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Что такое «пищевая аллергия»? 

Толкование синдромов  
 

Пищевая аллергия(синоним нутритивная аллергия) 
Заболевание, характеризующееся проявлением  
повышенной чувствительности организма к приему пищи 
вследствие иммунных реакций  пищевых антигенов с соот
ветствующими антителами или 
сенсибилизированными  лимфоцитами.  
Антигенами являются  белки  
самого  пищевого продукта или  
вещества, образующиеся при его переваривании, кулина
рной обработке или длительном хранении. 
  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/1955
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/4418


Аллергия: цифры и факты 

• 6 миллионов детей (8%) страдают 
аллергическими заболеваниями 

• Большинство – дети раннего возраста 

• Спонтанная толерантность формируется 
поздно – часто после 5 лет 

• У детей с пищевой аллергией риск развития 
бронхиальной астмы и других 
аллергических заболеваний выше в 2-4 раза 

Расходы на аллергию -  
25 миллиардов долларов  

в год 



Проблемный возраст для 
пищевой аллергии 

• Дети раннего возраста  
 

 

 

 

• Дети с пыльцевой аллергией  



Когда стартует пищевая аллергия? 

Lozinsky AC et al, 2015 



Генетическая составляющая 
аллергических  заболеваний   

Минимальный риск Максимальный риск 



Группа риска пищевой аллергии  

… Большинство исследований по профилактике 

аллергии проводилось у детей из группы риска – при 
наличии отягощённого аллергологического анамнеза. 
… В реальности определить, относится ли ребенок к 
группе риска, сложно. 
    Во многих медицинских центрах обычной практикой 
является назначение ЧГС всем детям, нуждающимся в 
смешанном или искусственном вскармливании – это 
позволяет быть уверенным, что все дети с риском 
развития аллергии не получат цельный белок 
коровьего молока. 
 

Y. Wandenplas, 2014 



*Стратегия профилактики аллергии  

у детей 

*Сохранение грудного вскармливания! 

а так же 

*Формирование здоровой кишечной микрофлоры 

*Предотвращение сенсибилизации и ранних 
проявлений аллергии - избежать встречи с 
антигеном  

*Индукция пищевой толерантности 



Профилактика  пищевой аллергии 

Любые профилактические 
элиминационные мероприятия, 
назначаемые на длительное время, 
могут оказывать негативное влияние на 
членов семьи, ухудшая качество их 
жизни, поэтому в профилактические 
программы включают только 
мероприятия с доказанной 
эффективностью.  
 



Грудное вскармливание обеспечивает 
формирование оральной толерантности 



*Профилактика аллергии:  

есть решение! 

Надо расщепить белок так,  

чтобы он не вызывал сенсибилизацию  

даже у младенцев с наследственной 

предрасположенностью к аллергии,  

но оставался способным индуцировать  

оральную толерантность! 







GINI: результаты 15-летнего наблюдения 

Вскармливание  

Nestlé NAN OPTIPRO® HA 1  

на протяжении первых 4 месяцев жизни 

достоверно снижает риск развития 

атопического дерматита  

до 15 летнего возраста  

у детей из группы высокого риска 



1
6 

Критерии Требования NAN OPTIPRO HA  

Источник белка • 63% изолята 

сывороточных белков, 

свободных от казеин-

гликомакропептида 

• 37% концентрата 

сывороточных белков 
 

Методика 

гидролиза 

• Двухступенчатый, с 

применением трипсина и 

тепловой обработкой 

Концентрация 

белка 

• Клинические 

доказательства 

Эффективность • Клинические 

доказательства 

Новый регуляторные документы:  
EFSA 2016 



Наиболее значимые аллергены 

90% - 7 основных аллергенов: 

- Молоко, яйцо              1-2% 

- Креветки, крабы         1,2% 

- Арахис                           0,8-1,3% 

- Морепродукты            0,6% 

- Орехи                             0,4-0,6% 

- Рыба                               0,4% 

AAAAI, 2013 



Основные  пищевые аллергены и 
перекрестная гиперчувствительность  

Имеющаяся аллергия   Возможное развитие аллергии  % 
риска  

Бобы  Другие бобовые (горох, фасоль) 5 

лесной орех 

 (грецкий орех) 
Другие орехи  (кешью, фундук, 
бразильский орех)  

37% 

Рыба (лосось) Другая  рыба 50% 

Моллюски и ракообразные 
(креветки) 

Другие моллюски (крабы, лобстеры …) 70% 

Зерновые (пшеница) Другие  зерновые (рожь, ячмень) 20% 

Коровье молоко Козье молоко  92% 

Пыльца (береза,  амброзия) Фрукты- яблоко, персик, черешня, 
мускатная дыня. Овощи – морковь,  

55% 

Латекс (перчатки из 
латекса) 

Киви, банан, авокадо 35% 



Помним о возможных перекрестных 
реакциях 

Аллергия к белку  молока  может возникнуть 
в любом возрасте, как на естественном, так 
и на искусственном вскармливании у детей 
с атопией  риск  до 90% 



Смеси на основе козьего молока 
не являются гипоаллергенными! 

Аминокислотная последовательность казеиновых 
аллергенов совпадает на 85-91% процентов  
Схожесть  антигенов БКМ и белков козьего молока – 
причина перекрестной аллергической сенсибилизации, 
которая наблюдается у 95% детей! Sicherer S.H. 2001 

Белковый компонент не изменен! 

Перекрестная чувствительность с коровьим молоком 

Аллергенность не снижена! 

Эффект у детей из группы риска не доказан  
в международных исследованиях 

Цена= высокогидролизных 
смесей 

Семейство полорогих, подотряд  жвачных, 
отряд парнокопытных, подкласс 
плацентарных, класс млекопитающих 



Распределение причинно-значимых 
аллергенов, в зависимости от возраста 

детей * 

* 

* 
* 

Есакова Н.А., Пампура А.Н., РАЖ №5 2013, С 22-26 

•  У детей первых 2-х лет жизни наиболее часто пищевая анафилаксия развивается к аллергенам 

коровьего молока и куриного яйца. 

•  Манифестация анафилактических реакций к белкам коровьего молока у 71% пациентов 

приходится на первое полугодие жизни 



Длительность проявлений 
пищевой аллергии 

 

• Молоко до 5 лет у 20%, до 10 
лет -  у  52% 

• Фрукты, овощи – до 3 лет 
• Рыба и морепродукты – до 

30 лет 



Клинические проявления  
Пищевой аллергии  

КОЖА ЖКТ 

Атопический дерматит 
Нейродермит 
Отек Квинке 

Крапивница 

Зуд 

Тошнота 

Рвота 

Нарушение моторики 

Диарея 

Боли в животе 

Тяжелые колики 

Запоры 

Потеря массы тела 

Плоская весовая кривая 

Дистрофия 

Стоматит, 
 Гингивит 

Бронхиальная обструкция 

отек гортани 

Рино-конъюнктивит 
Стридор 

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА  

Анафилактическая 
реакция  
Необъяснимый плач 

Утомляемость 

Истощение 

Возбуждение 

Беспокойство 

ДРУГИЕ 
СИМПТОМЫ 

 Koletzko, Niggemann et al., 2012 



* Симптомы аллергии к БКМ неспецифичны, 

сходны с ФР, но более многочисленны 

Гастроинтестинальные Срыгивания 

Диарея 

Запоры 

Кровь и слизь в стуле 

Кожные Атопический дерматит 

Отек Квинке 

Крапивница 

Респираторные Ринит 

Кашель 

Одышка 

Другие Колики 

Беспокойство 

Аллергия проявляется сочетанием симптомов! 



Пищевая аллергия многолика: 
гастроинтестинальные проявления 

• Аллергический эозинофильный эзофагит 
• Энтероколит, индуцированный пищевыми белками 

• Проктоколит, индуцированный пищевыми белками 

• Эозинофильный гастрит 
• Эозинофильный энтерит 
• Эозинофильный колит 
• Эозинофильный гастроэнтерит 
• Рвота 

• ГЭР 

• Запор 

• Гемоколит 
• Диарея 

• Перианальный дерматит 
• Младенческие колики 

• Задержка роста в сочетании с гастроинтестинальными симптомами 
 



 Платон Ш., 1 год  (первое обращение 

10/02/16) 

• Ежедневно волдыри по всему телу, не очень выражены на 
лице, зуд не выражен 

• Дебют в возр. 7 мес через 30-35 мин после первого 
употребления творожка «Тёма/черника», затем – после 1 
ломтика красного яблока, теперь часто утром просыпается с 
волдырями 

• Анемия до 5мес, нейтропения и лимфоцитоз относительные 
(стойкие) 

• С рождения «явления лактазной недостаточности» (Лактазар 
разводили не сцеженным материнским молоком, а АМС, 
эффекта не было), сейчас - запоры, слюнотечение  

• ФР и НПР соответствуют возрасту 

• На консультацию «направлен» педиатром на словах и без 
мед/документации, «Д» в 1г еще не прошел 

 

 

 



Платон Ш., 1 год: 

результаты анализов -  
через 48ч 

коровье и  
козье молоко 



2. Платон Ш., 1 год 

 (мама без ребенка 12/02/16) 

• Жалоб нет 
• Крапивница купирована  
•  Получает смесь на основе 

высокогидролизованного белка  

• ОБСУЖДЕНИЕ:  
Подтвержден ли DS? 

Каков план на ближайшие 6-12 мес? 

Каков прогноз? 



Валерия З., 1год 3 мес 
(первое обращение 11/10/16) 

• Чихание и ринорея, зуд глаз и покраснение глаз и век по 1,5ч при попытках 
употребления молочных продуктов (творожок в 7 мес) 

• История вскармливания: ГВ до 1 года, мама молочные продукты и творог 
употребляла во время беременности и ГВ неограниченно, отказаться 
пришлось только о т рыбы (высыпания у Леры) 

• Прикормы: введены все, кроме молочных;  
    Говядину, бульоны и сливочное масло переносит. Печенье – на маргарине. 
• Личный анамнез: от беременности на фоне терапии преднизолоном (анти-

ХГЧ-синдром), маловодия, плановое оперативное родоразрешение в срок, 
вес при рождении 2900, по Апгар 8/9баллов. О.О.О. При дентации и на все 
вакцинации – риниты. Каротиновая желтуха в возр. 6-7мес  

• Семейный анамнез: у мамы – зимой сухость кожи рук до трещин, у 
старшей сестры – «диатез» в первые 1,5-2 года, лечения не требовал. 

• Status pr.: Рост 85, Вес 9000, по органам без патологии. 
  



Валерия З., 1год 3 мес  
(2й визит 24/10/16) 

• ОАК 18/07/16: Hb 165, WBC 8.59, PLT 277, СОЭ 5, э 
3,8 ней 39,4 лим 50,8 мон 5,5 

•  ImmunoCAP 19/10/16- специфические IgE, kUa/l: 
e1  кошка  0,01 

f1   яичный белок 0,14 

f2  коровье молоко 0,68 

f300козье молоко 0,25 

f78казеин 0,60 

h*2(смесь: пыль, клещи, таракан) отрицательно 

DS: T78.1 Аллергия на молочные белки с явлениями 
риноконъюнктивита. 



Что назначать? 

• Большинство современных рекомендаций 
говорят о смесях на основе гидролиза 
белков коровьего молока, как о первой 
линии диетотерапии 

• Аминокислотные смеси назначаются в 
следующих ситуациях: 

- Анафилаксия в анамнезе 

- Неэффективность гидролизатов 

- Гастроинтестинальные проявления 

• Отсутствие в рекомендациях смесей на 
основе козьего молока 



Ведение пациентов с пищевой 
аллергией  

Соблюдение индивидуальной 
диеты с исключением 
определенных продуктов при 
доказанной пищевой 
аллергии (с помощью 
провокационных тестов). 
 
Элиминация причинно-
значимых аллергенов 
(индивидуальные 
охранительные режимы): 



Аллергенность 

Интактный  

белок Частичный 

гидролизат 
Полный 

гидролизат 

Аминокислоты 

Основные принципы диетотерапии пищевой аллергии 

у детей раннего возраста – назначение смесей на 

основе глубокого гидролиза белка 

                                   Виды белковых гидролизатов 

ГА 1 и 2 

Комфорт 

Кисломолочный  Алфаре  

 
Аминокислотные  

смеси  

НАН 

Нутрилон 

Формирование  

пищевой толерантности 



Типы элиминационных диет  
Типы диет  Правила  Пирмеры  

Исключение 1 или нескольких 
продуктов  

Исключение всех 
источников  

Молоко – исключение из 
диеты матери при грудном 
вскармливании 

Отмена смеси на основе 
цельного молока 

Олигоантигенная диета – 
диета с использованием 
разрешённых продуктов 

Использование 
только 
разрешенных 
продуктов  

Мясо+овощи+фрукты+ вода  

на 2 недели 

Полуэлементная диета  Уменьшение 
аллергенности 
белка за счет его 
гидролиза  

Смеси на основе 
высокогидролизованного 
белка  

Элементная диета  Использование 
неэлементных 

аминокислот 

Смеси на основеаминокислот  

Длительность иллюминационных диет  - не менее 6 месяцев 



Длительность диетотерапии 

• Невозможно рекомендовать 
определенный срок – 
индивидуальный подход                      
(Committee on Nutrition of the French Society of Paediatrics; 2011) 

 

• Диетотерапию проводить как 
минимум 6 месяцев, или до 
достижения ребенком возраста 10-12 
месяцев 



Алгоритм диетотерапии: Гонконг 

Ho M et al, 2014 

• Сохранение грудного 
вскармливания 

 
• Высокогидролизованные смеси – 

первая линия диетотерапии на 
искусственном вскармливании 

 
• Аминокислотные смеси – при 

анафилаксии, 
гастроинтестинальных 
проявлениях, неэффективности 
гидролизатов/сои 

 
• Допускают использование соевых 

смесей у детей старше 6 месяцев 

 
• В случае их неэффективности – 

аминокислотная смесь 

 
• Не рекомендованы смеси на 

основе козьего молока 



Алгоритм диетотерапии: Средний 
Восток 

Vandenplas I al, 2014 

• Сохранение грудного 
вскармливания 

 
• Высокогидролизованные 

смеси как первая линия 
диетотерапии 

 
• Аминокислотные смеси 

при неэффективности 
гидролизатов 

 
• Не рекомендованы соевые 

смеси 

 
• Не рекомендованы смеси 

на основе козьего молока 



Правильный выбор доказанно эффективной смеси 

Продолжительность приема  высокогидролизной 
смеси от 6 мес/до 1 года жизни 

Постепенное расширение диеты с учетом 
индивидуальной переносимости 



Аlfare Alergy 
 

- Гипоаллергенная смесь на основе глубокого 
гидролизата белка молочной сыворотки 
позволяет снизить аллергенную нагрузку и 
купировать проявление аллергии и экземы 
 

- Декозагексаеновая (DHA) и Арахидоновая 
кислоты (ARA) для правильного формирования 
головного мозга, зрения и модуляции про- и 
противовоспалительного иммунного ответа 
 

- Очищенная лактоза улучшает вкусовые 
качества, стимулирует рост здоровой 
микрофлоры в кишечнике и абсорбцию 
кальция 
- Оптимальная переносимость и стабильный   
   рост ребенка при длительном  
использовании 

Полуэлементные смеси 

- 50% лактозы 



Смеси на основе 
высокогидролизованных белков 

• «Остаточная аллергенность смесей на основе 
высокогидролизованного белка может быть 
причиной неудач диетотерапии. Чаще других 
возникают симптомы со стороны ЖКТ» Vandenplas, 2007 

• 2-10% детей с АБКМ могут реагировать 
ухудшением на ВГС (остаточные пептиды 
бета-лактоглобулина) De Boissieu et al, 1997;Host et al, 2004 

• В случаях не IgE- ассоциированных форм 
гастроинтестинальной аллергии до 30% детей 
могут не переносить ВГС Latcham et al, 2003 



Alfare Amino - полноценное сбалансированное питание на 

основе смеси аминокислот для детей с рождения с тяжелыми 

аллергическими реакциями  и/или пищевой 

непереносимостью. 

                              Показания :  для детей с недостаточным 

                                    питательным статусом вследствие   

                                    тяжелых форм пищевой аллергии , в том  

                                    числе на белок коровьего молока. 

 

 

                      

Полуэлементные смеси 

Белковая составляющая на 100% представлена неаллергенными  

аминокислотами в целях обеспечения надежного облегчения симптомов у  

детей грудного и младшего возраста. 1 

Содержит запатентованную смесь липидов, обеспечивающую хорошую 

переносимость и всасывание питания. 2 

При подборе аминокислотного состава разработчики отталкивались от  

усредненного аминокислотного состава грудного молока для 

обеспечения  нормального роста и развития ребенка. 

Обладает нейтральным вкусом, который хорошо воспринимается 

детьми  и способствует более высокому уровню комплайенса. 3 



Соевые смеси в диетотерапии  
гастроинтестинальной пищевой  

аллергии у детей 

•  Белок сои – один из основных триггеров 
FPIES и FPIP 

• Перекрестная реактивность с белками 
коровьего молока встречается значительно 
чаще у пациентов с 
гастроинтестинальнымии проявлениями 
пищевой аллергии 



 
Профиль 

 
Alfare 

Amino 

 
Neocate 

LCP 

 
Nutrilon 

Aminoacid 

 
Источник 

белка 1 

 
100% 

свободные 

АК 

 
100% 

свободные 

АК 

 
100% 

свободные 

АК 

Лип
ид  
ы 1 

АРК/Д

ГК 

0,2% / 

0,2% 

0,3% / 

0,3% 

0,3% / 

0,3% 
СЦ

Т 

25

% 

н/

п 

н/

п 
Структу

рир  

ованны

е  

липиды 

4,5% бета-

пальмитат 0% 

0

% 

Осмоляльно

сть 1 

360 

(мОсм/кгH
2
O

) 

360 

(мОсм/кгH
2
O

) 

360 

(мОсм/кгH
2
O

) 
Лактоз

а 1 

Без 

лактозы 

Без 

лактозы 

Без 

лактозы 

Вкусовые  

предпочтен

ия 2  

(сравнител

ьные  

испытания) 

80% МР / 

56% 

матерей 

12% МР / 

33% 

матерей 

н/

п 

 В таблице ниже приводятся некоторые основные характеристики смеси Alfaré Amino и продуктов  конкурентов. Общий питательный состав продуктов конкурентов может варьировать в зависимости от рынка. Сравнение с продуктами 

конкурентов по основным характеристикам 

ОБЗОР 

КОНКУРЕНТОВ 

В роли МР (медицинских работников) выступали медсестры, фельдшеры и акушерки * В США, Канаде и Бразилии реализуется под названием Puramino, на большей части других рынков – под названием  Nutramigen AA. 

1. По данным, находящимся в открытом доступе. 
2. Сравнительные испытания Alfaré Amino и конкурирующего продукта Neocate – 

Германия 2014 (служебные  данные). 
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Вместо заключения: 

ПИТАНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

 И ЕЕ РЕБЕНКА С РОЖДЕНИЯ ДО 2-Х 

ЛЕТ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ВСЮ 

ДАЛЬНЕЙШУЮ ЖИЗНЬ! 


