
151

Л
Е

К
Ц

И
И

В то время как в начале ХХ века аллергия 
была достаточно редким явлением, в последние 
десятилетия наблюдается неуклонный подъем 
аллергической заболеваемости. На сегодняш-
ний день аллергия представляет собой огром-
ную проблему для здравоохранения, приобретая 
масштабы пандемии и затрагивая более 150 млн 
человек в одной только Европе и, по прогнозам 
ученых, к 2025 г. половина населения Европы 

будет поражена аллергическими заболеваниями 
(АЗ) [1, 2].

Стремительный рост распространенности АЗ 
во всем мире стимулирует изучение механизмов, 
лежащих в основе формирования аллергии для 
поиска новых путей профилактики недуга XXI 
века. В последние годы все более пристальное 
внимание исследователей привлекают механиз-
мы формирования толерантности как на перифе-
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Оральная толерантность – отсутствие местного и системного иммунного ответа на поступление 
антигенов, например, пищевых. В статье обсуждаются предпосылки восприятия и распознава-
ния антигена в процессе формирования пищевой толерантности, роль дендритных клеток сли-
зистой оболочки кишки, регуляторных Т-клеток и их функционирование на уровне собственной 
пластинки слизистой оболочки кишки. Оральная толерантность рассматривается как ключевой 
процесс в поддержании иммунного гомеостаза и профилактики аллергических заболеваний 
детей, описываются возможные механизмы модуляции пищевой толерантности с помощью 
нутритивных вмешательств и доказательства их эффективности.

Ключевые слова: оральная толерантность, аллергия, профилактика, дети, частично гидроли-
зованные смеси, пребиотики галакто- и фруктоолигосахариды.

Oral tolerance is the absence of local and systemic immune response to receipt of antigens, for 
example, food. The article discusses background perception and recognition of antigen in the 
process of forming food tolerance, the role of dendritic cells of the mucosa membranes of the 
intestine, regulatory T-cells and their functioning at the level lamina propria of the mucosa 
membranes of the intestine. Oral tolerance is seen as the key process in the maintenance of immune 
homeostasis and prevention of allergic diseases of children, possible mechanisms of modulation of 
food tolerance with the help of nutritional interventions and proof of effectiveness are described. 

Keywords: oral tolerance, allergy, prevention, children, рartially hydrolyzed infant formula, prebio-
tics galacto - and fructooligosaccharides.
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рическом уровне в кишечнике, так и на систем-
ном уровне.

Что такое оральная толерантность?

Возможность формирования особого состо-
яния иммунной системы, как кишечника, так 
и системного иммунного ответа, впервые была 
описана 100 лет назад  и изучается с тех пор. Этот 
феномен, обозначенный как «оральная толерант-
ность», и его эффект на системный иммунитет 
были положены в основу попыток профилакти-
ки и лечения аутоиммунных заболеваний.

Оральная толерантность  – отсутствие местно-
го и системного иммунного ответа на поступление 
антигенов, например, пищевых. Аналогичный, 
но более локальный процесс также регулирует 
ответ на комменсальную бактериальную флору 
в толстом кишечнике. Вероятно, что индуциро-
ванная толерантность на уровне слизистой обо-
лочки предотвращает такие заболевания кишеч-
ника, как пищевая аллергия (ПА), целиакия и 
воспалительные заболевания кишки [3].

Толерантность, индуцированная на сли-
зистой оболочке кишечника. Известно, что 
знакомство ребенка с антигенным окружением 
происходит через желудочно-кишечный тракт 
(ЖКТ). В кишечнике человека сконцентрирова-
но до 80% клеток иммунной системы. Слизистая 
оболочка кишечника подвергается воздей-
ствию бесчисленными инородными антигена-
ми. Ежедневно в кишечник с пищей поступает 
>100 г инородного белка, кроме того, кишечник 
заселяется плотными колониями комменсаль-
ных микробов – микробиотой. Плотность микро-
бов увеличивается на протяжении ЖКТ, дости-
гая 1012 бактерий на 1 г кишечного содержимого 
толстой кишки.

В то же время кишечный барьер тонкий 
и весьма уязвим для патогенной микрофлоры, 
поэтому кишечная иммунная система должна 
балансировать между выработкой защитного 
иммунного ответа против патогенов и толерант-
ностью (устойчивостью) к потенциально опас-
ным антигенам. Сегодня известно, что актив-
ный иммунный ответ против собственной микро-
флоры чреват воспалительными заболеваниями 
кишечника, например, болезнью Крона и язвен-
ным колитом. Нарушение же толерантности к 
пищевым белкам может привести к развитию 
ПА и целиакии – наиболее распространенной 
патологии пищевой непереносимости [4].

Тем не менее существуют различия между 
толерантностью к кишечной микрофлоре и толе-
рантностью к пищевым белкам: толерантность 
к пищевым белкам, индуцируемая через тон-
кий кишечник, влияет на местный и системный 
иммунный ответ, толерантность же к кишеч-
ным бактериям толстой кишки не проявляется 
системным иммунным ответом.

Механизмы распознавания антигена в 
кишечнике. В формировании оральной толе-
рантности ключевое значение принадлежит 

лимфоидной ткани кишечника – GALT-системе 
– пейеровым бляшкам, изолированным лимфо-
идным фолликулам и дренирующим мезентери-
альным лимфатическим узлам (МЛУ) кишки. 
Собственная пластинка (СП) и эпителий пред-
ставляют главную эффекторную часть, где ска-
пливается большое количество активированных 
Т-клеток и плазматических клеток, секретиру-
ющих антитела [5]. СП вовлекается в процесс 
индукции толерантности, ведь именно здесь про-
исходят захват антигена и его представление 
блуждающим дендритным клеткам (ДК), кото-
рые встречаются с наивными Т-клетками в МЛУ 
(рис. 1).

Структуры GALT-системы (пейеровые бляш-
ки и изолированные лимфоидные фолликулы) 
играют ключевую роль в иммунном распозна-
нии нерастворимых антигенов, например, бакте-
рий и вирусов. Это обеспечивается специальной 
функцией так называемых М-клеток (microfold 

а

б

Рис. 1. Механизмы захвата антигена в лимфоидной ткани 
кишки (GALT-системе) и СП [3]. 
а – в организованной ткани GALT-системы, например, 
в пейеровых бляшках и изолированных лимфоидных 
фолликулах, специализированные M-клетки эпителия 
(microfold cells)  на поверхности лимфоидных фоллику-
лов опосредуют межклеточный транспорт веществ, в т.ч. 
микробиоты.
1. Антиген проник через ДК, лежащую либо ниже эпите-
лия, либо в его «кармане», образованном базолатеральны-
ми поверхностями М-клеток.  
Некоторые ДК в GALT-системе могут захватывать анти-
ген напрямую из просвета кишки [50]. 
б – ДК СП, подлежащие к нормальному ворсинчатому 
эпителию, также могут играть ключевую роль в презен-
тации антигена в процессе индукции толерантности. Они 
могут получать растворимые антигены, которые диффун-
дируют через плотные соединения эпителиальных клеток 
(II) или перемещаются трансцелюлярно через эпители-
альные клетки (III).
Экзосомы, содержащие антиген, переработанный ГКГС II 
класса, могут захватываться ДК (IV). 
Также есть данные, что сакрофаги с фенотипом CX3CR1 
могут захватывать просветные антигены и передавать 
их через эпителиальный слой и представлять соседним 
ДК с фенотипом CD103+ (V). Некоторые М-клетки также 
могут располагаться внутри ворсинчатого эпителия.
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cells – микроскладчатых клеток), располагаю-
щихся в эпителии пейеровой бляшки или изо-
лированного лимфоидного фолликула. Они 
активно транспортируют антигенный материал 
из просвета кишки в области лимфоидной ткани 
GALT-системы (рис. 1) [6].

Менее понятна роль М-клеток в формирова-
нии толерантности к растворимым антигенам.
Вместе с тем существует огромное количество 
доказательств роли ДК СП в индукции толерант-
ности к растворимым антигенам в тонкой кишке 
(рис. 1). 

Несмотря на низкий рН в желудке и дей-
ствие протеолитических ферментов верхнего 
отдела ЖКТ, разрушающих пищевые антиге-
ны, некоторые макромолекулы пищи остаются 
неизмененными, и иммуноактивный материал 
попадает в просвет кишечника. Показано, что 
антиген, поступивший перорально, определяет-
ся в эпителии кишки и СП в течение нескольких 
минут после употребления [7, 8].

Как антиген из просвета кишечника дости-
гает ДК через якобы непроницаемый эпители-
альный барьер, остается не до конца разгаданной 
загадкой. Материал с низкой молекулярной мас-
сой, например, гаптены или полипептиды, могут 
проникать через эпителий напрямую путем кле-
точной диффузии через поры в плотных сое-
динениях эпителиальных клеток. Большие 
молекулярные комплексы могут проникать 
внутрь энтероцита трансцитозом после погло-
щения жидкой фазы на апикальной мембране 
(рис. 1) [9]. Антигенный материал также может 
достигать СП внутри экзосом главного ком-
плекса гистосовместимости (ГКГС) II класса. 
Некоторое количество макромолекул может про-
никать через межклеточные контакты кишечно-
го эпителия.

Природа антигена определяет путь его захва-
та: твердые частицы и микрофлора поступа-
ют преимущественно через M-клетки GALT-
системы путем трансцитоза, в то время как рас-
творимые антигены индуцируют толерантность 
после захвата ДК в СП и в меньшей степени через 
GALT.

Распространение антигена из кишечника. 
Антиген, поступивший в кишечник, распростра-
няется по всему организму и вызывает разви-
тие системной толерантности (рис. 2). Известно, 
что попадание антигена в печеночный кровоток 
через систему воротной вены приводит к выра-
ботке антигенспецифичной толерантности [10] 
и, наоборот, уклонение антигена через порто-
кавальные шунты предотвращает ее развитие 
[11, 12] . Показано, что синусоидальные эндо-
телиальные клетки, специализированные анти-
генпрезентирующие клетки, купферовы клетки 
печени в большей степени стимулируют выра-
ботку толерантности, нежели активного иммун-
ного ответа к растворимому антигену [10]. 

Антиген, достигающий периферических ЛУ 
и селезенки, вызывает индукцию толерантности 

путем антигенпрезентации местным ДК. Из экс-
периментальных работ известно, что хирурги-
ческое удаление МЛУ нарушает способность к 
индукции толерантности у мышей [13].

Эффекты оральной толерантности обыч-
но выражаются в снижении гиперчувствитель-
ности замедленного типа, Т-клеточной проли-
ферации, выработки цитокинов. Также может 
быть снижена выработка антител в сыворотке 
крови, в частности IgE, Th1-зависимой выработ-
ки IgG1 и IgG2, а на уровне слизистой оболочки 
– Т-клеточного ответа и IgA-ответа. На экспе-
риментальных моделях показано, что оральная 
толерантность может подавить иммунопатоло-
гический процесс при аутоиммунном энцефали-
те [14], коллаген-индуцированном артрите [15], 
сахарном диабете 1-го типа [16] и других заболе-
ваниях [17].

Таким образом, оральная толерантность к 
антигенам смягчает широкий размах иммунного 
ответа и, вероятно, играет центральную роль в 
поддержании иммунного гомеостаза.

Факторы, влияющие на формирование 
пищевой толерантности у ребенка. В поиске 
эффективной стратегии первичной профилак-
тики заболеваний все больше исследователей 
указывают на возможности, которые открывают 
первые 1000 дней жизни ребенка [18]. Это время 
– критическое окно, когда возможно провести 
«настройку» иммунитета в нужном направле-
нии и осуществить, в частности, профилактику 
аллергии. Предполагается, что влияние на наи-
более «управляемые» факторы в первые 1000 
дней жизни ребенка для индукции толерантно-
сти может обеспечить эффективность первичной 
профилактики АЗ (рис. 3).

Рис. 2. Развитие системной толерантности: пути распро-
странения антигена [3].
Антиген, захваченный в пейеровых бляшках или СП, 
может поступать в системный кровоток через порталь-
ную вену, достигая в первую очередь печени, а затем и в 
общую кровеносную систему.
Во-первых, выработка системной толерантности может 
происходить вследствие презентации антигена в синусо-
идальных эндотелиальных клетках, толерогенных обыч-
ных ДК или плазмоцитах, во-вторых, при достижении 
периферических ЛУ, где при отсутствии ко-стимуляции 
происходит презентация резидентным ДК. Свободное 
поступление антигена также происходит в кишечную 
лимфу и с восходящим током проходит через брыжеечные 
ЛУ и в конечном итоге попадает в грудной проток.
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Генетическая предрасположенность. Дан-
ные нескольких эпидемиологических исследо-
ваний конца XX века показали, что в развитии 
аллергии имеет значение генетическая пред-
расположенность [19–21]. Это позволило разра-
ботать оценку потенциального риска развития 
аллергии у ребенка, на основании которой в 
настоящее время и рекомендуется проведение 
первичных профилактических мероприятий. 
Установлено, что при наличии в семье больных с 
атопическими болезнями удваивается риск раз-
вития ПА в первые 6 лет жизни, причем величи-
на этого риска возрастает с увеличением числа 
больных в семье. У детей с неотягощенным 
аллергологическим анамнезом риск развития 
аллергии может достигать 15–20%. Если аллер-
гическая болезнь имеется у одного или более чле-
нов семьи, то риск развития аллергии у ребен-
ка значительно возрастает, достигая 33–48%, а 
если аллергией страдают оба родителя — 60%. 
На высокий риск развития (до 80%) аллергиче-
ской болезни у ребенка может указывать нали-
чие одинакового АЗ у обоих родителей, а также 
повышенный уровень общего IgЕ в пуповинной 
крови в сочетании с положительным аллерголо-
гическим анамнезом.

Время поступления антигена. Уже во 
время беременности ребенок внутриутробно 
контактирует с различными факторами окру-
жающей среды, в т.ч. с микробными антиге-
нами и аллергенами, которые влияют на раз-
витие иммунной системы. Ребенок продолжает 
безопасно «знакомиться» с аллергенами через 
молоко матери, при своевременном введении 
молочных продуктов или детских молочных 
смесей. Воздействие аллергена в первые дни 
жизни влияет на развитие аллергенспецифиче-
ского иммунного ответа. Грудное вскармливание 
незыблемо остается золотым стандартом вскарм-
ливания и играет существенную роль в профи-
лактике аллергии [22]. Сегодня доказано, что 
молоко матери благодаря низким дозам аллерге-
нов, а также иммуномодулирующим факторам 
– иммунокомпетентным клеткам, антителам, 
олигосахаридам стимулирует развитие оральной 
толерантности как напрямую, так и опосредо-
ванно через влияние на микрофлору ребенка [23, 

24]. Именно поэтому так важно первое прикла-
дывание к груди еще в родовом зале.

В случае искусственного вскармливания 
бесспорное значение имеет выбор заменителя 
грудного молока с учетом наследственной отяго-
щенности. Известно, например, что раннее вве-
дение белков коровьего молока (БКМ) в составе 
молочной смеси в течение первых 5 дней жизни 
достоверно увеличивает риск АЗ как у детей из 
группы низкого, так и высокого риска по разви-
тию аллергии [25].

В современных международных [22, 26] и рос-
сийских рекомендациях [27] указывается на то, 
что с целью профилактики аллергии длительность 
грудного вскармливания должна составлять не 
менее 4–6 мес. В случае же искусственного вскарм-
ливания ребенок из группы риска должен получать 
смеси со сниженной аллергенностью.

Природа и доза антигена. Потенциал индук-
ции толерантности и возможность сенсибилиза-
ции напрямую связаны с дозой поступающего 
аллергена [28–32]. Низкая экспозиция аллер-
гена, например, с грудным молоком и частич-
но гидролизованной смесью «учит» иммунную 
систему правильно распознавать антиген и в 
большей степени стимулирует развитие толе-
рантности, нежели сенсибилизации. Полная же 
элиминация аллергенов не ведет к сенсибили-
зации, но и не стимулирует развитие толерант-
ности, соответственно, не является эффективной 
профилактикой.

Кишечная микрофлора. Микробиота кишеч-
ника является необходимым условием для раз-
вития пищевой толерантности: бактерии – пред-
ставители индигенной флоры кишечника – спо-
собны индуцировать секрецию цитокинов Th1 
(в частности, INFγ), а также продукцию интер-
лейкинов (IL) 10 и 12, противодействующих 
Тh2-зависимой аллергической сенсибилизации. 
Кроме того, защитная флора поддерживает состо-
яние равновесия Тh1/Тh2, которое превалирует 
в более позднем возрасте у здоровых детей [33]. 
Колонизация кишечника естественной микро-
флорой, совпадающая по времени с началом 
энтерального поступления пищевых антигенов, 
запускает финальные стадии созревания иммун-
ной системы с преимущественной поддержкой 
функции Th1-иммунных реакций для достиже-
ния необходимой устойчивости баланса Th1/
Th2 [35]. Показано, что снижение количества и 
разнообразия кишечной микрофлоры, особенно 
бифидобактерий, в раннем возрасте ассоцииро-
вано с поздним развитием атопической экземы у 
детей с высоким риском аллергии [34]. 

Из исследований иммунного ответа гнотоби-
онтов — животных, содержащихся в стерильных 
условиях, показано, что они не вырабатывают 
иммунную толерантность по отношению к пище-
вым антигенам [36, 37]. Отмечено, что оральную 
толерантность у безмикробных мышей удает-
ся восстановить посредством инокуляции лишь 
одного из штаммов комменсальных бактерий 

Рис. 3. Факторы, влияющие на формирование оральной 
толерантности.
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(Escherichia coli или Bifidobacterium infantis) 
[37]. Напротив, если мыши получали антибиоти-
ки, то это вызывало подавление комменсальных 
бактерий в молодом возрасте, сопровождалось 
повышением содержания в плазме крови IgG1 и 
IgE и снижением IgG2 параллельно с повышени-
ем секреции IgG4 в стимулированных клетках 
селезенки. Выраженный Th2-иммунный ответ 
у получавших антибиотики мышей удавалось 
предотвратить посредством заселения кишеч-
ника Enterococcus faecalis и в меньшей степени 
Lactobacillus acidophilus [38, 39]. Эти данные 
иллюстрируют роль кишечных комменсальных 
бактерий в индукции оральной толерантности и 
профилактике аллергии.

Доказательства возможности влияния 
на механизм оральной толерантности, полу-
ченные в нутрициологических исследованиях. 
В нескольких исследованиях [28, 30, 32, 40] 
были получены подтверждения возможности 
влияния на развитие оральной толерантности за 
счет введения низких доз аллергенов БКМ.

Профилактическая эффективность смесей на 
основе частичного гидролиза белка была пока-
зана по меньшей мере в двух метаанализах [41, 
42], что позволило включить их использование у 
детей первых 4–6 месяцев жизни в современные 
рекомендации EAACI по первичной профилак-
тике аллергии [22].

Также ранее в крупном исследовании MIPS 
было установлено, что обогащение смеси на осно-
ве цельных БКМ пребиотическими олигосаха-
ридами снижало частоту развития атопическо-
го дерматита у детей из группы низкого риска 
по развитию аллергии [43]. Профилактический 
эффект включения пребиотической смеси корот-
коцепочечных галакто- и длинноцепочечных 
фруктоолигосахаридов (scGOS/lcFOS) в составе 
гипоаллергенной смеси для питания детей из 
«группы риска» развития ПА в отношении аллер-
гической патологии показан в двойном слепом 
рандомизированном плацебоконтролируемом 
проспективном исследовании, проводившемся с 
2006 по 2011 гг. При этом «двойной» профилак-
тический эффект сохранялся как через 2 года, так 
и в течение 5-летнего наблюдения [44–46].

Интересны первые результаты одного из 
крупнейших исследований по изучению воз-
можностей индукции толерантности частично 
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Рис. 4. Маркеры сенсибилизации к БКМ у детей из 
группы высокого риска на фоне вскармливания базовой 
смесью и частично гидролизованной смесью с пребиоти-
ческими олигосахаридами scGOS/lcFOS [47]. 
а – уровень IgG1 к БКМ через 6 мес в исследуемых груп-
пах; б – уровень IgG1 к БКМ в возрасте 3 года у детей в 
исследуемых группах.
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группы высокого риска на фоне вскармливания базовой 
смесью и частично гидролизованной смесью с пребиоти-
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а – количество ДК после 6 месяцев наблюдения; б – коли-
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гидролизованной сывороточной смеси, обога-
щенной пребиотическим комплексом  scGOS/
lcFOS у детей из группы выского риска [47]. 
В исследование включались дети, один или оба  
родителей которых имели подтвержденное АЗ и 
положительные кожные пробы (прик-тест). Эти 
дети (n=693) из группы высокого риска были 
рандомизированы в две группы. В случае невоз-
можности грудного вскармливания в течение 
первых 6 месяцев жизни дети 1-й группы полу-
чали частично гидролизованную сывороточную 
смесь, обогащенную scGOS/lcFOS (9:1) (Nutrilon 
Гипоаллергенный), дети 2-й группы – стандарт-
ную молочную смесь. В 6 мес и 3 года жизни у 
детей проводился забор крови для определения 
маркеров сенсибилизации и пищевой толерант-
ности.

Показатели специфических IgE к БКМ и 
куриному яйцу в 6 мес и 3 года в двух группах 
не различались, что может объясняться величи-
ной порогового определения и низким уровнем 
наработки специфических IgE-антител у детей 
младшего возраста даже при наличии клиниче-
ских проявлений. Уровень специфических IgG1-
антител к БКМ у детей из группы, получавших 
частично гидролизованную смесь с scGOS/lcFOS 
(9:1), был достоверно ниже, чем у детей, полу-
чавших стандартную смесь, как в 6 мес, так в 
3 года после расширения рациона согласно воз-

растным нормам (рис. 4). Эти результаты отра-
жают вероятность риска возникновения аллер-
гической реакции [48]. 

Уровень регуляторных Т-клеток и ДК был 
достоверно выше в группе детей, получавших 
частично гидролизованную смесь с scGOS/lcFOS 
(рис. 5). Хорошо известно, что увеличение коли-
чества ДК и Т-регуляторных клеток может сви-
детельствовать о выработке оральной толерант-
ности и снижении риска Th2-опосредованного 
иммунного ответа [49].

Таким образом, результаты исследования 
впервые продемонстрировали возможности ин-
дукции оральной толерантности у детей первого 
года жизни из группы высокого риска.

Заключение

Изучение тонких механизмов индукции 
оральной толерантности имеет огромные кли-
нические перспективы. По сути, управление 
процессом индукции оральной толерантности 
откроет путь к действительно эффективной про-
филактике аллергии, а значит, и снижению рас-
пространенности АЗ, прямых и непрямых затрат 
общества на их лечение. Изменение факторов 
окружающей среды и диеты представляется наи-
более осуществимым, но предстоит еще много 
работы для определения наиболее эффективной 
стратегии профилактики.
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