактерий-протеолитиков и благоприятно 
для роста ББ и ЛБ. Кроме того, к настоящему вре-
мени удалось доказать наличие некоторого коли-
чества ББ и ЛБ в составе ГМ [13]. Все эти факторы 
способствуют оптимальной колонизации кишеч-
ника ребенка первого года жизни. 

В отсутствие грудного вскармливания необ-
ходимо использовать детские смеси, оптимально 
приближенные по бифидогенности к ГМ, то есть 
смеси со сниженным уровнем белка, фосфора и 
содержащие пробиотики с доказанным действием 
в отношении КМБ. В исследованиях Kuitunen M. 
и соавт. [14] и Abrahamssoт T. и соавт. [15] было 
показано, что включение пробиотиков в рацион 
питания младенцев позволяло снизить частоту 
развития атопии у детей, родившихся кесаревым 
сечением и имевших неблагоприятный семейный 
анамнез по аллергическим заболеваниям.

В работах E. Ziegler и соавт. [16] было показа-
но, что включение B. lactis в состав детских сме-
сей повышает уровень ББ и sIgА (рис. 2), а также 
снижает проницаемость кишечной стенки [16, 
17]. По данным Rautava и соавт. [18], пробиотики 
(B. lactis, L. rhamnosus) стимулируют активность 
IgА-секретирующих клеток и увеличивают число 
клеток, продуцирующих специфические IgА про-
тив белков коровьего молока (рис. 3).

Таким образом, первым шагом развития толе-
рантности является обеспечение адекватной коло-
низации кишечника младенца. 

Вторым шагом развития толерантности явля-
ется снижение аллергенного потенциала детской 
смеси. Следует отметить, что поступление аллерге-
на еще не означает развитие аллергии. Наоборот, 
толерантность – это процесс, который начинается 
с момента первой встречи с аллергеном, при этом 
активность этого процесса зависит от многих дру-
гих факторов. Снижение аллергенности детской 
смеси достигается гидролизом (расщеплением) 
белка, входящего в состав продукта. Были сделаны 
многочисленные попытки снизить риск развития 
аллергии, используя в питании детей смеси с высо-
когидролизованным белком. В некоторых случа-
ях получены благоприятные результаты, однако, 
эти смеси обладают неприятным вкусом и высо-
кой стоимостью, поэтому они редко используются 
в профилактических целях. Кроме того, смеси, 
содержащие высокогидролизованный белок, хотя 
и предупреждают попадание аллергенов в организм 
ребенка, но не способны формировать и развивать 
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ПТ, так как для этого необходимо попадание аллер-
генов в желудочно-кишечный тракт младенца. 

Между тем, развитие ПТ невозможно без кон-
такта с аллергеном, причем этот контакт должен 
происходить в период так называемого «критичес-
кого окна», то есть в первые 4–6 месяцев жизни. 
При грудном вскармливании в молоке матери 
присутствует некоторое количество белка коровь-
его молока, который имеется в ее рационе и при 
наличии здоровой КМБ ребенок формирует адек-

ватный иммунный ответ в виде развития ПТ. При 
искусственном вскармливании роль толерогенных 
пептидов выполняет умеренно гидролизованный 
белок детской молочной смеси. 

Смесь олигопептидов нужной длины получают 
в результате мягкого гидролиза тщательно отоб-
ранных фракций сывороточного белка. Это позво-
ляет добиться снижения риска сенсибилизации и 
стимулировать развитие ПТ к пище без ухудшения 
питательных характеристик продукта. Технология 
гидролиза, разработанная и запатентованная 
Исследовательским центром компании Нестле, 
предполагает два этапа: тепловая обработка в щадя-
щем режиме для развертывания исходных молекул 
белка и ферментный гидролиз в присутствии трип-
сина для «резки» длинных белковых молекул на 
более короткие пептидные фрагменты [19].

В сочетании эти два процесса позволяют в зна-
чительной степени снизить аллергенность коро-
вьего молока при сохранении его питательных 
свойств. Кроме того, таким образом удается избе-
жать горького вкуса, характерного для смесей на 
основе высокогидролизованных белков.

Молекулярная масса двух основных белковых 
составляющих коровьего молока – β-лактоглобу-
лина и α-лактальбумина составляет соответствен-
но около 60 000 и 14 000 дальтонов, тогда как уни-
кальная технология, используемая при производс-
тве смесей НАН ГА (Нестле), позволяет получить 
олигопептиды с медианой молекулярной массы на 
уровне 1100 дальтон. Умеренно гидролизованный 
белок (смесь НАН ГА) содержит значительно боль-
ше иммунологически компетентных олигопепти-
дов с молекулярной массой в диапазоне от 2000 до 
10 000 дальтонов, считающимися оптимальными 
для формирования ПТ, чем высокогидролизован-
ные смеси (которые фактически не содержат таких 
пептидов), и в силу этого превосходят их в индук-
ции ПТ (см. таблицу) [19]. По данным A. von Berg и 
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Рис. 2. Влияние включения B. lactis в состав детских молоч-
ных смесей на состав кишечной микрофлоры детей*.
* по данным [16]; на рис. 2а: по оси ординат – % детей с 
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Рис. 3. Влияние L. rhamnosus+B. lactis на защиту слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта у детей перво-
го года жизни: число IgA-секретирующих клеток (а) и специфических IgA-секретирующих клеток против белков 
коровьего молока (б)*.
* по данным [18], 1-й столбик – L. rhamnosus+B. lactis, 2-й столбик – плацебо. 
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соавт. [20], использование умеренно гидролизован-
ной смеси у детей на первом году жизни способст-
вовало снижению сенсибилизации и развитию ПТ 
в возрасте 1 года (рис. 4).

Таким образом, сочетание иммуномодулиру-
ющего действия здоровой КМБ и толерогенных 
пептидов смеси позволяет увеличить возможность 
формирования ПТ у грудных детей.

К другим иммуномодулирующим факторам 
можно отнести обеспеченность младенца доста-
точным количеством ДЦПНЖК. 

ДЦПНЖК обладают целым рядом важных 
биологических функций, среди которых ключе-
вым является их иммуномодулирующее действие.

К числу ДЦПЖНК, имеющих наибольшее зна-
чение, относят арахидоновую (АRA) и докозагекса-
еновую (DHA) кислоты. АRA (С20:4 ω-6) встречает-
ся во всех клеточных мембранах, является важной 
составляющей большинства периферических тка-
ней (например, сердца, печени) и в больших коли-
чествах присутствует в нервных тканях. Кроме 
того, она является предшественником эйкозанои-
дов – простагландинов (Pg), лейкотриенов и тром-
боксанов, которые участвуют в иммунорегуляции, 
воспалительных процессах и других биологичес-
ких процессах. Pg, в частности, участвуют в моду-

лировании интенсивности и продолжительности 
воспалительных и иммунных реакций. 

Обе ДЦПНЖК входят в состав всех имму-
нокомпетентных клеток, обеспечивая определен-
ную направленность иммунного ответа. Наличие 
ДЦПНЖК в мембранах иммунокомпетентных 
клеток может влиять на взаимодействие клеток и 
характер иммунного ответа. Например, текучесть 
мембран является важнейшим регулятором фаго-
цитоза. Структура мембраны влияет на актив-
ность белков, служащих переносчиками метал-
лов, рецепторов, сигнальных молекул, энзимов. 
При активизации иммунные клетки высвобожда-
ют содержащиеся в них жирные кислоты, которые 
в дальнейшем перерабатываются и подвергаются 
метаболизму. При употреблении пищи, богатой 
ARA, в составе фосфолипидов мембран клеток 
кишечника повышается уровень ARA, которая 
обеспечивает выработку PgЕ2 и, как результат, 
развитие воспалительных реакций. DНА (С22:6 
ω-3), в противоположность ARA, составляет лишь 
небольшой процент от общего количества жирных 
кислот, содержащихся в тканях, за исключени-
ем структур мозга и сетчатки. DHA, в противо-
вес АRA, подавляет выработку PgЕ2, а также 
продукцию провоспалительных цитокинов: IL6, 
IL8, IL12, IFNα. Другими словами, DHA обладает 
мощным противовоспалительным действием [21]. 

Оптимальным источником ДЦПНЖК для 
младенца является ГМ, так как пути синтеза из 
предшественников у детей первого года снижены. 
В ряде работ показано, что увеличение количества 
α-линоленовой жирной кислоты (предшественни-
ка DHA) не приводило к увеличению количества 
DHA в крови у детей. Только 1% DНА жирной 
кислоты у детей синтезируется из α-линоленовой 
жирной кислоты, и в ряде работ показано сни-
жение уровня ДЦПНЖК в строме эритроцитов у 
детей, получающих детские смеси, не содержа-
щие ДЦПНЖК [22]. Интересно, что содержание 
ДЦПНЖК в молоке зависит от характера питания 
матерей и включение рыбьего жира в питание 
матерей с атопией позволило повысить уровень 
DHA в молоке. В этой работе также было пока-
зано, что уровень DHA в молоке коррелировал с 
уровнем IgА, IL10 [23].

Таблица 

Сенсибилизация и ПТ в эксперименте*

Белок смеси
Сенсиби-
лизация

Тест высвобождения
серотонина

Индукция толерантности (подавление выработки 
антител) – цель профилактики сенсибилизации

Стандартная 
молочная смесь

+++ +++ +++

НAН ГA – умеренный 
гидролиз белка

– + +++

Смесь с высоким 
гидролизом белка

– – – –

* по данным [19].
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Рис. 4. Сенсибилизация к пищевым аллергенам в воз-
расте 1 года*.
* по данным [20], 1-й столбик – белки коровьего молока, 
2-й столбик – 5 пищевых аллергенов, СМС – стандартная 
молочная смесь, ВГС-сыв – высокогидролизованная молоч-
ная смесь (сывороточный альбумин), ВГС-каз – высокогид-
ролизованная молочная смесь (казеин). 
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Большой интерес у исследователей вызывает 
поиск механизмов влияния ДЦПНЖК на иммун-
ную систему младенца. В исследовании C. Field и 
соавт. [24] изучалось влияние ДЦПНЖК на разви-
тие иммунных функций у здоровых доношенных 
детей, получавших в первый месяц жизни стан-
дартную или обогащенную ДЦПНЖК молочную 
смесь.

Известно, что ребенок рождается с преобла-
дающим Th2-ответом, то есть с предрасположен-
ностью при неблагоприятных условиях развить 
аллергическую реакцию. Своевременное переклю-
чение ответа Th2 на Th1 и сбалансированность 
этих реакций определяют адекватность иммунно-
го ответа ребенка. С. Field и соавт. [24] показали, 
что включение DHA в детскую молочную смесь 
способствует увеличению продукции Th1-цито-
кинов (IFNγ, TNFα) и снижению продукции Th2-
цитокинов. Интересно, что влияние ДЦПНЖК на 
иммунный ответ наблюдается и у детей более стар-
шего возраста. В работе W. Mazurak и соавт. [25] 
было показано изменение фенотипа иммуноком-

петентных клеток в ответ на обогащение рациона 
DHA, что определялось по снижению основных 
маркеров воспаления. Эти изменения были выяв-
лены у здоровых детей и, возможно, закладывают 
основу для дальнейших работ в ведении детей с 
различными иммунозависимыми заболеваниями.

В двух недавно проведенных исследованиях 
было показано, что добавка DHA в рацион пита-
ния детей первого года жизни снижает частоту 
аллергических манифестаций в более старшем 
возрасте. Продемонстрировано, что включение в 
рацион питания детей из группы риска, начиная 
с 6 месяцев, рыбьего жира, богатого DHA, досто-
верно снижает частоту ранних симптомов аллер-
гических заболеваний [26].

Таким образом, оптимальным питанием ребен-
ка первого полугодия жизни является материнское 
молоко. Однако в отсутствие грудного вскармлива-
ния в рацион детей, особенно с неблагоприятным 
аллергологическим анамнезом, необходимо вклю-
чать гипоаллергенные смеси, содержащие пробио-
тики с доказанным действием и ДЦПНЖК.
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