
152

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
6

/
Т

о
м

 9
5

/
№

 3

Ведение детей раннего возраста, страдающих 
пищевой аллергией (ПА), в настоящее время 
является одной из наиболее сложных проблем 
детской аллергологии. Распространенность ПА 
на первом году жизни, по данным большин-
ства исследователей, составляет приблизительно 
6–10%. В этом возрасте возможна гиперчув-
ствительность практически к любому пищевому 
продукту, однако наиболее часто отмечаются 
аллергические реакции к коровьему молоку, 
куриному яйцу, рыбе, пшенице, сое. 

Первым инородным белком, вводимым в 
диету ребенка, обычно является коровье молоко, 
и аллергия к белкам коровьего молока (БКМ) 
является наиболее частой причиной ПА у детей 
раннего возраста. Распространенность аллергии 
к БКМ составляет 2–3% [1]. Симптомы аллергии 
к БКМ неспецифичны. При доказанной значи-
мости БКМ (молочных продуктов) в развитии 
клинических проявлений аллергических заболе-
ваний наиболее рациональным представляется 
их элиминация. К сожалению, до настоящего 
времени однозначно на основании лабораторных 

исследований установить ПА к БКМ можно толь-
ко у 30–50% детей раннего возраста. Это связано 
с возможностью не-IgE-опосредуемых реакций, 
низкой достоверностью результатов аллерготе-
стирования до 6-месячного возраста, невозмож-
ностью интерпретации низкой концентрации 
специфических IgE и др. Необходимо подчерк-
нуть, что существуют определенные разногласия 
в информативности определения сенсибилиза-
ции к компонентам (белкам) коровьего молока. 
Например, A. Castro и A. Pastorino утверждают, 
что определение sIgE к цельному молоку более 
рационально, чем установление сенсибилизации 
к отдельным фракциям [2]. Вместе с тем, по 
нашему мнению, в клинической практике, осо-
бенно у детей 1-го года жизни, использование 
компонентной диагностики имеет очевидные 
примущества: выбор высокогидролизной смеси, 
прогнозирование течения заболевания, макси-
мально раннее введение исключенного продукта 
и др. [3]. Аллергия к куриному яйцу выявляется 
приблизительно у 1,5–2% детей первых 3 лет 
жизни [4]. Яйцо содержит более 20 различных 
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белков, обладающих аллергенными свойствами. 
У детей раннего возраста преимущественно раз-
вивается сенсибилизация к аллергенам яичного 
белка – овальбумину и овомукоиду. Последний 
является термостабильным протеином, и сенси-
билизация к этому белку обусловливает непере-
носимость термически обработанных яйцесодер-
жащих продуктов [5]. Необходимо подчеркнуть, 
что сенсибилизация к аллергенам куриного яйца 
может выявляться еще до введения этого про-
дукта в пищевой рацион ребенка, и сочетанная 
сенсибилизация к молоку и куриному яйцу утя-
желяет течение атопического дерматита (АтД) 
у детей раннего возраста.Распространенность 
аллергии к рыбе значительно варьирует в зави-
симости от особенностей пищевого рациона и 
составляет 0,39–5% [6, 7]. Как правило, аллер-
гия к рыбе обнаруживается у детей раннего 
возраста с наличием гиперчувствительности к 
другим пищевым аллергенам. Аллергические 
реакции к аллергенам рыбы могут появляться 
не только при употреблении рыбы в пищу, но 
и при вдыхании аллергенов рыбы или их кон-
такте с кожей, что особенно типично для детей 
раннего возраста. По нашим данным, у детей 
раннего возраста, страдающих тяжелым/средне-
тяжелым АтД, вероятность косенсибилизации 
аллергенами куриного яйца и рыбы составляет 
около 60%. Более того, у 1/4 детей с тяжелым/
среднетяжелым АтД, ранее не употреблявших 
рыбу, выявляется сенсибилизация к релевантно-
му аллергену [8]. 

Сенсибилизация к зерновым (пшеница, 
рожь, ячмень и др.) достаточно часто обнару-
живается у детей раннего возраста, однако кли-
нически выраженные аллергические реакции 
встречаются не столь часто. Последние обычно 
проявляются у детей с исключительно широ-
ким спектром сенсибилизации (множественная 
непереносимость пищевых белков) и, как пра-
вило, зерновые не являются первым пищевым 
аллергеном, к которому развивается гиперчув-
ствительность. В целом, необходимо отметить, 
что обнаружение sIgE к пшенице обладает невы-
сокой предективной диагностической значимо-
стью. Аллергия к зерновым у детей раннего воз-
раста обычно манифестирует АтД, кроме того, 
может развиться поражение желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ), в частности протеин-инду-
цированный энтероколит [9] или протеин-инду-
цированный проктоколит [10]. Определенные 
проблемы у детей первых лет жизни могут воз-
никать при дифференциальной диагностике IgE-
обусловленной аллергии к зерновым и целиакии. 

В последние годы увеличивается количе-
ство детей раннего возраста с гиперчувствитель-
ностью к белкам овощей и фруктов, которые 
обычно применяются в качестве прикорма [11]. 
Аллергия к фруктам/овощам может проявлять-
ся обострениями АтД, бронхиальной астмы 
(БА), крапивницей, ангиоотеком, оральным 
аллергическим синдромом, поражением ЖКТ, 

анафилаксией [12]. При этом возможна гипер-
чувствительность как к термолабильным, так 
и термостабильным аллергенам. Компонентная 
диагностика с использованием определения sIgE 
к Bet v1, Bet v2, Pru p3 позволяет рационально 
подойти к элиминационным мероприятиям у 
детей с гиперчувствительностью к белкам ово-
щей и фруктов. Аллергия к арахису является 
потенциально опасной и ответственна прибли-
зительно за 50% летальных исходов, связанных 
с ПА. Распространенность аллергии к арахису 
составляет от 0,1 до 1%. У детей в возрасте до 2 
лет, по нашим данным, частота сенсибилизации 
к арахису составляет 0,78% [13]. У детей ран-
него возраста в формировании аллергии к ара-
хису наряду с употреблением матерью данного 
продукта может вносить вклад в использование 
соевых смесей и топических средств, содержа-
щих арахис. Считается, что первая аллергиче-
ская реакция к арахису у большинства детей 
развивается в возрасте от 14 до 24 месяцев и 
в большинстве случаев возникает в домашних 
условиях. Более чем в 70% случаев у детей 
симптомы появляются уже при первой экспози-
ции аллергена. Около половины детей, страдаю-
щих аллергией к арахису, имеют аллергические 
манифестации в одном шоковом органе, у 30% 
– в двух, у 10–15% – трех и около 1% – в четы-
рех. При ведении больных с аллергией к арахису 
большое значение в оценке риска развития ана-
филаксии имеют компонентная диагностика и, в 
частности, выявление прогностически неблаго-
приятных sIgE к Ara h1, Ara h2, Ara h3, а также 
сочетанная сенсибилизация к аллергенам Ara h8 
и Ara h9 [14]. 

Аллергия к сое встречается у 0,4–3,1% детей 
раннего возраста, частота аллергии к сое среди 
детей с аллергическими заболеваниями достига-
ет 2,7% [15]. Как правило, аллергия к сое обна-
руживается у детей раннего возраста с аллер-
гией к БКМ, так как возникает необходимость 
в подборе искусственной смеси для вскармли-
вания [16]. Особенно часто косенсибилизация 
к БКМ и сое выявляется у детей с аллерги-
ческим энтероколитом (до 40% случаев) [17]. 
Гиперчувствительность к сое может развиться 
на следовые количества белка, содержащегося в 
колбасах, кондитерских изделиях.

Все вышеупомянутые аллергены употребля-
ются не только в цельном виде, но могут входить 
и в состав других продуктов – данное обстоя-
тельство необходимо учитывать при назначении 
элиминационной диеты.

Клинические проявления ПА и частота их 
встречаемости у детей раннего возраста в зна-
чительной степени отличаются от взрослых. 
Например, у детей первого года жизни значи-
тельно чаще, чем у подростков имеют место про-
явления со стороны ЖКТ (энтероколит, проктит 
и проктоколит, индуцированные пищевыми бел-
ками; энтеропатия), которые связаны с не-IgE-
опосредованной ПА.
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Особо следует обратить внимание на про-

блему пищевой анафилаксии у детей раннего 
возраста [18]. В недавно проведенном исследо-
вании показано, что среди пациентов ранне-
го возраста с анафилаксией дети первых 2 лет 
жизни составили 56%, среди причин возник-
новения пищевой анафилаксии доминирующее 
значение имели аллергены коровьего молока 
и куриного яйца. При этом отсутствие другого 
аллергического заболевания у ребенка полно-
стью не исключает возможность развитие у него 
пищевой анафилаксии. Профилактика пищевой 
анафилаксии крайне сложна и повторные эпизо-
ды анафилактических реакций в течение 2 лет 
имеют место у 2/3 детей [19].

При ведении детей раннего возраста, стра-
дающих ПА, необходимо учитывать возмож-
ность достаточно быстрого увеличения степени 
сенсибилизации и развития сенсибилизации к 
другим пищевым аллергенам. Особенно это акту-
ально для детей с тяжелыми проявлениями ПА 
(например, тяжелый АтД, IgE-опосредованное 
поражение ЖКТ, множественная непереноси-
мость пищевых белков, анафилаксия). И в этом 
случае у врача всегда есть опасение, что прове-
денное недавно (недели-месяцы) аллерготести-
рование может не отражать ситуации на теку-
щий момент.

В подавляющем большинстве исследований 
и различных согласительных документах рас-
сматривается возможность диетотерапии только 
при аллергии к БКМ, что создает дополнитель-
ные сложности. 

В основе терапии заболеваний, индуциро-
ванных ПА, лежит назначение элиминационной 
диеты. Исключение аллергена, к которому выяв-
ляется гиперчувствительность, должно быть 
максимально строгим, и необходимо учитывать 
возможность его скрытого присутствия как ком-
понента в других пищевых продуктах. 

Элиминационная диета должна максималь-
но соответствовать возрастной потребности 
ребенка в белках, жирах, углеводах и калориях. 
Это положение особенно важно для детей ран-
него возраста, диета которых содержит ограни-
ченный спектр пищевых продуктов. Известно, 
что у детей с сенсибилизацией к двум или более 
пищевым аллергенам отмечается отставание 
от сверстников по массо-ростовым показате-
лям. Как витамин D-зависимый рахит, так и 
Са-зависимый рахит описаны у детей с аллерги-
ей к БКМ в тех случаях, когда пациенты не полу-
чают в адекватном количестве соответствующие 
ингредиенты [20]. С другой стороны, при нали-
чии у детей аллергического поражения ЖКТ 
может развиться вторичный дефицит определен-
ных микроэлементов (например, цинка).

В этой связи при назначении ограничиваю-
щих рекомендаций должен учитываться нутри-
тивный статус, что на практике осуществляется 
динамической оценкой физических показателей 
с использованием объективных методов (сиг-

мальный, центильный, Z-score) и лабораторных 
маркеров [21]. Целесообразным представляется 
оценка белковой недостаточности по уровню в 
сыворотке крови белков с коротким периодом 
полужизни и высокой скоростью синтеза и ката-
болизма в печени [22].

У ребенка, находящегося на естественном 
вскармливании, возможна аллергическая реак-
ция, в т.ч. и анафилаксия, при первом употре-
блении практически любого пищевого продукта 
[23]. В случае естественного вскармливания воз-
можны значительные сложности при назначе-
нии элиминационной диеты.

В этой связи заслуживает внимания ряд 
работ [24, 25], продемонстрировавших высокий 
риск развития АтД и сенсибилизации у детей, 
находящихся на естественном вскармливании.

Учитывая многие полезные эффекты груд-
ного вскармливания, его отмена при разви-
тии у ребенка ПА не обоснована и показано 
назначение элиминационной диеты матери. 
Элиминационная диета матери назначается с 
учетом выявленной гиперчувствительности у 
ребенка минимум на 2–4 недели. При смешан-
ном вскармливании ограничения в диете распро-
страняются как на ребенка, так и на кормящую 
женщину. В случае уменьшения или исчезнове-
ния симптомов заболевания рекомендуется вво-
дить в рацион матери один продукт в неделю; 
если клиническая симптоматика возобновляет-
ся, то соответствующий продукт исключается из 
диеты матери на все время грудного вскармли-
вания [26].

Если же в течение этого времени не наступа-
ет улучшение течения заболевания у ребенка, то 
целесообразно предпринять следующие шаги. 
Оценить комплаентность назначаемой диетоте-
рапии, адекватность проводимой фармакотера-
пии, проанализировать возможность наличия 
ранее не учтенных специфических и неспеци-
фических непищевых триггеров (сенсибилиза-
ция к ингаляционным аллергенам, инфекции, 
пот, гиперчувствительность к местной терапии), 
а также пересмотреть диагноз заболеваний, обу-
словленных ПА. В особых случаях возможно 
прерывание грудного вскармливания на 1–2 
недели с назначением аминокислотной или высо-
когидролизной смеси и затем введение грудного 
молока. Подобное решение можно принимать 
только после консилиума, включающего специа-
листов разного профиля (аллерголог, дермато-
лог, педиатр, гастроэнтеролог, диетолог и др.).

Перед назначением элиминационной диеты 
должна оцениваться возможность наличия пере-
крестной клинической реактивности. Вместе с 
тем элиминационная диета, особенно это каса-
ется детей с поливалентной сенсибилизацией, 
должна основываться только на достаточно 
веском основании – связи употребления продук-
та с конкретными симптомами 

Больным с ПА возможно проведение 4 типов 
элиминационных диет, причем выбор типа эли-
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минационной диеты определяется спектром кли-
нических манифестаций и результатами аллер-
гологического обследования: 

1) исключение одного или нескольких про-
дуктов, вызывающих симптомы;

2) определение разрешенных продуктов и 
элиминация всех остальных (олигоантигенная 
диета);

3) полуэлементная диета – высокогидролиз-
ные смеси;

4) элементная диета (аминокислотные смеси).
При 1-м типе элиминационной диеты исклю-

чается один или несколько продуктов. При про-
ведении 1-го типа элиминационной диеты 
обычно не возникает технических трудностей. 
Однако, если у ребенка отмечается гиперчув-
ствительность к двум или более аллергенам, вхо-
дящим в состав основных пищевых продуктов 
(например, к куриному яйцу и коровьему моло-
ку), возможность соблюдения такой элимина-
ционной диеты резко снижается. В особенности 
это относится к ситуации назначения этой диеты 
кормящей матери, если у ребенка имеет место 
поливалентная ПА.

При 2-м типе элиминационной диеты роди-
тели получают рекомендации по употреблению 
ограниченного числа продуктов. В подавляю-
щем большинстве случаев этот набор продуктов 
индивидуален. Данный тип диеты часто реко-
мендуется детям с поливалентной ПА. Однако 
при ограниченном количестве разрешенных про-
дуктов (3–4) могут возникнуть проблемы, свя-
занные как с комплаентностью, так и развитием 
нутритивных нарушений.

3-й тип элиминационной диеты – полуэле-
ментный – подразумевает использование гидро-
лизных смесей, полученных из определенно-
го продукта (например, коровьего молока, сои, 
риса) под действием гидролиза и ультрафиль-
трации. Этот тип диеты наиболее эффективный у 
детей 1-го года жизни с умеренными проявлени-
ями ПА. Под полуэлементной диетой понимают 
употребление белковых гидролизатов, получен-
ных из определенного продукта (например, коро-
вьего молока, сои, риса) под действием гидроли-
за и ультрафильтрации. Следует подчеркнуть, 
что для диетотерапии подходят только высоко-
гидролизные смеси, например, Пептикейт, при 
этом следует учитывать способность этого типа 
смесей вызывать аллергические реакции, в т.ч. 
и анафилактические [18, 23]. Аллергенность 
высокогидролизных смесей может быть также 
связана с агрегатами и полимерами, возникаю-
щими в процессе приготовления смеси и ее вос-
становления.

Вероятность развития аллергических реак-
ций может зависить не только от физико-хими-
ческих характеристик конкретной формулы, но 
и в значительной мере от клинических манифе-
стаций, наблюдающихся у больных. Так, среди 
детей раннего возраста с изолированной аллер-
гией к БКМ к высокогидролизным смесям могут 

быть интолерантны от 2 до 10% больных, тогда 
как при более тяжелых формах ПА гиперчув-
ствительность к этим формулам достигает 30%, 
а по некоторым данным – 40%. 

При выборе конкретной смеси на первом 
этапе необходимо учитывать сенсибилизацию к 
конкретному БКМ. Высокогидролизные смеси, 
зарегистрированные в Российской Федерации, 
производятся на основе гидролиза белков молоч-
ной сыворотки или казеина. Если доказана сен-
сибилизация к сывороточной фракции БКМ, 
то целесообразно использовать смеси на основе 
казеина и наоборот. При наличии аллергических 
реакций на смесь с высокой степенью гидролиза 
ее смена на формулу, приготовленную из того же 
сырья, нерациональна. 

В случае развития аллергических реакций 
на высокогидролизную смесь показана ее замена 
на гидролизную смесь на основе другого компо-
нента коровьего молока или аминокислотную 
смесь, например, Неокейт LCP. Вместе с тем-
показана сильная корреляция между уровня-
ми специфических IgE к белковым фракциям 
коровьего молока (α-лактоальбумина и казеина 
– 0,76; β-лактоглобулина и казеина – 0,8), что 
зачастую делает бесперспективной замену высо-
когидролизной смеси [8]. 

Соевые смеси в настоящее время практиче-
ски не используются при аллергии к БКМ. Это 
связано с тем, что для их безопасного примене-
ния необходим ряд условий – возраст старше 
5–6 месяцев, отсутствие в анамнезе аллергиче-
ских реакций на сою, отсутствие аллергическо-
го поражения ЖКТ, динамическое наблюдение 
ребенка до 1 года, с консультированием через 
2–4 недели. 

В РФ широко обсуждается возможность при-
менения в качестве заменителя коровьего моло-
ка у детей с аллергией к БКМ смесей на основе 
козьего молока. В качестве доводов в пользу 
назначения таких смесей приводится низкое 
содержание αs1-казеина, считающегося, по мне-
нию ряда авторов, основным аллергеном коро-
вьего молока, а также тот факт, что низкий уро-
вень αs1-казеина в козьем молоке способствует 
более эффективному пищеварению. Однако, как 
отражено в многочисленных национальных и 
международных согласительных документах по 
ведению детей с аллергией к БКМ, применение 
молока других животных, в частности, козы, 
рассматривается только в случае отсутствия воз-
можности использования высокогидролизных 
и аминокислотных смесей [27]. Такой подход 
обосновывается результатами проведенных в 
различные годы исследований, которые устано-
вили высокую (~80–90%) частоту сочетанной 
аллергии к белкам коровьего и козьего молока. 
По нашим данным, сенсибилизация к аллергену 
козьего молока присутствует у 83% пациентов с 
сенсибилизацией к аллергену коровьего молока, 
а при увеличении концентрации специфических 
IgE до значений, соответствующих 95% PPV, 
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вероятность развития сенсибилизации к аллер-
гену козьего молока возрастает до 96,8% [28].

Согласно российским и зарубежным реко-
мендациям, аминокислотные смеси, напри-
мер Неокейт LCP могут быть использованы как 
эффективный инструмент диагностики и лечения 
ПА [27]. Согласно рекомендациям, диагности-
ческая элиминационная диета назначается от 2 
недель при реакциях немедленного типа (рвота, 
диарея, крапивница и др.) до 4 недель при отсро-
ченных реакциях (АтД, колит и др.). Наличие 
или отсутствие динамики симптомов ПА на фоне 
диагностической элиминационной диеты позво-
ляет подтвердить или исключить диагноз. 

Показаниями к назначению аминокислот-
ных смесей для терапии ПА, по данным зару-
бежных рекомендаций, являются следующие 
состояния:

• поливалентная ПА;
• анафилаксия к БКМ;
• тяжелые клинические манифестации ал-

лергии к БКМ;
• аллергические реакции на высокогидроли-

зованные смеси или отказ от их приема [29, 30].
Зарегистрированные в Российской Федера-

ции аминокислотные смеси, например Неокейт 
LCP по своему составу в достаточной степени 
удовлетворяют потребностям ребенка раннего 
возраста. Необходимо подчеркнуть, что назначе-
ние элементной диеты у детей может проводить-
ся с лечебно-диагностической целью и позволяет 
не только элиминировать причинно-значимый 
пищевой аллерген, но и в дальнейшем тестиро-
вать вводимые в диету продукты.

В клинической практике наиболее часто 
аминокислотные смеси используются при нали-
чии у больных тяжелого течения АтД, высоких 
концентраций специфических IgE к аллергенам 
коровьего молока, куриного яйца, говядины, 
свинины, сенсибилизации к аллергенам злаков, 
фруктов и овощей [31].

Эти дети реагируют на минимальные коли-
чества белка, получаемые с грудным молоком, а 
также продукты, обычно рассматриваемые как 
гипоаллергенные. Причем при последующем 
введении ряда продуктов через несколько лет 
больные могут быть толерантны к ним, однако 
достаточно часто остается IgE-опосредованная 
гиперчувствительность к определенным продук-
там – орехи, сезам, рыба. Наш опыт свидетель-
ствует, что у значительной части детей с множе-
ственной непереносимостью пищевых белков в 
раннем возрасте при катамнестическом наблю-
дении в возрасте 4–5 лет сохраняется субклини-
ческая поливалентная IgE-опосредованная сен-
сибилизация к пищевым аллергенам, и зачастую 
это является показанием к проведению провока-
ционного тестирования. 

Оценка эффективности элиминационной 
диеты зависит от клинических манифестаций. 
Так, в случае острых клинических манифеста-
ций (например, острый ангиоотек, обусловлен-

ный ПА) адекватно подобранная элиминацион-
ная диета действует достаточно быстро (часы-
сутки). В то же время при АтД, гастроинтести-
нальной аллергии эффективность элиминацион-
ной диеты может быть оценена через 2–4 недели. 
Такую оценку может затруднить воздействие 
других (не пищевых) триггерных факторов.

Длительность исключения причинно-зна-
чимого продукта при IgE-опосредованной ПА 
должна составлять не менее 1–2 лет. В случаях 
выявления гиперчувствительности к аллерге-
нам яиц, орехов, бобовых, рыбы, морепродук-
тов элиминационные мероприятия проводятся 
минимум в течение 2 лет. Расширение диеты 
должно проводиться после истечения указанных 
сроков и основываться на результатах повтор-
ного аллергологического обследования. Следует 
учитывать, что низкая степень и даже отсутсвие 
сенсибилизации при повторном аллергообсле-
довании не исключают сохранения у ребенка 
аллергии. Так, по нашим данным, у детей с 
АтД уровни специфических IgE к БКМ и бел-
кам куриного яйца, обладающие менее чем 95% 
PPV, имеют клиническое значение у 1/4 и 1/3 
пациентов соответственно [32].

В динамике интенсивность клинических 
симптомов может претерпевать ряд изменений. 
Они могут быть связаны с уменьшением/уве-
личением спектра сенсибилизации к пищевым 
аллергенам, возникновением сенсибилизации 
к ингаляционным аллергенам, присоединени-
ем аллергического поражения респираторного 
тракта, развитием неспецифической гиперчув-
ствительность и др. Данная ситуация может 
развиться и на фоне адекватной диетотерапии. 
У ряда больных развивается пищевая толерант-
ность даже при наличии ранее достоверно уста-
новленной сенсибилизации [33].

Ведение детей раннего возраста, страда-
ющих ПА, подразумевает под собой исполь-
зование лечебно-диагностического алгоритма. 
Безусловно, в конкретных клинических усло-
виях необходимо учитывать индивидуальные 
особенности ребенка. Выбор соответствующего 
алгоритма определяется множеством факто-
ров, из которых наиболее значимыми представ-
ляются: возраст ребенка, динамика возник-
новения и развития клинических манифеста-
ций, исходная диета, введение новых пищевых 
продуктов, наличие предрасположенности к 
аллергическим заболеваниям, ответ на дието-
терапию. Индивидуализированный алгоритм 
позволяет максимально оптимизировать дие-
тотерапию, добиться ремиссии заболевания и в 
значительной степени снизить экономические 
затраты.

Таким образом, на современном этапе эффек-
тивная диетотерапия детей раннего возраста, 
страдающих ПА, базируется на своевременной 
аллергодиагностике, соответствующей нозоло-
гическому профилю и предполагаемой сенси-
билизации, а также адекватном использовании 
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различных типов элиминационных диет в зави-
симости от конкретной клинической ситуации. 
Обязательным условием при ведении детей пер-

вых лет жизни с ПА является динамическое 
наблюдение и своевременная коррекция элими-
национной диеты. 
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