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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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Approaches to prophylaxis of allergy in infants with risk of allergic diseases are presented both in 
historical aspects and as current situation. Data of main international trials and clinical recommenda-
tions of chief Russian and foreign medical associations, which emphasize priority of breast feeding in 
this group are presented. Formulas based on partial hydrolysate of serum protein or complete casein 
hydrolysate are food of choice for infants needed in bottle or mixed feeding, according to principles of 
evidence-based medicine. 

Key words: formulas based on hydrolyzed protein, food allergy, prophylaxis, nutrition, toddlers. 

Аллергические заболевания (АЗ) относятся к 

числу наиболее распространенных заболеваний 

среди детского населения во всем мире. Кроме 

того, специалисты отмечают неуклонный рост 

заболеваемости АЗ, особенно в развитых странах. 

Отдельные статистические исследования, прове-

денные в нашей стране, также свидетельствуют об 

увеличении частоты атопических заболеваний [1, 

2]. По официальным данным, в возрастной группе 

от 0 до 14 лет с 2001 по 2005 гг. заболеваемость 

бронхиальной астмой (БА) и аллергическим рини-

том (АР) в Российской Федерации достоверно уве-

личилась примерно на треть, атопическим дерма-

титом (АтД) — почти в 2 раза. Неутешительным 

фактом, выявленным в ходе статистического ана-

лиза, стало повышение процента АЗ, протека-

ющих в тяжелой форме, что привело к резкому 

ухудшению качества жизни и повышению числа 

инвалидов в данной группе детей [2]. 

Выяснение причин такого роста остается пред-

метом активного изучения в разных странах. 

Однако не вызывает сомнения мультифакториаль-

ный генез АЗ, в манифистации которых участ-вуют 

как внутренние, так и внешние причины. К первым 

относят генетическую отягощенность. Европейское 

общество детской гастроэнтерологии, гепатологии 

и питания (ESPGHAN) и европейская ассоциация 

детской аллергологии и клинической иммунологии 

(ESPACI) к группе риска относят детей, у которых 

хотя бы один из родителей или брат/сестра страда-

ют атопическим заболеванием: БА, поллинозом, АР 

[3]. Рассматривая генетические причины, нельзя 

также исключить патологические генные мутации, 

которые, возможно, вносят свой вклад в динамику 

роста заболеваемос-ти АЗ.

В то же время, по разным оценкам, от 10 до 

20% детей с аллергической патологией не имеют 

наследственной отягощенности.

К внешним факторам относят целый ряд при-

чин. Среди прочих обсуждается заметное ухудше-

ние экологической ситуации. В упомянутом выше 

статистическом исследовании выявлена взаимо-

связь между загрязненностью воздуха и воды и 

частотой аллергической патологии (БА, АР, АтД). 

При этом загрязненность воздуха больше ассоции-

ровалась с БА, а качество воды – с АтД [2]. 

У детей раннего возраста среди внешних фак-

торов ключевая роль в развитии АЗ принадлежит 

пищевым аллергенам [4, 5]. 

Пищевая аллергия (ПА) у детей до 2–3 лет 

чаще всего манифестирует в виде кожных прояв-

лений (АтД, крапивница), отека Квинке, различ-

ных гастроинтестинальных нарушений (обильные 

срыгивания и рвота, кишечные колики, измене-

ния характера стула). К более редким относят рас-

стройства со стороны органов дыхания, которые 

приобретают свою значимость в более позднем 

возрасте, определяя так называемый «аллергичес-

кий марш». Тяжелые общие анафилактические 

реакции встречаются еще реже.

Предотвращение этих заболеваний на докли-

нической стадии является первостепенной зада-

чей педиатрии. Одним из наиболее изученных и 

эффективных методов профилактики ПА являет-

ся элиминационная диета, истоки которой уходят 

в 40-е годы прошлого века. Еще в 1936 г. было 

замечено, что младенцы, получающие молочные 

смеси на основе коровьего молока, подвержены 

большему риску различных проявлений аллергии 

[6]. В настоящее время аллергия к белку коровь-

его молока (БКМ), как наиболее частая причина 

атопии у детей раннего возраста, подтверждена 

многочисленными исследованиями. В то же время 

распространенность ее в детской популяции в 

целом небольшая: от 0,5–1,5% у детей первого 

года, находящихся на естественном вскармлива-

нии (ЕВ), и не менее 2% у детей на искусственном 

вскармливании [4].

Из числа всех пищевых аллергенов сенсиби-

лизация к БКМ у детей первых 3 лет жизни, по 

данным современных эпидемиологических иссле-

дований, составляет 2%. После 3 лет она уступает 

место сенсибилизации к арахису. Непереноси-

мость арахиса и других орехов занимает около 

40% от всей пищевой сенсибилизации в возрасте 

3–5 лет. И эта пропорция снижается к подростко-

вому возрасту незначительно. Параллельно уве-

личивается непереносимость рыбы, морепродук-

тов. Сенсибилизация к молочному белку, наобо-

рот, имеет тенденцию к снижению (см. таблицу).

Установлено, что симптомы непереносимости 

БКМ купируются к году у 30% детей, к 2 годам 

– у 50% и к 3 годам – у 70% детей [7].

Обзор клинических рекомендаций 
по вскармливанию детей из группы риска

«Золотым стандартом» вскармливания всех 

детей, в т. ч. с наследственной отягощенностью по 

развитию атопии, является грудное молоко (ГМ) 

[4, 8, 9] .

Многими исследователями признается некор-

ректным подвергать сомнению пользу ГМ, но 
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примерно с середины 40-х годов прошлого века 

превентивный эффект ЕВ на развитие аллергии 

постоянно изучается. Были получены как поло-

жительные, так и отрицательные результаты. Эти 

исследования представляют скорее научный инте-

рес и не меняют незыблемости общих междуна-

родных и отечественных рекомендаций о сохране-

нии грудного вскармливания.

Так, например, превентивную значимость 

грудного вскармливания подтверждают израиль-

ские ученые, которыми был проведен мета-ана-

лиз проспективных исследований, включивший 

18 работ (более 4000 детей за период с 1966 по 

2000 гг.). В рассматриваемых исследованиях про-

водилось сравнение профилактического эффекта 

грудного вскармливания как у детей из группы 

риска, так и у младенцев без наследственной отя-

гощенности по аллергии. Анализ показал значи-

мый защитный эффект грудного вскармливания 

(не менее 3 мес) на развитие АтД у детей из группы 

риска. При этом важным наблюдением оказалось 

отсутствие такой закономерности среди детей без 

семейной предрасположенности [11]. 

Представляет интерес популяционное иссле-

дование M. Kramer и соавт., инициированное ВОЗ, 

на большой когорте новорожденных (16 491 ребе-

нок), в ходе которого было выявлено, что в группе 

детей, получавших ГМ, распространенность АтД 

отмечалась в 2 раза реже по сравнению с конт-

рольной группой [12].

Американская академия педиатрии (2000), 

основываясь на данных нескольких исследова-

ний в этой области, подтверждает протективный 

эффект грудного вскармливания на развитие ато-

пии в течение по крайней мере 6 месяцев, особен-

но у детей из группы риска [8].

В разных исследованиях продолжительность 

грудного вскармливания, при которой была 

показана определенная профилактическая поль-

за, варьирует от 3 до 6 мес, но не менее 3 мес.

Например, в работе Saarinen et al. ЕВ в течение 

6 месяцев снижало частоту экземы и ПА в возрас-

те 1 и 3 лет по сравнению с детьми, получавшими 

ГМ менее 1 мес [13].

В то же время профилактическое действие 

грудного вскармливания на развитие атопии 

у детей признается не всеми исследователями. 

Некоторые клинические исследования [14, 15] и 

один крупный мета-анализ демонстрируют отсут-

ствие такого эффекта [16]. Среди них многоцент-

ровое исследование МАS, в котором была проведе-

на оценка влияния длительности грудного корм-

ления на манифестацию АтД у детей в периоде от 

рождения до 7 лет. Оказалось, что чем дольше ЕВ, 

тем больше риск возникновения АтД [17].

Вопрос о соблюдении гипоаллергенной диеты 

кормящей матерью в настоящее время тоже 

является дискутабельным, хотя ранее этот факт 

считался неоспоримым. Так, в рекомендациях 

Американской академии педиатрии 2000 г. ука-

зывалось на необходимость исключения арахиса 

и других орехов из диеты кормящих матерей, дети 

которых входили в группу риска. Также предлага-

лось рассмотреть вопрос об исключении коровьего 

молока, яиц, рыбы и других возможных аллерге-

нов [8]. В более поздних рекомендациях 2008 г. 

Американская академия педиатрии пересмотрела 

свою позицию к соотношению эффективности и 

безопасности элиминационной диеты при груд-

ном вскармливании детей из группы риска [18]. 

Канадское педиатрическое общество также реко-

мендует с осторожностью относиться к элимина-

ционной диете, считая недоказанной ее эффек-

тивность [19]. Мнение ведущих отечественных 

диетологов и педиатров, основанное на большом 

научно-практическом опыте, отражает прежнюю 

точку зрения, заключающуюся в целесообразнос-

ти исключения облигатных аллергенов [4].

Вместе с тем при снижении или отсутствии 

лактации по разным причинам встает вопрос о 

Таблица

Распространенность сенсибилизации к пищевым аллергенам среди детей разного возраста*         

Пищевые аллергены В среднем 0–2 года 3–5 лет 6–10 лет 11–13 лет ≥14 лет

Все аллергены 8** 6,3 9,2 7,6 8,2 8,6

Арахис 2 1,4 2,8 1,9 2,3 1,7

Молоко 1,7 2 2 1,5 1,4 1,6

Моллюски 1,4 0,5 1,2 1,3 1,7 2

Другие орехи 1 0,2 1,3 1,1 1,2 1,2

Яйца 0,8 1 1,3 0,8 0,5 0,4

Рыба 0,5 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6

Клубника 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

Пшеница 0,4 0,3 0,5 0,4 0,7 0,3

Соя 0,4 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3

*Manual of allergy and immunology. Philadelphia, PA, USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2002; **данные пред-

ставлены в %.
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необходимости смешанного или искусственного 

вскармливания. Для этой цели могут быть исполь-

зованы гипоаллергенные смеси на основе гидро-

лизованного белка. Различают три основных типа 

гидролизатов БКМ. Они производятся путем: 

• неглубокого гидролиза сывороточного белка;

• глубокого гидролиза сывороточного белка;

• глубокого гидролиза казеина.

К первым относят смеси, содержащие боль-

шую часть пептидов с молекулярной массой 5–40 

кДа [20]. По сравнению с БКМ с молекулярной 

массой от 10–60 кДа, аллергенность таких про-

дуктов значительно снижена. Эти смеси достаточ-

но давно используются в качестве профилактики 

ПА и показали свою высокую эффективность [5, 

21–25].

Позже с этой же целью стали использоваться 

глубокие гидролизаты, которые имеют терапевти-

ческую направленность. Однако в ряде работ была 

обнаружена и их профилактическая значимость.

От смесей с частичным гидролизом они отличают-

ся более короткой длиной пептидов (менее 5 кДа), 

в связи с чем аллергенный потенциал минимизи-

руется.

Учитывая большой ассортимент гипоаллер-

генных продуктов на российском рынке, выбор 

наиболее оптимальной смеси для детей из группы 

риска является непростой задачей для педиат-

ра. Это обусловливает необходимость рассмотреть 

эти аспекты с позиций доказательной медици-

ны. В научной литературе вопросы сравнитель-

ной эффективности смесей с различной степенью 

гидролиза сывороточной или казеиновой фракции 

по сравнению с обычной стандартной молочной 

смесью активно обсуждаются в течение последних 

десятилетий.

Одним из наиболее авторитетных и масштаб-

ных исследований в этой области является про-

спективное, рандомизированное, двойное слепое 

исследование немецких ученых GINI (German 

Infant Nutritional Intervention). Оно, по мнению 

авторов, не имеет аналогов, так как является 

самым крупным (с 1995 по 1998 гг. в исследование 

были включены 2252 новорожденных с атопичес-

кой наследственностью) и независимым от пище-

вой индустрии (инициировано государством) [10, 

26]. Цель исследования — оценить профилакти-

ческий эффект 3 гидролизованных смесей на воз-

никновение АтД, БА и АР. Дети с наследственной 

отягощенностью по аллергии были с рождения 

разделены на 4 группы. Одна группа получала 

смесь на основе неглубокого гидролиза сывороточ-

ной фракции белка, вторая — на основе высокого 

гидролиза той же фракции, а третья — на основе 

высокогидролизованного казеина. Группу срав-

нения составили дети, получающие стандартную 

молочную смесь. Продолжительность использо-

вания данных смесей составила в среднем 4 мес. 

В ходе 6-летнего исследования было показано, что 

смеси на основе высокогидролизованного казеина 

и неглубокого гидролизата сывороточного белка 

статистически достоверно снижали риск возник-

новения АтД на 45 и 36% соответственно, но не 

влияли на частоту манифестации БА и АР. Между 

группами неглубокого гидролизата сывороточно-

го белка и высокогидролизованного казеина ста-

тистически значимого различия не было.

Данные мета-анализа D.D. Alexander (2010), 

проведенного на базе 18 статей, включающих 12 

независимых исследований, в т.ч. GINI, подтверж-

дают профилактический эффект смеси на основе 

неглубокого сывороточного гидролизата. Авторы 

указывают, что использование данного продукта 

при смешанном или искусственном вскармлива-

нии у грудных детей с отягощенным семейным 

аллергоанамнезом достоверно уменьшает риск 

развития АтД на 45–55% к 1-му году и примерно 

на 36% – к 3 годам [27].

В другом недавнем мета-анализе Н. Szajewska 

(2010), включившем 15 исследований, также уста-

новлена профилактическая значимость смеси на 

основе частичного гидролизата молочного сыворо-

точного белка у детей из группы высокого риска 

по сравнению с детьми, получавшими стандар-

тную смесь. Сравнение данной смеси с высоко-

гидролизованной казеиновой смесью не показа-

ло существенных отличий в профилактической 

эффективности [28].

Заключение

Таким образом, данные крупных междуна-

родных исследований (прежде всего GINI), мета-

анализ Кокрановского сотрудничества (ведущего 

некоммерческого научного сообщества), а также 

рекомендации отечественных и международных 

медицинских ассоциаций поддерживают ЕВ у 

младенцев из группы риска по аллергии [4, 7–10].

При невозможности ЕВ продуктами выбора, учи-

тывая доказанные профилактические свойства, 

являются детские адаптированные смеси на осно-

ве неглубокого гидролизата сывороточного белка 

или на основе глубокого гидролизата казеина. 

Представляется более целесообразным на этапе 

доклинических проявлений предпочесть продукт 

неглубокого гидролиза, принимая во внимание 

его более физиологичную формулу: присутствие 

определенного количества лактозы, которая сти-

мулирует рост бифидобактерий; способствует 

всасыванию ряда минеральных веществ, каль-

ция; является источником галактозы, необходи-

мой для синтеза галактоцереброзидов головно-

го мозга, участвующих в миелинизации нейро-

нов. Немаловажным фактом является стоимость, 

сопоставимая со стоимостью обычной смеси, и 

менее горький вкус по сравнению с органолепти-

ческими свойствами смесей глубокого гидроли-

зата. Следует добавить, что в некоторых странах 

(США, Канада) с учетом роста АЗ данные смеси 
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сертифицированы как стандартные заменители 

ГМ для здоровых детей [27].

Спектр гипоаллергенных смесей на Россий-

ском рынке постоянно пополняется новыми 

продуктами. Среди них смесь компании Abbott 

— Similac Гипоаллергенный на основе неглубо-

кого гидролизата сывороточного белка. Эту смесь 

отличает липидный состав (отсутствует пальмовое 

масло), с которым связывают благоприятное вли-

яние на состояние костной системы и снижение 

частоты функциональных нарушений желудочно-

кишечного тракта [29–33].

Учитывая тот существенный профилактичес-

кий эффект, который могут оказывать гипоал-

лергенные смеси на риск развития аллергии, а 

также ту экономию бюджета отдельных семей 

и снижение затрат на здравоохранение в целом, 

необходимо более внимательно относиться к сбору 

данных анамнеза, предпочтительно уже в роддоме 

(при необходимости дополнения или замены ГМ). 

Данный скрининг поможет выявить максимально 

возможное количество детей с риском аллергии и 

избежать их раннего контакта с цельным БКМ. 

Последний, увы, очень вероятен (зачастую безо 

всяких показаний) именно в роддоме — так назы-

ваемый эффект «скрытой бутылки».
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АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приглашаем принять участие

 Уважаемые коллеги! 
От имени Организационного комитета приглашаю Вас принять участие в XX Юбилейном Российском национальном конг-

рессе «Человек и лекарство». Ежегодный Форум является одним из крупнейших и представительных медицинских мероприя-
тий и собирает на своей площадке огромную аудиторию ведущих ученых, специалистов в области здравоохранения, практику-
ющих врачей, руководителей профильных ведомств, всех, кто несет ответственность за здоровье населения страны. За 20 лет 
Конгресс посетило более 800 тысяч специалистов, из них около 60 тысяч – официальных участников из всех регионов России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Идеи Конгресса развиваются и совершенствуются в рамках регулярных Съездов и Конгрессов «Человек и лекарство» с 
международным участием, проводимых в регионах России (Владивосток, Красноярск, Краснодар, Саратов, Тюмень) и странах 
ближнего зарубежья (Казахстан, Украина). Благодаря этому научному Форуму новейшие достижения в диагностике и фарма-
котерапии наиболее распространенных и редких заболеваний человека становятся достоянием широкого круга медицинских 
работников и входят в повседневную практику здравоохранения различных регионов России. Уникальность Конгресса – меж-
дисциплинарный подход к обсуждению проблем клинической практики, что позволяет провести более полный и глубокий 
анализ различной патологии и помогает разрабатывать новые стратегии профилактики и лечения болезней человека. Сегодня 
Конгресс объединяет более 50 научно-практических медицинских обществ и ассоциаций, которые принимают участие в фор-
мировании научной программы. Из года в год расширяется количество мероприятий, организуемых региональными научными, 
образовательными и клиническими медицинскими учреждениями. С трибуны Конгресса ученые России имеют возможность 
поделиться своим опытом и достижениями.

Неоценимым вкладом в подготовку научных кадров и повышение профессионального уровня врачей практического здраво-
охранения являются Школы для практикующих врачей и Конкурсы научных работ молодых ученых и студентов, проводимые 
совместно с Российской медицинской академией последипломного образования.

Конгресс является стартовой площадкой для внедрения многих препаратов в клиническую практику: ежегодно делается 
обзор новинок в области разработки лекарств и современных мировых тенденций в сфере фармакологии. Именно Конгрессу 
принадлежит инициатива создания Федерального руководства по использованию лекарственных средств (ФРЛ, формулярная 
система). Россия стала второй страной после Великобритании, которая выпускает ФРЛ на регулярной основе. Отличительные 
особенности этого издания – внедрение основ доказательной медицины, ежегодное обновление сведений о лекарственных 
препаратах в соответствии с «Государственным реестром лекарственных средств», независимость от фармпроизводителей.

Выставка современных лекарственных средств и новых информационных технологий является неотъемлемой частью 
научной программы и дает возможность ознакомиться с новейшими разработками производителей и поставщиков широкого 
спектра фармацевтической продукции.

Главная миссия XX Конгресса, как и всех предыдущих, – нести современные медицинские знания тем, кто лечит и будет 
лечить пациентов в XXI веке.
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