
В последние годы появились многочислен-

ные данные, свидетельствующие о том, что даже 

небольшие изменения роста и развития плода в 

фетальном периоде могут иметь долговременные 

последствия для здоровья в последующей жизни. 

Эти данные укладываются в теорию метаболичес-

кого программирования, которая говорит о том, 

что период быстрого роста, развития органов и 

тканей плода является критическим периодом для 

всей жизни человека. Поэтому хорошо знакомый 

тезис о необходимости адекватного питания бере-

менной женщины приобрел особую актуальность. 

Известно, что недостаточное питание в период 

беременности и рождение ребенка с малой массой 

тела (МТ) являются факторами риска развития 

атеросклероза и ишемической болезни сердца во 

взрослой жизни, а также повышают риск разви-

тия инсулинрезистентного сахарного диабета и 

ожирения [1, 2].

К настоящему времени стали понятны и неко-

торые механизмы влияния недостаточного пита-

ния беременной на здоровье потомства. Одним из 

механизмов, наиболее изученных к настоящему 

времени, является эпигенетическая регуляция 

экспрессии генов [3]. Эпигенетические (т.е. несвя-

занные с последовательностью генов, а только с их 

экспрессией) нарушения приводят к «молчанию» 

гена, то есть нарушению продукции тех или иных 

белков (сигнальных молекул, белков-гормонов и 

др.). Основным молекулярным механизмом эпи-

генетики является метилирование ДНК в опреде-

ленной позиции. Хорошо известно, что последо-

вательность четырех нуклеотидов ДНК является 

генетическим кодом, передающимся без измене-

ния на клеточном уровне через поколения. Однако 

помимо генетического кода находится другой, 

так называемый эпигенетический код, который 

определяется наличием метильных групп, присо-

единившихся к цитозиновому элементу ДНК. По 

образному выражению R. Gosden [4] «генетика и 

эпигенетика являются комбинированным естест-

венным «набором ручка-карандаш», запрограм-
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мированным природой. При этом генетика явля-

ется ярким стабильным, прописанным ручкой 

кодом, эпигенетика – легким карандашным штри-

хом, расположенным вокруг ДНК.

Эпигенотип человека формируется под воз-

действием факторов внешней среды, из которых 

огромное значение принадлежит фактору пита-

ния. Несмотря на то, что уже давно известно, 

что состояние здоровья и питания беременной 

женщины влияет на рост и развитие плода и ново-

рожденного ребенка, некоторые механизмы этого 

влияния стали понятны только к настоящему 

времени. 

Одним из последних открытий в этой области 

стали работы I. Sandovici и соавт. [5], которые 

в экспериментальных исследованиях показали, 

что недостаточное питание в период беременнос-

ти формирует определенный фенотип, склонный 

к преждевременному развитию нарушения толе-

рантности к глюкозе, что обычно происходит в 

период старения организма. По мнению авторов, 

эпигенетические изменения плода при недоста-

точном питании матери аналогичны процессам 

старения взрослого человека. 

Каким образом питание влияет на процес-

сы метилирования ДНК и формирование эпиге-

нетических нарушений?

В период внутриутробного развития ряд нут-

риентов рациона беременной женщины влияет на 

течение процессов метилирования ДНК эмбриона 

и плода. К таким нутриентам относятся все дона-

торы метильных групп (холин, бетаин, метионин) 

и нутриенты, активно участвующие в процессах 

метилирования ДНК (витамины В6, В12, цинк, 

фолиевая кислота). Экспериментальные исследо-

вания на беременных животных показывают, что 

дефицит этих нутриентов в период беременности 

приводит к гипометилированию ДНК плода и 

новорожденного. Мышата, рожденные у самок с 

недостаточным питанием в период беременности, 

имели низкую МТ, склонность к раннему ожи-

рению и снижение продолжительности жизни, 

по сравнению с группой мышей, чей рацион был 

специально обогащен нутриентами, влияющими 

на метилирование ДНК [3]. 

Нарушение метилирования ДНК изменяет 

экспрессию генов, ответственных за синтез бел-

ков-рецепторов, транспортных белков, ферментов, 

факторов роста, связывающих белков и ряд дру-

гих, что влечет за собой изменение метаболизма 

клетки (изменение направленности сигналов ади-

поцитам, гепатоцитам в ответ на поступление нут-

риентов и кислорода) а, следовательно, нарушение 

клеточного роста и чувствительности к факторам 

внешней среды (рис. 1). Таким образом, нарушение 

внутриутробного питания снижает пролиферацию 

клеток и их количество, меняя анатомическую 

структуру органов (поджелудочной железы, почек 

и др.), причем эти изменения могут сохраниться 

на протяжении всей жизни человека и передавать-

ся следующему поколению. 

С позиций метаболического программирова-

ния, особый интерес представляет собой фолиевая 
кислота (ФК), недостаток которой увеличивает 

риск развития дефектов нервной трубки. Давно 

доказано, что обогащение рациона женщины ФК в 

периконцептуальном периоде снижает в несколь-

ко раз риск развития дефекта нервной трубки у 

плода [6]. Механизмы влияния дефицита ФК на 

развитие дефекта нервной трубки до настоящего 

времени не выявлены. Однако эксперименталь-

ные исследования позволяют предположить, что 

дефицит ФК приводит к повышенной активности 

рецепторов ФК, что в свою очередь снижает про-

лиферацию клеток фетальной нервной трубки и 

их селективный апоптоз [7]. Эта гипотеза пока не 

подтверждена, и исследования в этом направле-

нии продолжаются. Известно, что ФК является 

микронутриентом, необходимым для репликации 

ДНК, а также является субстратом ряда энзимати-

ческих реакций, вовлеченных в синтез аминокис-

лот и метаболизм витаминов. Потребности в ФК в 

период беременности увеличены, поскольку ФК 

необходима для роста и развития плода [8]. 

В последние годы установлен характер влия-

ния ФК на процессы эпигенетической регуляции. 

Сравнение группы беременных женщин, получав-

ших 400 мкг/день ФК в периконцептуальном пери-

оде, показало повышение уровня метилирования в 

регионе инсулиноподобного фактора 2 у детей по 

сравнению с группой детей, матери которых не 

получали ФК [9]. Снижение квоты белка в рационе 

в период беременности снижает МТ потомства и 

является фактором риска метаболического про-

граммирования. Экспериментальные исследова-

ния показывают, что снижение уровня белка в 

рационе при одновременном обогащении рациона 

беременной ФК позволяет предотвратить неблаго-

приятные последствия дефицита белка [10].

Другим важным микронутриентом, дефицит 

которого широко распространен в развитых стра-

нах, являются полиненасыщенные жирные кисло-
ты (ПНЖК) омега-3 группы. Для нормального 

роста и развития плода необходимо адекватное 

наличие ПНЖК в организме беременной женщи-

ны. Так как эссенциальные жирные кислоты не 

синтезируются в организме человека, необходи-

мо, чтобы беременная женщина получала их в 

достаточном количестве с рационом. Линолевая 

(LА) и α-линоленовая (АLА) считаются единст-

венными эссенциальными жирными кислотами 

для млекопитающих. LА (омега-6) и АLА (оме-

га-3) содержатся в растительных маслах, АLА – в 

основном в зеленых листовых продуктах. Однако 

метаболизм этих жирных кислот и превраще-

ние в длинноцепочечные ПНЖК (ДЦПНЖК) – 

докозагексаеновую (DHA) и арахидоновую (АА) 

представляют собой довольно медленный процесс, 



51О.К. Нетребенко

поэтому более благоприятно получать ДЦПНЖК 

с пищей. ДЦПНЖК содержатся в большом коли-

честве в яичном желтке (AA), жирной рыбе (DHA). 

Доказана быстрая достаточно эффективная кон-

вертация LА в АА. В то же время исследования 

J.I. Brenna и соавт. [11] показали снижение актив-

ности конвертации АLА в активные метаболиты 

– эйкозапентаеновую кислоту (ЕРА) и DHA, более 

того увеличение уровня LА в рационе еще более 

снижает содержание DHА и ЕРА в организме. 

В этом исследовании также было продемонстриро-

вано, что дополнительное введение в рацион АLА 

практически не повышает уровень DHA в организ-

ме (<1%). Исследования эффективности конвер-

сии АLА в EPA и DHA показали, что оптимальное 

соотношение LА/АLА должно приближаться к 

1:1 для достижения максимальной продукции 

DHA [12]. Это соотношение существенным обра-

зом отличается от рекомендуемого в настоящее 

время 10:1 в пользу LА.

В экспериментальных исследованиях бере-

менных приматов было показано, что включение 

в их рацион растительных масел, содержащих 

высокий уровень LА, снижает у новорожденных 

животных уровень DHA в сетчатке и тканях мозга. 

[11]. Таким образом, обеспеченность плода DHA 

зависит от поступления этого метаболита в раци-

он матери, а также от активности его транспорта 

через плаценту. Есть данные о селективном транс-

порте АА и DHA через плаценту [13, 14]. При рож-

дении уровень циркулирующей DHA у младенца 

выше, чем у матери, что подтверждает роль селек-

тивного транспорта этой жирной кислоты через 

плаценту, однако точный механизм транспорта 

пока не известен [15] (рис. 2). В работах, изуча-

ющих жирнокислотный состав плазмы матери 

и новорожденного ребенка в период родов, было 

показано, что абсолютное количество липидов 

выше в плазме матери, а количество ДЦПНЖК, в 

особенности DHA, было выше в плазме плода [12, 

13]. Концентрация неэстерифицированной DHA у 

плода в 3 раза выше, чем у матери [15]. Эти дан-

ные позволяют сделать вывод о том, что новорож-

денный ребенок в основном получает ДЦПНЖК 

от матери. Подтверждается это положение также 

тем, что в плаценте активность десатураз не выяв-

лена, а у новорожденного ребенка снижена способ-

ность синтезировать ДЦПНЖК [13].

В последнем триместре беременности наблюда-

ется накопление ДЦПНЖК в депо в печени и жиро-

вой ткани плода. Этот запас необходим в период 

быстрого роста и развития мозга в раннем пост-

натальном периоде. После рождения основным 

источником ДЦПНЖК для ребенка является мате-

ринское молоко, поэтому обеспеченность младенца 

этими нутриентами зависит от характера питания 

матери. Как видно на рис. 3, уровень ДЦПНЖК в 

грудном молоке широко варьирует у матерей раз-

ных стран и национальностей (рис. 3) [16].

В настоящее время наиболее полно изучена 

роль ДЦПНЖК в иммунном статусе, развитии 

мозга и органа зрения, а также появились новые 

интересные данные о роли ДЦПНЖК в экспрес-

сии генов.

ДЦПНЖК и иммунный статус. ДЦПНЖК 

составляют 21–36% фосфолипидов всех клеточ-

ных мембран организма. Наличие DHA в мембра-

нах позволяет обеспечить «текучесть» мембран, 

которая определяет их важные функциональные 

свойства. Кроме того, предполагается, что DHA 

играет роль своеобразного антиоксидантого буфе-

ра, который снижает опасность окисления и пов-

реждения клеточной ДНК. Наличие ДЦПНЖК в 

мембранах иммунокомпетентных клеток может 

влиять на взаимодействие клеток и характер 

иммунного ответа. Например, текучесть мембран 

является важнейшим регулятором фагоцитоза 

[17]. Структура мембраны влияет на активность 

Нарушение внутриутробного питания
Эпигенетический путь регуляции

Экспрессия генов

Рис. 1. Эпигенетические механизмы регуляции и программирования питанием.
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белков, служащих переносчиками металлов, 

рецепторами, сигнальными молекулами, энзима-

ми. Ряд этих белков вовлечен в процессы актива-

ции лимфоцитов. 

Ключевую роль в иммунном статусе и реак-

ции организма на воспаления ДЦПНЖК играют 

как предшественники эйкозаноидов, биоактив-

ных медиаторов (простагландины, лейкотриены, 

тромбоксаны), которые синтезируются из ПНЖК 

с длиной цепи в 20 углеродных атомов. Известно, 

что наличие АА в мембранах стимулирует выброс 

цитокинов с яркими провоспалительными свойст-

вами (простагландины и лейкотриены 2-й, 4-й 

серии), в то время как наличие DHA, EPA сопро-

вождается выбросом цитокинов с минимальными 

воспалительными свойствами и таким образом 

снижает активность воспалительного процесса. 

Подтверждением этого явления может служить 

работа K.L. Weaver и соавт. [18], которые изучали 

цитокиновый профиль здоровых добровольцев, 

получавших стандартный рацион с соотношени-

ем омега-6/омега-3 равном 15, далее в течение 

4 недель рацион со сниженным соотношением 

омега-6/омега-3 равном 9 и последующим возвра-

щением к стандартному рациону (рис. 4). Снижение 

уровня АА позволяло снизить уровень одного из 

самых активных воспалительных метаболитов – 

лейкотриена В4 (LTB4). Следует отметить, что этот 

цитокин играет определяющую роль в процессах 

аллергического воспаления. Обогащение рацио-

на беременной женщины DHA позволяет сни-

зить уровень LTB4 в пуповинной крови и таким 

образом снижает риск активного аллергическо-

го воспаления (рис. 5) [19]. Эпидемиологические 

исследования позволяют предположить, что уве-

личение квоты омега-3 жирных кислот в пери-

од беременности может снижать риск развития 

аллергических состояний и бронхиальной астмы. 

Более того высокий уровень DHA при беременнос-

ти и лактации позволяет сохранить повышенный 

уровень этой жирной кислоты в грудном молоке, 

что сопровождается снижением частоты IgЕ-ассо-

циированной аллергии и снижает тяжесть аллер-

гических проявлений [20, 21]. 

К настоящему времени появились клиничес-

кие доказательства влияния DHA на иммунный 

статус младенца. В работе C. Field и соавт. [22] 

две группы детей получали с рождения смесь, 

обогащенную DHA, или смесь без DHA. К 42-му 

дню жизни установлена более высокая степень 

зрелости Т-клеток детей основной группы и отме-

чено, что продукция IL10 лимфоцитами у детей 

основной группы была аналогична таковой у 

детей на грудном вскармливании; в то же время у 

детей, получавших стандартную смесь, выявлено 

достоверное снижение продукции IL10 (табл. 1). 

Известно, что IL10 играет важную регуляторную 

роль в реакциях клеточного и гуморального имму-

нитета, так как он уменьшает синтез широкого 

спектра провоспалительных цитокинов, улучша-

ет созревание Т-клеток, увеличивает активность 

пролиферации, дифференциации и активации 

В-клеток. 
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Рис. 2. Связь уровня DHA в крови матери и пуповин-

ной крови*.

*По данным [15].
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Считается, что механизм действия омега-6 и 

омега-3 жирных кислот связан с их влиянием на 

экспрессию генов, ответственных за синтез про-

воспалительных цитокинов. 

ДЦПНЖК, поступающие из рациона челове-

ка, помимо всего прочего, выполняют роль лиган-

дов ядерных рецепторов (PPAR), т.е. активируют 

факторы транскрипции и процессы экспрессии 

генов [23]. В этом качестве ДЦПНЖК могут вли-

ять на многие метаболические и воспалительные 

процессы, происходящие в организме человека. 

Одна из новых работ демонстрирует, что дефицит 

DHA в период беременности нарушает экспрессию 

генов, ответственных за синтез белков, участву-

ющих в синаптогенезе. Возможно, именно этот 

механизм ответственен за снижение когнитивных 

функций у детей при дефиците DHA.

ДЦПНЖК, DHA и развитие мозга. Влияние 

DHA на развитие мозга является одной из широ-

ко обсуждаемых проблем детской нутрициоло-

гии. Для того, чтобы понять механизм влияния 

DHA необходимо представить степень развития 

мозга плода и новорожденного. Мозг новорож-

денных содержит около 100 триллионов нейро-

нов. Несмотря на это гигантское число клеток, 

мозг нуждается в дальнейшем развитии. Нервные 

клетки маленького размера случайным образом 

контактируют друг с другом. Практически 80% 

дендритов появляются после рождения ребенка. 

Количество синапсов увеличивается параллельно 

с развитием дендритов. Каждый нейрон может 

образовывать более 15 000 точек контакта, то 

есть синапсов с другими нейронами. Сразу после 

рождения наблюдается всплеск формирования 

синапсов, при этом в коре мозга образуется 2 млн 

синапсов каждую секунду. Процесс получения и 

обработки информации зависит от взаимодейст-

вия и взаимосвязи нервных клеток. 

Мозг является органом с самым высоким после 

жировой ткани содержанием липидов. Липиды 

составляют 50–60% сухого вещества мозга, и 

практически все липиды мозга имеют структурные 

функции, входя в состав мембран нейронов и обо-

лочки дендритов. Липиды мозга, помимо структур-

ной функции, выполняют еще одну важную роль 

– передачу сигналов через биологические мембра-

ны. На рис. 6 показан рост синаптических связей в 

веществе мозга в первые годы жизни [24].

Концентрация DHA в растущем мозге ребенка 

прогрессивно увеличивается практически в 30 

раз. Пик концентрации DHA приходится на воз-

раст 6 лет и далее на протяжении всего периода 

детства продолжается аккумуляция АА и DHA 

в мозге. Наиболее высока концентрация DHA 

в синаптических мембранах и сетчатке глаза. 

DHA играет критическую роль в адекватном 

функционировании белков в составе мембранных 

Таблица 1

Отличие продукции цитокинов лимфоцитами детей, 
получавших стандартную или обогащенную DHA смесь*

Цитокины Возраст, дни Смесь (DHA–) Смесь (DHA+)

IL2, пкг/мл – усиление 
иммунного ответа

14 13 026±8019 12 948±7020

42 14 429±7295 7858±1979**

IL10, пкг/мл – снижение 
активности и развитие 
толерантности

14 245±158 207±104

42 87±69 194±153**

*По данным [22]; **р<0,05.
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Рис. 4. Продукция LTB4 нейтрофилами при разном 

содержании омега-6/омега-3 в рационе*.

*По данным [18].
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менной женщины достоверно снижает риск развития 

аллергии у ребенка*.

*По данным [19].
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комплексов, включая зрительный пигмент (родо-

псин), рецепторы нейропередатчиков и белков, 

осуществляющих перенос сигналов (G-proteins). 

Экспериментальные исследования показывают, 

что высвобождение АА и DHA из мембраны под 

действием фосфолипазы А2 абсолютно необхо-

димо для нормального роста нейронов, так как 

эти ДЦПНЖК активируют белок-рецептор син-

таксин-3, необходимый для роста аксонов [25]. 

В работе А. Jordar и соавт. [26] было показано, 

что увеличение концентрации DHA увеличивает 

активность синтеза астроцитов, увеличивает коли-

чество дендритов и их разветвленность. Наличие 

DHA в экспериментальных исследованиях увели-

чивает нейрогенез нейростволовых клеток [27]. 

Эти данные свидетельствуют о возможности 

влияния DHA на ранних этапах развития на пси-

хомоторное развитие детей.

Многочисленные экспериментальные, морфо-

логические и клинические исследования показали, 

что обеспеченность или дефицит DHA в рацио-

не беременной женщины, кормящей матери или 

рационе ребенка первых лет жизни влияет сущест-

венным образом на когнитивные функции. Причем 

возраст проявления этих нарушений может быть 

различным. Например, снижение уровня цирку-

лирующей в плазме DHA у детей грудного возрасте 

проявлялось в специфических нарушениях когни-

тивности в виде снижения скорости решения про-

блемы, внимания; у детей раннего возраста – в виде 

нарушения способности к сосредоточению [28, 29]. 

Продемонстрировано достоверное снижение внима-

ния у детей в возрасте 12 и 18 месяцев [30] (рис. 8 и 

табл. 2), у дошкольников и школьников – наруше-

ния памяти и внимательности [31]. Более того, име-

ются данные об улучшении обучаемости и развития 

школьников, получавших в младенчестве добавки 

DHA, хотя в более ранние сроки никаких измене-

ний не было выявлено [32]. Представляют интерес 

исследование L. Krabbendam и соавт. [32], в кото-

ром показано, что снижение уровня DHA в крови 

новорожденных детей впоследствии (в возрасте 

7 лет) сопровождается поведенческими нарушени-

ями. Интересно отметить, что эти нарушения не 

зависели от уровня DHA в крови в возрасте 7 лет. 

Таким образом, у детей с более высоким уровнем 

DHA увеличена способность реакции на новшест-

ва, более высокие способности решить проблему, 

более быстрая обработка сигналов, а следовательно 

более быстрая реакция. 

Изучение влияния DHA на развитие когнитив-

ных функций у детей вызывает многочисленные 

дискуссии, связанные со сложностью оценки этих 

функций у детей в младенческом или раннем воз-

расте. В настоящее время исследователи пришли к 

мнению, что наилучшими показателями развития 

когнитивных функций в раннем возрасте явля-

ются два высокоспецифичных параметра – это 

память и скорость обработки информации (ско-

рость принятия решения). Принимая во внима-

ние эти показатели, удается более полно выявить 

влияние характера вскармливания на коэффици-

ент интеллектуального развития и когнитивные 

функции. Оценивая действие этих факторов пита-

ния, следует учитывать также генетический поли-

морфизм, в частности, например, генов, ответст-

венных за активность работы десатураз жирных 

кислот (FADS1,2), так как в конечном итоге взаи-

модействие факторов питания и наследственности 

человека определяет его фенотип [33]. Доказано, 

что имеется 18 видов полиморфизма FADS1,2, 

некоторые из которых практически блокируют 

конвертацию ПНЖК в ДЦПНЖК. Полиморфизм 

кластера генов FADS влияет на количество DHA в 

клеточных мембранах матери и может влиять на 

обеспечение DHA плода и ребенка, вскармливае-

мого грудным молоком.

Широко обсуждается вопрос о возможном вли-

янии DHA на развитие органов зрения в младен-

честве. Известно, что DHA составляет 50% всех 

жирных кислот в мембранах наружного сегмента 

палочек (НСП) сетчатки. DHA селективно вклю-

чается в состав фосфолипидов фоторецепторов и 

в культуре клеток обеспечивает дифференциацию 

фоторецепторов сетчатки. Считается, что высокий 

уровень DHA в мембранах позволяет усилить элас-

тичность и текучесть мембраны НСП. Высокое 

содержание DHA в мембранах НСП необходи-

мо для наибольшей фотохимической активности 

родопсина – зрительного пигмента палочек. Кроме 

того, есть данные о специфической функции DHA 

в органе зрения, которые показывают, что DHA, 

связанная с внутренним фоторецептором, содер-

жащим ретинолсвязывающий белок, обеспечива-

Таблица 2

Влияние обеспеченности матери DHA на способности к вниманию у детей* 

Оценка внимания Возраст, мес DHA  матери 
снижен

DHA матери 
высокий р

Длительность взгляда, с
12
18

192,4
231,4

208,2
255

<0,01
<0,01

Среднее время задержки 
взгляда, с 

12
18

2,5

3,3

2,5

3,9 
NS

<0,01

*По данным [30].
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ет восполнение родопсина свежим хромофором. 

В экспериментах на животных длительное исклю-

чение DHA из рациона приводило к снижению его 

содержания в сетчатке [34]. 

Использование в питании детей смесей, необо-

гащенных DHA, приводит к снижению содержания 

этой жирной кислоты в мембранах клеток [35]. 

Данные современных исследований показыва-

ют, что недостаточное содержание DHA в рационе 

сопровождается снижением остроты зрения у мла-

денцев. В клинических исследованиях удалось 

продемонстрировать, что чувствительность сет-

чатки (и острота зрения) зависит от обеспеченнос-

ти DHA и повышается при дополнительном вклю-

чении DHA в рацион ребенка [36]. В работе D. Hof-

fman и соавт. [37], изучавших влияние дополни-

тельного введения DHA в рацион детей первого 

года жизни, было продемонстрировано увеличение 

скорости реакции сетчатки на световой импульс 

при включении DHA в рацион. Предполагалось, 

что такое младенческое снижение остроты зрения 

не имеет в дальнейшем никаких последствий для 

ребенка. Однако в настоящее время ученые счи-

тают, что недостаточные сигналы, поступающие 

в кору мозга от зрительного аппарата в раннем 

постнатальном периоде, затрудняют образование 

тесных синаптических связей, особенно в случаях 

наличия асимметрии между глазами, и способст-

вуют развитию амблиопии [37].

Таким образом, очевидно, что нарушение 

питания в период беременности может иметь дол-

говременные последствия для потомства. Эти пос-

ледствия связаны с увеличением риска разви-

тия хронических воспалительных заболеваний 

и аллергических состояний, а также с неполным 

развитием когнитивных функций, что во многом 

определяет способности к обучению и качество 

жизни взрослого человека.
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В статье представлены подходы к профилактике аллергии у детей раннего возраста из группы 
риска по развитию аллергических заболеваний на современном этапе и в историческом аспекте. 
Приведены данные крупных международных исследований и клинические рекомендации ведущих 
отечественных и зарубежных медицинских ассоциаций, которые сохраняют приоритет грудного 
вскармливания у этой группы детей. При необходимости смешанного или искусственного вскар-
мливания, исходя из принципов доказательной медицины, предметом выбора являются смеси на 
основе частичного гидролизата сывороточного белка или полного гидролизата казеина.

Ключевые слова: смеси на основе гидролизованного белка, пищевая аллергия, профилактика, пита-
ние, дети первого года жизни.
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