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Целью проведения анкетирования врачей стала оценка внедрения международных и нацио-
нальных рекомендаций по профилактике и ведению детей с пищевой аллергией (ПА) в кли-
ническую практику. Анкетирование 199 аллергологов проводилось в 7 регионах РФ. Всего в 
анализ включено 405 анкет аллергологов по ведению детей с ПА. При обращении к аллерголо-
гу 57% детей имели кожные симптомы аллергии к белкам коровьего молока (АБКМ), 33% – 
сочетанные кожно-гастроинтестинальные, 3% – изолированные гастроинтестинальные (ГИ), 
7% – тяжелые проявления аллергии. Дети с изолированными ГИ симптомами позже попа-
дали к аллергологу, чем дети с кожными проявлениями (p=0,035). Отягощенный семейный 
аллергоанамнез отмечен у 71% детей, при этом первичная диетологическая профилактика 
проводилась лишь у 1/3 пациентов, развивших в дальнейшем ПА. Рекомендации по коррекции 
питания до направления к аллергологу получали 57% детей первого года жизни с ПА, при этом 
только в 21% случаев диетотерапия была адекватной. Назначение аллергологом адекватной 
диетотерапии позволило добиться эффективности терапии АБКМ, а также снизить частоту 
использования медикаментозных препаратов. Анкетирование показало необходимость актив-
ного внедрения образовательных программ в практическую работу педиатров для широкого 
использования национальных и международных протоколов ведения детей с АБКМ.

Ключевые слова: пищевая аллергия, аллергия к белкам коровьего молока, дети первого года 
жизни, диетотерапия, Nutrilon Пепти Аллергия, Nutrilon Пепти Гастро, Nutrilon Ами-
нокислоты.

Цит.: С.Г. Макарова, Т.Е. Лаврова, А.В. Суржик. Международные и Российские рекомендации по 
ведению детей с пищевой аллергией и реальная практика: результаты анкетирования аллерго-
логов 36 городов Российской Федерации. Педиатрия. 2016; 95 (5): 123–128.
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О масштабности проблемы пищевой аллер-
гии (ПА) свидетельствуют цифры, приведенные 
Европейской академией аллергологии и кли-
нической иммунологии (EAACI): в мире около 
500 млн человек страдают ПА, из них в Европе – 
около 30 млн [1].

В отличие от взрослых, для которых наибо-
лее значимы аллергены арахиса, лесного ореха, 
рыбы и морепродуктов, наиболее частой среди 
детей младшего возраста является аллергия к 
белкам коровьего молока (АБКМ) и яйцу, а для 
детей первого года жизни среди самых распро-
страненных пищевых аллергенов, по-прежнему, 
наиболее значимыми являются аллергены бел-
ков коровьего молока (БКМ).

Данные эпидемиологических исследований, 
отражающие распространенность АБКМ у детей 
первого года жизни, разнятся в зависимости от 
метода диагностики, составляя от 1,6 (0,7; 3,4) 
– по данным обнаружения специфических IgE-
антител к БКМ [2], до 4,2 (3,2; 5,4) – по данным 
положительного анамнеза реакции на БКМ [3]. 
EAACI, принимая во внимание значительную 
гетерогенность 42 исследований, включенных 
в мета-анализ, определяет среднюю расчетную 
распространенность АБКМ во всех возрастных 
группах как 6 (95% ДИ 5,7–6,4) – по данным 
анамнеза, и 0,6% (0,5–0,8) – по данным прово-
кационных проб [1].

Российских, хорошо спланированных, эпи-
демиологических исследований по распростра-
ненности аллергии к пищевым продуктам среди 
детей младшего возраста нет. Вместе с тем, об 
актуальности проблемы ПА у детей первого года 
жизни свидетельствуют данные опросов врачей 
и родителей различных городов.

Так, по данным опроса 1074 поликлиниче-
ских врачей Москвы и 35 региональных городов 
России, около 17% детей первого года жизни 
на их участке имели симптомы ПА [4]. По дан-
ным независимого он-лайн опроса 452 мам, дети 

которых находятся на искусственном вскарм-
ливании, проведенного в декабре 2015 г., 68% 
респондентов отмечали реакцию на пищу в виде 
кожных высыпаний/зуда/покраснения кожи, 
из них в 79% случаев указанные симптомы яви-
лись поводом для обращения к педиатру [5].

Сопоставляя данные о распространенности 
аллергических реакций на пищу по результа-
там исследований с данными опросов врачей и 
родителей, можно говорить о ПА как тотальной 
проблеме с тенденцией к гипердиагностике как 
со стороны врача, так и со стороны родителей 
маленьких пациентов. Гипердиагностика, наря-
ду с отсутствием приверженности стандартной, 
основанной на доказательной медицине, практи-
ке диагностики и ведения детей с ПА, приводит 
в одних случаях к недостаточной эффективности 
лечения детей, а в других – к полипрагмазии. 
Актуальность проблемы ПА диктует необхо-
димость донесения до каждого практикующе-
го педиатра существующих международных и 
национальных рекомендаций по профилактике и 
лечению ПА. Опубликованные в 2014 г. рекомен-
дации EAACI [1], а также рекомендации Союза 
педиатров России [6] четко прописывают алго-
ритмы ведения детей с ПА, в частности с АБКМ, 
которые однако не всегда выполняются. 

Цель проведения данной работы по анкетиро-
ванию врачей – оценка внедрения международ-
ных и национальных рекомендаций по ведению 
детей с ПА в практику педиатра и аллерголога в 
различных регионах Российской Федерации.

Анкетирование аллергологов РФ

Методика анкетирования. Консультация аллер-
голога в настоящее время относится ко второму этапу 
специализированной медицинской помощи детям 
и проводится по направлению врача-педиатра или 
смежных специалистов. Анкетирование аллерголо-
гов, работающих с детьми первого года жизни, позво-
ляет оценить не только работу на втором этапе оказа-

Objective of the survey was to assess of implementation of international and national guidelines 
on prevention and management of children with food allergy (FA) in clinical practice. The survey 
of 199 allergologists was conducted in 7 regions of Russia. In total, the analysis included 405 
questionnaires on management of children with FA. When referring to allergologist 57% of 
children had skin symptoms of allergy to cow's milk protein (ACMP), 33% – combined skin and 
gastrointestinal, 3% – isolated gastrointestinal (GI), 7% – severe allergy symptoms. Children 
with isolated GI symptoms later went to allergologist than children with skin symptoms (p=0,035). 
Burdened family medical history of allergies was found in 71% of children, but primary nutritional 
prevention was conducted only in 1/3 of patients who developed FA in the future. Recommendations 
for food correction before visiting allergologist received 57% of infants with FA, while only in 21% 
of cases the diet therapy was adequate. Adequate diet therapy, recommended by allergologist, led 
to the effectiveness of ACMP therapy and reduced medical preparations use. The survey showed the 
need for the active implementation of educational programs in pediatricians practical work for the 
widespread use of national and international protocols for children with ACMP.

Keywords: food allergy, allergy to cow's milk protein, children of the first year of life, diet therapy, 
Nutrilon Pepti  Allergy, Nutrilon Pepti Gastro, Nutrilon Amino Acids.

Quote: S.G. Makarova, T.E. Lavrova, A.V. Surzhik. International and Russian recommendations on 
management of children with food allergy and actual practice: results of questioning of allergists in 
36 Russian cities. Pediatria. 2016; 95 (5): 123–128.
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ния медицинской помощи, но и выявить рутинную 
практику ведения детей с ПА педиатром на участке, 
с учетом анамнестических данных.

Анкетирование 199 аллергологов проведено в 
Москве и 35 городах Российской Федерации c сентября 
2015 по март 2016 г. Всего в анализ включено 405 анкет 
с описанием ведения ребенка раннего возраста с ПА. 
Врачам предлагалось ответить на 12 вопросов о ведении 
конкретного ребенка с АБКМ первого года жизни из 
своей практики. Оцениваемые параметры включали: 
отягощенность семейного аллергоанамнеза, проведе-
ние первичной диетологической профилактики, сим-
птомы при обращении к аллергологу, возраст ребенка 
при дебюте ПА, назначенное лечение педиатром и 
его эффективность, проведение аллергологического 
обследования, назначения аллерголога и эффектив-
ность диетотерапии по 10-балльной аналоговой шкале 
(0 – эффекта нет, 10 – максимальный положительный 
эффект).

Статистическая обработка данных проведена с 
использованием ПО Excel 2010 Microsoft Office и 
Statistica 10.0. Оцениваемые параметры характери-
зовались методами описательной статистики: в слу-
чае нормального распределения признака результаты 
представлены средними значениями и стандартного 
отклонения [SD], при ненормальном распределении – 
как медиана, 25-й и 75-й центиль. 

Результаты анкетирования

Клиническая характеристика детей с 
ПА, направленных к аллергологу. Оценка кли-
нических симптомов проведена у 402 детей. 
Доминирующей причиной обращения к аллер-
гологу (57%) были симптомы со стороны кожи 
в виде атопического дерматита (АтД) различной 
степени тяжести, либо папулезные высыпания, 
связанные с пищевыми продуктами (структура 
ведущих клинических проявлений ПА при обра-
щении к аллергологу представлена на рис. 1). 
У 1/3 детей причиной направления к специалисту 
были сочетанные кожно-гастроинтестинальные 
(КГИ) симптомы; в 3% случаев – изолированные 
гастроинтестинальные (ГИ) симптомы в виде 
нарушения частоты и характера стула, появ-
ления в нем патологических примесей (слизи, 
крови); у 7% – тяжелые проявления ПА в виде 
тяжелого распространенного или диффузного 
АтД, обструктивного синдрома; анафилактиче-
ских реакций не отмечалось.

Отягощенный по аллергическим заболева-
ниям семейный анамнез отмечался у 71% детей, 
направленных к аллергологу. 2/3 детей на искус-
ственном вскармливании из группы риска по 
развитию аллергии не получали профилактиче-
ские смеси на основе умеренно гидролизованно-
го белка (рис. 2).

Дебют различных проявлений ПА отмечался 
в среднем в возрасте 3,42 мес [SD 2,06], различий 
в начале заболевания в подгруппах в зависимо-
сти от превалирующих клинических симптомов 
не выявлено. Возраст обращения к аллергологу 
составил в среднем 5,28 мес [SD 2,72], при этом 

дети с изолированными ГИ симптомами досто-
верно позже направлялись на консультацию 
аллерголога, чем дети с кожными симптомами 
(6,79 мес против 5,27 мес, p=0,035) (рис. 3).

Ведение детей с ПА педиатром на первич-
ном этапе оказания медицинской помощи. На 
первом этапе оказания медицинской помощи 
50% детей с различными симптомами ПА полу-
чали лекарственную терапию (рис. 4). Наиболее 
часто педиатры назначали антигистаминные 
препараты и наружную терапию топическими 
глюкокортикостероидами (ГКС). В 62% случаев 
медикаментозного лечения ПА назначались 2 и 
более лекарственных препарата.

Рекомендации по коррекции питания до 
направления к аллергологу получали лишь 
57% детей первого года жизни с ПА, при этом 
только в 23,5% случаев она была адекватной 
– с исключением цельных БКМ из рациона 
кормящей женщины, а в случае искусственно-

Гастроинтестинальные
симптомы

3%

Кожные 
симптомы

57%

Сочетанные 
кожно\

гастроинтес\
тинальные 
симптомы

33%

Тяжелые проявления
7%

Семейный анамнез 
по аллергии, n=378

Применение ЧГС в случае 
искусственного вскармливания 

при отягощенном аллергоанамнезе, n=378

71%

29%

37%

63%

Рис. 1. Клинические проявления у детей при обращении к 
аллергологу, n=402.

Рис. 2. Семейный аллергоанамнез и проведение про-
филактических мероприятий у детей, обратившихся за 
помощью к аллергологу.

 – не отягощен,  – отягощен,  – да,  – нет.

4,33
3,46 3,21 3,47

6,79

5,27 4,98
5,93

1,00

1 2 3 4

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00
p=0,035

Рис. 3. Дебют и время обращения к аллергологу в зависи-
мости от симптомов.
1 – гастроинтестинальные, 2 – кожные, 3 – сочетанные, 
4 – тяжелые проявления;  – дебют,  – обращение к 
аллергологу.

М
ес

я
ц

ы

Final_23.09.16.indd   125Final_23.09.16.indd   125 23.09.2016   14:39:4123.09.2016   14:39:41



126

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
6

/
Т

о
м

 9
5

/
№

 5

го вскармливания – с применением смесей на 
основе высоко-гидролизованных БКМ (табл. 1). 
В подавляющем большинстве случаев неадекват-
ной диетотерапии дети получали смеси на основе 
умеренно гидролизованного белка, треть детей – 
смеси на основе неизмененного белка (коровьего 
или козьего молока) (табл. 2). Обращает на себя 
внимание факт, что 1/3 детей сменили 2 и более 
смесей (2,62 [SD 1,15], не предназначенных для 
диетотерапии АБКМ.

Ведение детей с ПА на втором этапе спе-
циализированной медицинской помощи. Лабо-
раторная аллергодиагностика с определением 
специфических IgE-антител к фракциям БКМ 
проведена у 38% детей; из них сенсибилизация 
выявлена лишь у 1/3 пациентов первого года 
жизни.

На втором этапе специализированной помо-
щи дети с ПА получали комплексную терапию. 
Назначения аллергологов были направлены в 
первую очередь на устранение причинно-значи-
мого аллергена. Диетотерапия с исключением 
цельных БКМ назначалась в 100% случаев, при 
этом в 22% она была единственным назначе-
нием аллерголога. В соответствии с клиниче-
ской картиной, аллергологи проводили диффе-
ренцированное назначение продуктов на основе 
высокогидролизованного белка или аминокис-
лот. Так, например, среди линейки Nutrilon, 
в соответствии с показаниями к применению 
продукта, в 53% случаев назначался Nutrilon 
Пепти Аллергия – для детей с кожными симп-
томами аллергии, в 39% случаев – Nutrilon 
Пепти Гастро – для детей с сочетанными КГИ 
симптомами АБКМ, в 8% случаев – Nutrilon 
Аминокислоты – для детей с тяжелыми про-
явлениями ПА. Аллергологи высоко оценили 
эффективность назначенной диетотерапии: 9,57 
[SD 0,7], 9,63 [SD 0,71] и 9,71 [SD 0,72] баллов из 
10 возможных – для Nutrilon Пепти Аллергия, 
Nutrilon Пепти Гастро и Nutrilon Аминокислоты 
соответственно.

Назначение адекватной диетотерапии позво-
лило снизить частоту назначения фармакотера-
пии: системных антигистаминных препаратов 
– на 13%, наружных нестероидных средств – на 
13%, топических ГКС – на 3% и добиться эффек-
тивности терапии (рис. 4).

Обсуждение

Результаты анкетирования позволяют сде-
лать вывод о недостаточном внедрении между-
народных и российских рекомендаций по веде-
нию детей с ПА в практику врачей-педиатров 
первичного звена, низкой информированности 
врачей и родителей о возможностях профилак-
тики аллергии. Об этом, по данным проведенно-
го анкетирования, свидетельствует отсутствие 
профилактических мер у 63% детей с отягощен-
ным аллергоанамнезом, находящихся на искус-
ственном вскармливании.

В нескольких систематических обзорах 
показано, что в отличие от стандартных молоч-
ных смесей, смеси на основе умеренно гидроли-
зованного белка могут защитить ребенка от раз-
вития ПА путем снижения антигенной нагрузки 
нативным БКМ при сохранении толерогенных 
эпитопов остаточных пептидов [7–9]. В насто-
ящее время ведутся поиски увеличения про-
филактической эффективности диетотерапии за 
счет функциональных компонентов питания, 
в частности, пребиотических олигосахаридов 

Таблица 1

Адекватность проведенной диетотерапии 
у детей первого года жизни с пищевой 

аллергией до обращения к аллергологу

Показатели Количество 
детей, n %

Адекватная диетотерапия с 
исключением цельных БКМ 54 23,5

Неадекватная диетотерапия 176 76,5
Всего 230 100

Таблица 2

Анализ неадекватной диетотерапии у детей 
первого года жизни с пищевой аллергией 

до обращения к аллергологу (n=176)

Смесь Количество 
детей, n %

На основе умеренно-
гидролизованного белка 108 61,36

«Перебор» смесей* 50 28,41
Базовые смеси (цельный БКМ) 20 11,36

На основе козьего молока 
(цельный белок) 17 9,66

Безлактозные смеси 16 9,09
Кисломолочные смеси 7 3,98
Антирефлюксные смеси 2 1,14

*Неоправданная неоднократная замена смесей на аналогич-
ные различных производителей.

28%
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100%

20 40 60 80 100

АГ

Наружная терапия

ТГКС

Другое

Диетотерапия

Рис. 4. Терапия, назначаемая на первом и втором этапах 
оказания медицинской помощи детям первого года жизни 
с пищевой аллергией (n=405).
Возможны любые сочетания терапии. Здесь наружная 
терапия – увлажняющая терапия, применение различных 
местных негормональных средств; АГ – антигистаминные 
препараты системного действия, ТГКС – топические глю-
кокортикостероиды;  – аллергологи,  – педиатры.

Частота, %
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и некоторых штаммов пробиотиков. Недавний 
мета-анализ четырех исследований [10] пока-
зал достоверное снижение частоты атопической 
экземы у детей, получавших смеси с пребиоти-
ческими олигосахаридами (1218 детей первого 
года жизни, ОР 0,68, 95% ДИ 0,48–0,97). В то же 
время данных за снижение частоты респиратор-
ной аллергии и крапивницы при мета-анализе 
исследований не получено. В отдельных иссле-
дованиях показано достоверное снижение часто-
ты атопической экземы при обогащении смеси 
галакто- и фруктоолигосахаридами (GOS/FOS) 
(9:1) (0,8 г/100 мл) у детей с высоким риском 
развития аллергии [11, 12]. Перспективное 
направление будущих исследований по поиску 
более эффективной первичной профилактики 
аллергии заключается в возможном расширении 
и/или пересмотре «групп риска» с учетом раз-
личных факторов внешней среды, влияющих на 
реализацию аллергического ответа. 

В нашей работе показано, что дебют проявле-
ний ПА составил 3,42 мес [SD 2,06], что совпада-
ло по времени с переходом с грудного вскармли-
вания на искусственное или смешанное в связи 
с лактационным кризом. Отсутствие выявле-
ния риска развития аллергии, а, следовательно, 
отсутствие первичной диетологической профи-
лактики аллергии и вскармливание смесями с 
неизмененной структурой белка увеличивают 
вероятность реализации аллергического ответа.

Многоликость симптомов ПА, в частности, 
наиболее распространенной АБКМ среди детей 
первого года жизни, затрудняет своевременную 
диагностику. Обращает на себя внимание досто-
верно более позднее обращение за помощью к 
аллергологу детей с изолированными гастроин-
тестинальными проявлениями ПА. Широкий 
дифференциально-диагностический поиск при 
наличии неспецифических симптомов ПА дела-
ет ее диагнозом исключения. Огромную диагно-
стическую роль в этом случае играет диагности-
ческая элиминационная (безмолочная) диета. 
В случае превалирующих при гастроинтести-
нальных проявлениях ПА неIgE-опосредован-
ных механизмов назначение безмолочной диеты 
и ее клиническая оценка являются на сегодня 
единственным методом диагностики, позволя-
ющим верифицировать ПА у ребенка [1, 6, 13].

Известные ограничения иммунологической 
диагностики при определении специфических 
IgE-антител к аллергенам БКМ у взрослых 
обусловлены достаточно низкой чувствитель-
ностью (57%) и относительно высокой отрица-
тельной прогностической ценностью (NPV 53%) 
при высокой специфичности (94%) и положи-
тельной прогностической ценности (PPV 95%) 
данного теста у детей [14]. Это подтвержда-
ется и результатами настоящей работы: так, 
IgE-сенсибилизация к БКМ выявлена лишь у 
1/3 пациентов первого года жизни. Важно, что 
выявление поливалентной IgE-сенсибилизации 
к различным группам аллергенов может харак-

теризовать перекрестную чувствительность или 
непищевую сенсибилизацию, которые могут 
быть причиной неэффективности диетотерапии.

Таким образом, элиминационная диета в 
случае подозрения на ПА у ребенка раннего 
возраста является и диагностическим, и лечеб-
ным методом, который должен применяться уже 
на первом этапе оказания медицинской помо-
щи детям. Вместе с тем анкетирование выявило 
неадекватность назначенной диетотерапии педи-
атрами в 79%случаев. Самой распространен-
ной практикой являлось назначение ребенку с 
АБКМ гипоаллергенной смеси на основе частич-
но гидролизованного белка (ЧГБ). Важно еще 
раз подчеркнуть, что гипоаллергенные смеси с 
ЧГБ не применяются у детей с уже реализован-
ным аллергическим ответом, а предназначены 
для детей из группы риска до возникновения 
аллергических симптомов [1, 6, 15]. Задачей 
диетотерапии при реализовавшейся ПА явля-
ется предотвращение поступления антигенов 
ребенку. По сравнению с БКМ, аллергенность 
белкового компонента продуктов, созданных на 
основе высокогидролизованного белка, снижена 
в 10 000–100 000 раз. Согласно рекомендациям 
российских и международных экспертов, детям 
с любыми симптомами ПА показаны смеси на 
основе высокогидролизованного белка, облада-
ющие минимальной остаточной аллергенностью 
(например, Nutrilon Пепти Аллергия, Nutrilon 
Пепти Гастро).

Практикующаяся до настоящего времени 
«альтернативная диетотерапия» – назначение 
смесей с интактным белком на основе козьего 
молока, безлактозных или кисломолочных сме-
сей, «перебор» смесей (неоправданная неодно-
кратная замена смесей на аналогичные различ-
ных производителей) – также является при-
мером неадекватного ведения детей на первом 
этапе оказания медицинской помощи и характе-
ризует низкую информированность педиатров, 
отсутствие приверженности протоколам ведения 
детей с АБКМ, основанным на доказательной 
медицине. 

Применение адекватной диетотерапии с 
использованием высокогидролизных или ами-
нокислотных смесей позволяет достичь контро-
ля аллергического процесса при ПА и снизить 
лекарственную нагрузку. Как показало наше 
исследование, в 62% случаев отмечена высокая 
фармацевтическая нагрузка на ребенка с исполь-
зованием 2 и более лекарственных средств. В дан-
ном контексте следует заметить, что полученные 
нами в ходе анкетирования сведения совпадают 
с результатами проспективного многоцентрово-
го исследования по изучению эффективности 
у детей с АтД смеси на основе глубокого гидро-
лиза сывороточного белка, обогащенной пре-
биотическими олигосахаридами (scGOS/lcFOS 
0,8 г/100 мл), где авторами было показано сни-
жение потребности в медикаментозной терапии, 
в т.ч. в топических ГКС – на 80%, в цинксодер-
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жащих топических средствах– на 92%, в анти-
гистаминных препаратах – на 100%[15]. 

Заключение

Результаты опросов врачей и родителей 
свидетельствуют о чрезвычайной актуально-
сти проблемы аллергии у детей первого года 
жизни. Проведенное анкетирование выявило 
необходимость более активного внедрения обра-
зовательных программ среди педиатров пер-
вичного звена. Адекватное ведение ребенка на 
первом этапе оказания медицинской помощи 
с использованием патогенетической диетотера-
пии поможет увеличить эффективность лече-
ния. Широкое использование международных 
и российских алгоритмов профилактики, диа-

гностики и ведения детей с ПА позволит, с одной 
стороны, провести своевременную диагностику и 
лечение, а, с другой, – избежать необоснованных 
затрат как со стороны семьи, так и органов здра-
воохранения.
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