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К настоящему времени изучены и неплохо 
представлены основные факторы, увеличиваю-
щие риск развития аллергии у детей. К ним 
относятся генетическая предрасположенность, 
искусственное вскармливание, оперативное 
родоразрешение, неблагоприятные экологиче-
ские факторы и многие другие. Современные 
научные исследования позволяют по-новому 
оценить эти и другие факторы, 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 ожире-
ние, диабет, аллергия. Ученые многих стран 
участвуют в разработке концепции DOHAD 
(developmental origins of health and disease), 
согласно которой и состояние здоровья, и многие 
заболевания взрослых людей закладываются на 
ранних этапах развития, т.е. во внутриутробном 
периоде и на первом году жизни. По мнению 
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Main risk factors of allergies development in children are now well studied. They are: genetic pre-
disposition, artificial feeding, surgical delivery, adverse environmental factors, and many others.
Modern scientific researches allow to re-evaluate these and other factors, determine their signifi-
cance and develop basic approaches to allergies prevention. The review article discusses the causes 
of allergic conditions in children and their prevention, analyzes data from recent publications on 
this issue.
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ученых, эти возрастные периоды представляют 
«критические окна» или те временные периоды 
жизни, воздействия 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 витами-
нов 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 молекул. Реализация 
программирования выражается в изменении 
экспрессии генов, увеличивающих продукцию, 
например, инсулиноподобного фактора роста, 
уровень которого остается повышенным на дол-
гие годы, стимулируя адипогенез, а также сиг-
нальных белков, участвующих в формировании 
иммунного ответа и предшествующих развитию 
аллергии или пищевой толерантности.

Аллергия и эпигенетика

Иммунная система характеризуется высо-
кой чувствительность к факторам окружающей 
среды, что, по-видимому, и является причиной 
роста иммунозависимых заболеваний (аллергия, 
аутоиммунные заболевания) в последние деся-
тилетия. К таким факторам относятся харак-
тер питания в период беременности, курение, 
загрязнение воздуха. События внутриутробного 
периода могут заложить основы атопического 
фенотипа у ребенка.

Клеточная дифференциация, лежащая 
в основе развития иммунной системы, нахо-
дится под четким эпигенетическим контро-
лем. Так, например, дифференциация наивых 
Т-клеток в направлении Th1, Th2, Th17 и Treg. 
контролируется и направляется изменениями 
метилирования ДНК и гистонов [1]. Наивные 
Т-клетки, дифферециирующиеся в Th1, прохо-
дят процесс деметилирования промоутера гена 
синтеза IFNγ для увеличения транскрипцион-
ной активности и повышения синтеза IFNγ. 
В то же время для дифференциации клеток в 
сторону Th2 необходимо деметилирование генов, 
ответственных за продукцию IL14 со снижением 
активности генов IFNγ [2]. Следует отметить, 
что процессы демитилирования промоутера IFNγ 
напрямую связаны с кишечной микробиотой и 
окружающей средой. Так, проживание в сель-
ской местности, с домашними животными уве-
личивает продукцию IFNγ и снижает соответ-
ствующим образом линию Th2-клеток, умень-
шая риск развития аллергии [3]. Проживание 
беременной женщины в крупных индустриально 
развитых городах в загрязненной промышлен-
ными выбросами окружающей среде способству-
ет развитию атопического фенотипа. Доказано, 
например, что выбросы дизельного топлива вли-
яют на метилирование ДНК и увеличивают риск 
астмы; пестициды и индустриальные химиче-
ские выбросы обнаруживаются в плаценте, груд-
ном молоке, сыворотке крови и даже в мини-

мальных дозах имеют эпигенетическое действие 
[4]. Курение обладает провоспалительным дей-
ствием через ацетилирование гистона.

Роль питания беременной женщины 
в снижении риска атопии

Изменения характера питания в современ-
ном мире, по-видимому, являются фактором 
снижения формирования толерантности. Есть 
убедительные доказательства влияния питания 
в период беременности и раннего постнатального 
развития на изменения экспрессии генов и пред-
расположенности к заболеваниям. Отдельные 
нутриенты, такие как антиоксиданты, пробио-
тики, олигосахариды, полиненасыщенные жир-
ные кислоты, фолат и другие витамины могут 
изменять риск развития аллергии. Например, 
в нескольких исследованиях показано, что 
использование пробиотиков в питании беремен-
ных женщин снижает риск развития атопии у 
потомства [6–8]. Включение длинноцепочечных 
полиненасыщенных жирных кислот (ДПНЖК) 
в рацион беременных также может снизить риск 
развития атопии. Обогащение рациона беремен-
ной женщины омега-3 жирной кислотой (докоза-
гексаеновая кислота – DHA) позволяет снизить 
уровень LTB4 – одного из самых сильных провос-
палительных цитокинов, увеличивающих риск 
аллергического воспаления, в пуповинной крови 
и таким образом снижает риск активного аллер-
гического воспаления [9].

Эпидемиологические исследования позволя-
ют предположить, что увеличение квоты омега-3 
жирных кислот в период беременности может 
снижать риск развития аллергических состоя-
ний и астмы. Более того, высокий уровень DHA 
при беременности и лактации позволяет сохра-
нить повышенный уровень этой жирной кисло-
ты в грудном молоке, что сопровождается сни-
жением частоты IgЕ-ассоциированной аллергии 
и снижает тяжесть аллергических проявлений 
[10, 11]. Оценка рациона беременной женщины 
позволила определить, что женщины, увели-
чивающие потребление жирной рыбы и море-
продуктов в период беременности, имеют более 
высокие концентрации омега-3 жирных кислот 
в грудном молоке [12].

Процесс развития пищевой толерантности 
является динамичным активным процессом, 
развитие которого начинается во внутриутроб-
ном периоде и продолжается на протяжении 
всей жизни человека.

Факторы риска развития аллергии 
в постнатальном периоде

К настоящему времени стали известны 
некоторые факторы, способствующие развитию 
пищевой толерантности. К ним относится преж-
де всего оптимальная колонизация кишечни-
ка, которая определяет целостность кишечно-
го барьера, степень его зрелости, уровень рН. 
Большое значение имеет характер поступления 
аллергена, что включает время/возраст посту-
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пления, дозу, интервалы поступления. Кроме 
того, большую роль играют все остальные имму-
номодулирующие факторы: наличие грудного 
вскармливания, поступление ДПНЖК, 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 пищевой толерантности в 
критические периоды развития иммунитета.

На первое место можно поставить адекват-
ную колонизацию кишечника, так как коммен-
сальные бактерии являются первым стимулом 
для созревания и развития иммунной системы 
кишечника. Отсрочка адекватной колонизации 
нарушает формирование пищевой толерантно-
сти и является фактором риска развития пище-
вой аллергии.

По данным E. Forno (2008), снижение числа 
и разнообразия кишечной микробиоты (КМ) у 
младенцев в возрасте 1 месяца являлось фак-
тором развития атопии на протяжении первого 
года жизни [13] (рис. 1). Авторы показали, что 
у детей с низким разнообразием КМ достоверно 
чаще развивались признаки атопии по сравне-
нию с детьми, имевшими более высокий индекс 
разнообразия (Shannon index) Не только богат-
ство и разнообразие КМ снижают риск развития 
атопии. Имеет также значение характер КМ. 
Так, в работе Azad и соавт (2015) было показано, 
что увеличение соотношения энтеробактерий/
бактероидов практически в 2 раза увеличивало 
риск развития аллергии у детей [14].

Экспериментальные исследования показа-
ли, что при отсутствии нормальной кишечной 
микрофлоры у животных снижается число пейе-
ровых бляшек в кишечнике, практически в 10 
раз уменьшается число IgА-продуцирующих 
В-клеток, снижается уровень специфических 
антител, становится более сильным ответ на 

воспалительные процессы в организме и нару-
шается формирование пищевой толерантности 
[15, 16]. В работе N. Sudo (1997) был показан 
механизм влияния кишечной микрофлоры на 
риск развития аллергии: отсутствие нормальной 
микрофлоры у животных нарушает выработку 
Th1-ответа, снижает продукцию IFNγ и IgG2a 
и одновременно активизирует Th2-ответ, сти-
мулируя продукцию цитокинов IgE, IgG1, IL4, 
участвующих в реализации аллергического вос-
паления [17].

S. Romagnani (2004) выдвинул гипотезу, что 
недостаточное количество микробных стимулов 
при снижении числа и разнообразия коммен-
сальных бактерий снижает возможность раз-
вития Тh1-ответа и продукцию IFNγ, увеличи-
вая таким образом продукцию Th2-цитокинов, 
участвующих в реализации аллергического вос-
паления. С другой стороны, снижение количе-
ства микробных стимулов уменьшает одновре-
менно продукцию регуляторных клеток (Treg.) 
и сбалансированность иммунного ответа [18].
Экспериментальное доказательство этой гипо-
тезы было получено в работе A.C. Lundell и 
соавт. (2007), которые изучали реакцию моно-
цитов и дендритных клеток пуповинной крови 
на действие различных бактерий [19]. В контак-
те со здоровой КМ дендритные клетки и моно-
циты 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 про-
дукции и снижения экспрессии генов, ответ-
ственных за синтез IL13. Авторы высказывают 
предположение, что эти белки являются медиа-
торами, индуцированными комменсальны-
ми бактериями, ответственными за снижение 
активности иммунного ответа, приводящего к 
аллергическим заболеваниям у детей. 

Клинический пример доказательства роли 
Тreg.-клеток в формировании пищевой толе-
рантности был получен в работе M. Karlsson 
и соавт. в 2004 г. Исследователи наблюдали 
группу детей в возрасте 6–56 месяцев с аллер-
гией к белкам коровьего молока, получавших 
элиминационный рацион. На фоне отсутствия 
клинических проявлений пищевой аллергии 
дети получили провокационную пробу с коро-
вьим молоком, далее были взяты анализы крови. 
У 52% детей клинической симптоматики не 
было, что подтвердило факт развития пищевой 
толерантности, у остальных появились клини-
ческие признаки пищевой аллергии. В анализах 
крови у толерантной группы детей выявлено 
повышение уровня Treg.-лимфоцитов. Удаление 
Treg.-клеток приводило к 5-кратному увеличе-
нию активности пролиферации эффекторных 
клеток при контакте с бычьим сывороточным 
альбумином [20].

Формирование адекватного иммунного отве-
та на собственную микрофлору является одним 
из решающих факторов развития толерантно-
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Рис. 1. Кишечная микробиота и профилактика аллергии 
у детей. 
Проведен анализ КМ у детей в возрасте 1 и 4 месяцев: 
меньшее разнообразие КМ, рассчитанное по индексу 
Shannon, достоверно чаще сочеталось с развитием атопи-
ческого дерматита (АтД) на первом году жизни. 
Заключение: снижение числа и разнообразия КМ сопрово-
ждается развитием АтД на первом году жизни;  – АтД, 

 – контроль.
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сти. Особую роль в развитии иммунитета мла-
денца играют бифидобактерии (ББ). В отличие 
от патогенов и других комменсальных бактерий 
именно ББ наиболее активны в переключении 
поляризации Тh-клеток из направления Th2, 
характерного для внутриутробного периода, в 
направлении Th1. Можно отметить важную роль 
первого контакта ББ с основными антиген-пре-
зентирующими клетками кишечника младен-
ца – дендритными клетками в развитии толе-
рантности. В экспериментальном исследовании 
R. Rigby (2004) было показано, что инкубация 
дендритных клеток с пробиотиком (B. longum) 
повышает с высокой степенью достоверности 
продукцию цитокина IL10, обладающего регу-
лирующими свойствами, в отличие от реакции 
дендритных клеток на контакт с Str. faecum [21].

Что мешает адекватной колонизации 
кишечника новорожденного ребенка?

По мнению многих педиатров, на первое 
место можно поставить весь современный образ 
жизни, что включает характер питания мате-
ри со сниженным потреблением кисломолочных 
продуктов, стерильные условия ведения родов 
и проживание в условиях современного мегапо-
лиса. 

Особую роль играет оперативное родоразре-
шение (кесарево сечение), которое применяется 
в России в 16% случаев. По данным Grunland 
(1999), интенсивность колонизации ББ в пер-
вые 6 месяцев жизни была достоверно ниже в 
группе детей, рожденных кесаревым сечением. 
Для этих детей также была характерна досто-
верно более высокая колонизация Clostridia 
perfringens [22]. В работе B. Laubereau (2004) 
было доказано, что у детей, рожденных кеса-
ревым сечением, достоверно выше вероятность 
развития диареи и сенсибилизации к пищевым 
антигенам по сравнению с детьми, родившимися 
вагинальными родами [23]. В работах других 
исследователей была продемонстрирована досто-
верно более высокая частота всех аллергических 
проявлений, включая аллергический ринит и 
астму [24].

Другой серьезной причиной наруше-
ния состава КМ и увеличения риска атопии 
является использование антибиотикотерапии. 
Клинические исследования демонстрируют, что 
использование антибиотиков широкого спек-
тра действия (амоксициллин) у детей в пост-
натальном периоде приводит к значительному 
снижению вплоть до полного исчезновения ББ 
и лактобацилл (ЛБ), замещению здоровой КМ 
антибиотикорезистентными штаммами, повы-
шению активности тучных клеток, повышению 
продукции IL4, IgE [25].

Несомненно, определяющую роль в развитии 
КМ играет характер вскармливания новорож-
денного. Грудное вскармливание является опти-
мальным питанием, способствующим адекват-
ной колонизации кишечника младенца с преоб-

ладанием ББ. Грудное молоко содержит невысо-
кий уровень белка и фосфора, что препятствует 
росту бактерий-протеолитиков и благоприятно 
для роста ББ и ЛБ. Кроме того, к настоящему 
времени удалось доказать наличие некоторого 
количества ББ и ЛБ в составе грудного молока 
[26]. Все эти факторы способствуют оптималь-
ной колонизации кишечника ребенка первого 
года жизни.

В отсутствие грудного вскармливания 
необходимо использовать детские смеси, опти-
мально приближенные по бифидогенности 
к грудному молоку, т.е. смеси со сниженным 
уровнем белка, фосфора и содержащие пробио-
тики с доказанным действием в отношении 
КМ. В исследованиях M. Kuitunen (2008) и 
T. Abrahamsson (2007) было показано, что вклю-
чение пробиотиков в рацион питания младенцев 
позволяло снизить частоту развития атопии у 
детей, родившихся кесаревым сечением и имев-
ших неблагоприятный семейный анамнез по 
аллергическим заболеваниям [27, 28].

В работах E. Ziegler (2006) было показано, 
что включение B. lactis в состав детских смесей 
повышает уровень ББ и секреторного IgА (рис. 2), 
а также снижает проницаемость кишечной стен-
ки [29, 30]. По данным Rautava (2006), про-
биотики (B. lactis, L. rhamnosus) стимулируют 
активность IgА-секретирующих клеток и увели-
чивают число клеток, продуцирующих специфи-
ческие IgА против белков коровьего молока [31].

Таким образом, первым шагом развития 
толерантности является обеспечение адекватной 
колонизации кишечника младенца. 

Вторым шагом развития толерантности явля-
ется снижение аллергенного потенциала дет-
ской смеси. Следует отметить, что поступление 
аллергена еще не означает развитие аллергии. 
Наоборот, толерантность – это процесс, который 
начинается с момента первой встречи с аллерге-
ном, при этом активность этого процесса зависит 
от многих других факторов. Снижение аллер-
генности детской смеси достигается гидролизом 
(расщеплением) белка, входящего в состав про-
дукта. Были сделаны многочисленные попытки 
снизить риск развития аллергии, используя в 
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Рис. 2. B. lactis и кишечная микрофлора. 
B. lactis развивает доминирование ББ в кишечнике у 
детей;  – формула с B. lactis (n=15),  – формула без 
B. lactis (n=14); по данным Ziegler E. et al. Nestlе Internal 
Report, 2001.
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питании детей смеси с высокогидролизованным 
белком. В некоторых случаях получены благо-
приятные результаты, однако эти смеси облада-
ют неприятным вкусом и высокой стоимостью, 
поэтому они редко используются в профилакти-
ческих целях. Кроме того, смеси, содержащие 
высокогидролизованный белок, хотя и пред-
упреждают попадание аллергенов в организм 
ребенка, но не способны формировать и разви-
вать пищевую толерантность, так как для этого 
необходимо попадание аллергенов в желудочно-
кишечный тракт младенца. 

Между тем, развитие пищевой толерантно-
сти невозможно без контакта с аллергеном, при-
чем этот контакт должен происходить в период 
так называемого «критического окна», т.е. в пер-
вые 4–6 месяцев жизни. При грудном вскармли-
вании в молоке матери присутствует некоторое 
количество белка коровьего молока, который 
имеется в ее рационе, и при наличии здоровой 
КМ ребенок формирует адекватный иммунный 
ответ в виде развития пищевой толерантности. 
При искусственном вскармливании роль толеро-
генных пептидов выполняет умеренно гидроли-
зованный белок детской молочной смеси.

Смесь олигопептидов нужной длины полу-
чают в результате мягкого гидролиза тщательно 
отобранных фракций сывороточного белка. Это 
позволяет добиться снижения риска сенсибили-
зации и стимулировать развитие толерантности 
к пище без ухудшения питательных характери-
стик продукта. Технология гидролиза, разрабо-
танная и запатентованная Исследовательским 
центром компании Нестле, предполагает два 
этапа: тепловая обработка в щадящем режиме 
для развертывания исходных молекул белка и 
ферментный гидролиз в присутствии трипси-
на для «резки» длинных белковых молекул на 
более короткие пептидные фрагменты [32].

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. Именно 
такая технология рекомендуется EFSA (2016) для 
производства гипоаллергенных смесей. 

Молекулярная масса двух основных белко-
вых составляющих коровьего молока β-лакто-
глобулина и α-лактальбумина составляет соот-
ветственно около 60000 и 14000 дальтонов, тогда 
как уникальная технология, используемая при 
производстве смесей НАН ГА (Нестле), позволя-
ет получить олигопептиды с медианой молеку-
лярной массы на уровне 1100 дальтон. Умеренно 
гидролизованный белок (смесь НАН ГА) содер-
жит значительно больше иммунологически ком-
петентных олигопептидов с молекулярной мас-
сой в диапазоне от 2000 до 10 000 дальтонов, 
считающемся оптимальным для формирования 
пищевой толерантности, чем высокогидролизо-
ванные смеси (которые фактически не содержат 

таких пептидов), и в силу этого превосходит их в 
индукции толерантности к пище [32].

Таким образом, сочетание иммуномодули-
рующего действия здоровой КМ и толерогенных 
пептидов смеси позволяют увеличить возмож-
ность формирования пищевой толерантности у 
грудных детей.

Важнейшим фактором, позволяющим отне-
сти гипоаллергенную смесь к профилактическим 
смесям, являются клинические доказательства 
ее эффективности, причем не по одному клини-
ческому исследованию, а по многочисленным 
работам, позволяющим провести мета-анализ.

Клинические исследования и мета-анализ 
использования профилактических смесей

Одно из наиболее широкомасштабных кли-
нических исследований профилактического дей-
ствия смесей стало независимое исследование 
GINI (German Infant Nutritional Intervention). 
Это долгосрочное рандомизированное с двойным 
слепым контролем исследование изучало воздей-
ствие трех различным гидролизатов на развитие 
аллергии у детей. В исследовании участвовали 
2252 ребенка, разделенных на 4 группы в соот-
ветствии с назначенными смесями: стандарт-
ная молочная смесь (СМС), умеренно гидроли-
зованная смесь на основе сывороточных белков 
(чГС), высокогидролизованная смесь на основе 
казеина (вГК) и высокогидролизованная смесь 
на основе сывороточных белков (вГС). Все дети 
были из групп повышенного риска развития 
аллергии. По результатам первого года интер-
венции выявлено достоверное снижение риска 
развития атопии у детей из групп вГК и чГС на 
50%, а также снижение сенсибилизации к пище-
вым антигенам (рис. 3) [33]. Это исследование 
также показало неэффективность сывороточной 
смеси с глубоко гидролизованным белком, про-
тестированной в данной работе. Таким образом, 
первые результаты работы показали, что не все 
гидролизованные смеси снижают риск развития 
аллергии у детей. Наблюдение за детьми пока-
зало сохранение защитного действия смеси чГС 
на протяжении 15 лет. Кумулятивная частота 
развития экземы у детей в возрасте 11–15 лет 
достоверно снижена в группе детей, получавших 
еГК и вГС. Более того, в этих группах снижена 
частота респираторных аллергических прояв-
лений в отличие от группы детей, получавших 
смеси вГС [34]. Эти данные убедительно демон-
стрируют, что для профилактики аллергии у 
детей необходимо выбирать смесь с доказан-
ным в клинических исследованиях действием. 
К настоящему времени оценка профилактиче-
ского действия смеси НАН ГА проведена в более 
15 клинических исследованиях, опубликованы 
два мета-анализа. Последнее исследование в 
этом направлении (Wen, 2015) посвящено изуче-
нию частоты развития аллергии в группе детей, 
получавших данную смесь [35].

Будучи очень гетерогенной группой продук-

Final_3_16_new.indd   149Final_3_16_new.indd   149 18.05.2016   10:38:2618.05.2016   10:38:26



150

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
6

/
Т

о
м

 9
5

/
№

 3

тов (разные производители используют разные 
источники белка и разные технологии гидро-
лиза, что отражается на пептидном профиле и, 
соответственно, иммуногенных свойствах конеч-
ного продукта), в связи с чем, по мнению между-
народных экспертов, каждый гидролизат дол-
жен исследоваться в отношении его профилак-
тической эффективности отдельно (EFSA, 2016).

Примером публикации, результаты которой 
противоречат большинству имеющихся работ, 
является опубликованный в феврале 2016 г. 

новый мета-анализ (R.J. Boyle et al., 2016). 
Единственное отличие этого мета-анализа от 
всех предшествующих – это включение в него 
негативных результатов последнего исследова-
ния профилактической эффективности одной 
из смесей на основе частично гидролизованного 
белка [36].

Результаты мета-анализа не поддерживают 
существующие рекомендации по использованию 
смесей на основе гидролизованного белка в пред-
упреждении аллергии, поскольку авторы мета-
анализа не смогли подтвердить эффективность 
такой стратегии.

Однако авторы включили в мета-анализ 
одновременно лечебные смеси на основе высо-
когидролизованного белка и профилактические 
смеси разных компаний. Учитывая разнона-
правленное действие профилактических смесей, 
направленных на выработку пищевой толерант-
ности, и лечебных смесей, эффект которых осно-
ван на максимально возможном исключении 
аллергенов из рациона ребенка, включение их 
в один мета-анализ представляется неадекват-
ным. Авторы мета-анализа группируют резуль-
таты в не совсем понятные возрастные группы: 
0–4, 5–14, 15–24, 25–44, 45–64 и старше 65 лет. 
Почему были выбраны именно такие возрастные 
группы, объяснения не дано, особенно для пер-
вой группы – от 0 до 4 лет жизни. 

Обсуждаемый мета-анализ в очеред-
ной раз подтвердил неоднородность группы 
«смеси на основе гидролизованного белка». 
Профилактическая эффективность каждой 
смеси должна доказываться отдельно, поэтому 
объединение в мета-анализ смесей разных про-
изводителей не позволяет сделать какого-либо 
значимого вывода, поскольку чГС – очень раз-
нородная группа продуктов, и оценивать их все 
вместе нельзя.

Таким образом, оптимальным питанием 
ребенка первого полугодия жизни является мате-
ринское молоко. Однако при отсутствии грудного 
вскармливания в рацион детей, особенно с небла-
гоприятным аллергологическим анамнезом, необ-
ходимо включать гипоаллергенные смеси, облада-
ющие доказанным в ходе клинических исследова-
ний профилактическим эффектом.
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