
Пищевая аллергия (ПА) становится все более 

значимой проблемой здравоохранения. Белки 

коровьего молока (БКМ) вместе с белками кури-

ных яиц являются важнейшим триггером ПА у 

детей грудного и раннего возраста. Пик заболевае-

мости истинной аллергией на БКМ приходится на 

первый год жизни, составляя 2–3% среди груд-

ных детей [1]. В дальнейшем – к 5 годам – пример-

но у 80% больных развивается толерантность к 

молочному белку. Соответственно к возрасту 6 лет 

заболеваемость снижается до показателя менее 

1%. Однако тяжесть течения и прогноз заболева-

ний, связанных с аллергией на БКМ, во многом 

зависят от правильной тактики ведения больных 

на всех этапах диетотерапии. 

Цель данной статьи – краткое изложение 

современных практических подходов к органи-

зации диетотерапии детей с аллергией на БКМ, 

основанных на доказательной медицине и при-

нятых в качестве европейских и отечественных 

согласительных документов [1–5], а также на 

собственном многолетнем опыте ведения больных 

с данной патологией [6–8].

Согласно современным представлениям, 

ПА – это вызванная приемом пищевого продук-

та побочная (патологическая) реакция, в основе 

которой лежат иммунные механизмы, включая 

IgE-опосредованные и не-IgE-опосредованные 

аллергически реакции.

Правильный диагноз позволяет своевременно 

назначить больным детям необходимую диету, что 

обеспечивает их нормальные темпы роста и разви-

тия. Однако необходимо помнить, что неоправдан-

ная диета или ее слишком длительное соблюде-

ние также являются ошибочной тактикой ведения 

пациента, нередко приводящей к нарушению раз-

вития и снижению качества жизни ребенка, а также 

увеличению финансовой нагрузки на семью. 
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growth and development of a child. Moreover, too strict or too prolonged diet are wrong tactics and can 
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ются во внимание особенности функционального 

состояния пищеварительной системы, физиче-

ского развития ребенка, наличие сопутствующих 

заболеваний (железодефицитная анемия, рахит и 

др.), а также активность аллергического процесса 

и индивидуальная переносимость того или иного 

продукта. Так, детям с гастроинтестинальными 

проявлениями ПА (неустойчивый стул, диарея, 

колики), а также при сниженной массе тела пер-

вым вводится зерновой прикорм, при склонно-

сти к запорам или избыточном питании – овощ-

ное пюре. Гипоаллергенные продукты прикорма 

должны иметь монокомпонентный состав и низ-

кую сенсибилизирующую активность, не содер-

жать молока, глютена, сахара, соли, бульона, а 

также консервантов, искусственных красителей и 

ароматизаторов. 

В питании детей преимущество отдает-

ся продуктам промышленного производства. 

Используются монокомпонентные безмолочные 

и безглютеновые каши (гречневая, кукурузная, 

рисовая), не содержащие сахар. В качестве гипо-

аллергенного овощного прикорма вводятся кабач-

ки, патиссоны, цветная, брюссельская капуста и 

др. Однако следует помнить, что у детей с аллер-

гией на БКМ часто встречается сенсибилизация 

ко многим продуктам. Поэтому необходим инди-

видуальный подбор даже гипоаллергенных про-

дуктов прикорма с контролем специфических IgE 

и/или прик-тестов и клинической переносимости. 

В овощное блюдо добавляют растительные масла 

(подсолнечное, кукурузное, оливковое). 

С целью коррекции белковой части рациона в 

питание ребенка с 6 месяцев вводят мясное пюре. 

Рекомендуется использовать специализирован-

ные детские консервы из мяса кролика, индейки, 

конины, тощей свинины. Говядина и телятина 

при аллергии к БКМ не используются. 

Фруктовые и ягодные соки из-за раздража-

ющего воздействия на поджелудочную железу 

и кишечник могут приводить к появлению или 

усилению колик, а также к разжижению стула. 

Поэтому их рекомендуется давать значительно 

позже, чем здоровым детям – только к концу пер-

вого года жизни. Гипоаллергенный фруктовый 

прикорм формируется главным образом из яблок 

зеленой и белой окраски. С учетом индивидуаль-

ной переносимости используют груши и сливы. 

Тепловая обработка фруктов улучшает их пере-

носимость. Целесообразно использовать детские 

фруктовые пюре промышленного выпуска.

Куриное яйцо и рыба, как высокоаллергенные 

продукты, не вводятся в рацион детей первого 

года жизни с ПА. 

Кисломолочные продукты и творог, как и 

другие продукты, содержащие БКМ, полностью 

исключаются из рациона ребенка с аллергией 

на БКМ и вводятся только в периоде клиниче-

ской ремиссии на этапе расширения рациона, при 

отсутствии сенсибилизации к БКМ. 

При достижении ремиссии аллергическо-

го заболевания гипоаллергенная диета должна 

постепенно расширяться за счет контролируемо-

го включения ранее непереносимых продуктов и 

блюд. На этапе расширения рациона, как и на диа-

гностическом этапе, эффективно ведение пищево-

го дневника.

Прогноз при аллергии на БКМ у грудных де-

тей и детей младшего возраста при правиль-

ной тактике ведения больных благоприятный. 

Приблизительно у 50% детей толерантность разви-

вается к возрасту 1 года, у более 75% – к 3 годам и 

более 90% детей переносят БКМ в возрасте 6 лет.

 Успех в лечении ребенка с аллергией на БКМ 

во многом определяется единым методологиче-

ским подходом и преемственностью в работе педи-

атров, аллергологов и нутрициологов. Ранний воз-

раст (до 3 лет) является наиболее благоприятным 

для лечения ПА, именно в этом периоде детства 

возможно с наибольшей вероятностью добиться 

прерывания марша атопии. 

В комплексной терапии аллергии на БКМ наи-

более эффективны элиминационные мероприятия 

с заменой нативных молочных белков на смеси, 

созданные на основе высокогидролизованных про-

теинов коровьего молока, или аминокислотные 

смеси. 

Рис. 7. Дифференцированный подход к назначению 
прикорма детям при аллергии на БКМ.
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Во всем мире продолжается рост числа детей с избыточной массой тела и ожирением. Большинство 
современных рекомендаций акцентируют внимание на снижении потребления насыщенных жиров 
и простых углеводов, игнорируя возможную роль белка. В статье обсуждаются современные науч-
ные данные, подтверждающие возможную роль пищевых белков в профилактике ожирения с точки 
зрения гипотезы белкового рычага. Результаты уже опубликованных исследований свидетельству-
ют в пользу способности белка регулировать поступление энергии с пищей и, следовательно, играть 
важную роль в профилактике ожирения.  

Ключевые слова: белок, питание, дети, ожирение, гипотеза белкового рычага.

The number of children with overweight and obesity is increasing all over the world. Majority of cur-
rent dietary recommendations emphasize role of decreased consumption of saturated lipids and carbo-
hydrates and ignore possible role of proteins. Authors discuss current scientific data proving the role 
of food proteins in prevention of obesity in terms of protein leverage hypothesis. Results of published 
studies prove proteins’ capacity to regulate energy receipt with food and, therefore, to play an important 
role in prevention of obesity. 

Key words: protein, diet, children, obesity, protein leverage hypothesis.
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Одной из наиболее обсуждаемых сегодня тем 

в педиатрической диетологии и нутрициологии 

является изучение влияние питания в разные воз-

растные периоды на состояние здоровья в более 

старшем возрасте. В значительной мере это обсуж-

дение касается вскармливания детей грудного воз-

раста, хотя не менее важным представляется роль 

питания и в более старшем возрасте – дошкольном 

и раннем школьном. Питание в эти возрастные 

промежутки также может оказывать «программи-

рующее» влияние на состояние здоровья, в т.ч. и в 

отдаленной перспективе.

Пожалуй, самым значимым заболеванием, 

связанным с питанием, является ожирение и свя-

занные с ним патологические состояния. По оцен-

кам ВОЗ, ожирение достигло масштабов эпидемии 




