
Проблема пищевой аллергии (ПА) — одна из 

острых, особенно для детского возраста. ПА часто 

сопровождает и осложняет такие тяжелые болез-

ни, как атопический дерматит (АтД), бронхиаль-

ная астма (БА). ПА — наиболее распространенная 

причина анафилаксии и летальных исходов [1, 

2]. На основании анализа исследований, прове-

денных в США, дети с ПА имеют 4-кратное уве-

личение вероятности развития БА; в 2,4 раза 

— АтД и в 3,6 раза – респираторной аллергии по 

сравнению с детьми без ПА [1]. При неправильно 

диагностированной ПА больных переводят на эли-

минационную диету, что приводит к ненужному 

исключению приема ряда пищевых продуктов и 

повышению финансовых издержек семьи. В то же 

время ПА редко бывает причиной хронической 

крапивницы или отека Квинке.

Быстрое распознавание симптомов ПА, ее пра-

вильное лечение, обучение больных правилам, 

предусматривающим прежде всего предотвраще-

ние неблагоприятных реакций на пищевые про-

дукты (в т.ч. при случайном контакте с ними) 

– эти и другие вопросы требуют современных 

знаний со стороны врачей. Кроме того, для назна-

чения оптимальной терапии важно точно устано-

вить, какой пищевой продукт является причиной 

неблагоприятных реакций. С целью уточнения/

подтверждения диагноза пациент с подозрением 

на ПА должен пройти консультацию аллерголо-

га-иммунолога, который после детального ана-

лиза данных анамнеза болезни назначит соответ-

ствующее аллергологическое обследования и, по 

показаниям, элиминационную диету. В случае 

необходимости аллерголог-иммунолог направляет 

больного к другим специалистам на дополнитель-

ное обследование (гастроскопия с биопсией слизи-

стой оболочки, консультация диетолога и др.). 

Недавно был разработан согласительный 

документ – международный консенсус по ПА – 

International Consensus ON: Food allergy (ICON) 

[1]. Международная экспертная группа была соз-

дана с целью разработки современной классифи-

кации ПА, а также основных принципов выбора 

диагностических подходов и лечения ПА у детей 

и взрослых. В своем обзоре мы будем обращать-

ся также к основным заключениям экспертов 

Японии, которые недавно опубликовали тщатель-

но разработанный документ, касающийся практи-

чески всех аспектов ПА [2]. 

Определение и классификация ПА

Термином «пищевая аллергия» обозначают 

иммуноопосредованный ответ организма на пище-

вой продукт [1]. В национальном руководстве 

Японии (2005) ПА определяют как «феномен, при 

котором у человека в ответ на прием пищевых 
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