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Согласно современным представлениям, мультиморбидность аллергических болезней (АБ)
и IgE-полисенсибилизация взаимосвязаны и обусловлены сохранением или возвратом Th2иммунного ответа, характерного для фетального периода развития. При этом патологические
процессы в тканях разного эмбрионального происхождения на ранних этапах онтогенеза с
изменением иммунного ответа в них и становятся причиной развития аллергического воспаления в разных органах и, соответственно, приводят к формированию различных аллергических заболеваний (АЗ) и их коморбидности. Недостаточность микронутриентов в этом периоде
может иметь долгосрочные эффекты и в отношении АБ, как отдельно взятых, так и коморбидных аллергических состояний. В обзоре проведен анализ данных о влиянии фактора обеспеченности микронутриентами, в т.ч. витаминами, в отношении развития аллергической патологии у ребенка и значимости его во временном аспекте. Сделано заключение, что обеспеченность
микронутриентами, в т.ч. и рядом витаминов, влияет на вероятность формирования АБ и
имеет критически важное значение именно в антенатальном периоде. Таким образом, понятие
«окно превентивной витаминизации» может быть определено как период, когда достаточная
обеспеченность витаминами ребенка играет наиболее важную роль, и в который дотация витаминов имеет наиболее выраженные и долгосрочные эффекты в отношении профилактики у
детей различной патологии, в т.ч. и АБ. Этот период, безусловно, приходится на самые ранние,
в т.ч. антенатальные, этапы онтогенеза, включает в себя микронутриентный статус матери во
время и даже до беременности, а также витаминный статус ребенка в первые годы жизни.
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