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Болезни цивилизации 

• Сердечно-сосудистые заболевания 
• Сахарный диабет 2 типа 
• Онкологические заболевания 
• Аллергические заболевания 
 



Аллергические заболевания на 
современном этапе (АЗ) 

АЗ – эпидемия XXI века 
АЗ начинаются в детстве и 

сохраняют свои симптомы у 
взрослых 

АЗ трудно поддаются излечению, но 
хорошо контролируются  

 



 

 АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ –  

 ПЛАТА ЗА 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ 



Распространенность АЗ 

ВЫСОКАЯ 
 в развитых (богатых) 

странах с 
современным 
уровнем жизни и 
рыночной 
экономикой  

НИЗКАЯ 
В развивающихся 

странах 
(на 30-40% меньше) 
 



Факторы окружающей среды 

1. Урбанизация 
2. Питание 
3. Активное и пассивное курение 
4. Стиль жизни 
5. Снижение числа инфекционных   

заболеваний.  
6. Вакцинация. 



 
Питание 

 
1. Отсутствие грудного вскармливания и 

перевод на искусственное вскармливание 
2. Нездоровое питание 
3. Использование ненатуральных 

продуктов 
4. Использование геномодифицированных 

продуктов 



  
  

  Эволюция аллергических  
 заболеваний  
 
  Атопический марш - последовательное
 развитие аллергических заболеваний, начиная с 
 раннего детского возраста:  
 пищевая аллергия 
 атопический  дерматит-  
 аллергический ринит -   
 бронхиальная астма  



Истинная пищевая аллергия          
обусловлена иммунными механизмами, 

чаще всего   IgE - опосредованными 
реакциями, развивающимися после  

всасывания пищевого  аллергена 

Пищевая аллергия                  
– одна из форм побочных 

реакций на пищу 



Факторы риска возникновения пищевой 
аллергии у детей 

• Наследственность  
• Осложненное течение беременности и родов 
• Перинатальные инфекции 
• Курение матери во время беременности 
• Чрезмерное употребление 

высокоаллергенных продуктов  во время 
беременности 

• Применение АБ и других препаратов во время 
беременности 



Как определить – подвержен ли ребенок 
риску аллергии? 

 Семейный анамнез – эффективный критерий оценки развития 
атопических заболеваний у ребенка 
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Атопия у обоих родителей с 
одинаковыми клиническими 

признаками 

Атопия у обоих родителей 

Атопия у брата/сестры 

Один из родителей болен атопией 

Оба родителя здоровы 



Современная стратегия 
профилактики пищевой аллергии 

• Избегать ранней встречи с 
пищевыми аллергенами  

• Стимулировать развитие 
пищевой толерантности (ПТ) 
 

 



Пищевые аллергены 
• Молоко 
• Яйца 
• Орехи 
• Соя 
• Пшеница и другие злаковые 

культуры 
• Рыба и морепродукты 



Как избежать  встречи  с 
аллергенами? 

 1.  Антенатальная профилактика  
 (питание беременных женщин) 
 2.  Постнатальная профилактика 
    - вскармливание грудным молоком,   
 - питание матерей, кормящих грудью) 

 
 



Грудное вскармливание и пищевая аллергия 

15 

Грудное молоко является: 
•Источник нутриентов 
 
•Участвует в развитие 
врожденного и приобретенного 
иммунитета 
 
•Участвует в развитие и   
функционирование  
желудочно-кишечного тракта 
 
•Участвует в формирование 
микрофлоры кишечника 



Частота АЗ в зависимости от 
продолжительности грудного вскармливания 
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Как избежать  встречи  с 
аллергенами? 

 При отсутствие грудного 
вскармливания: 

  Не рекомендуются: смеси на основе коровьего 
молока 

 Показаны: гипоаллергенные смеси ( с рождения 
до 6 месяцев  

 НАН гипоаллергенный 1 с  рождения до 6 мес 
 НАН гипоаллергеный 2  с 6 месяцев 
 



Важнейшие задачи ранней 
профилактики  пищевой аллергии 

• Укрепление кишечного барьера 
• Формирование иммунологической 

толерантности 



Отличие микрофлоры кишечника у детей  

 В странах с низким уровнем АЗ у детей 
доминирует   B. infantis ( ингибирует IL-17 – 
одного из основного провоспалительного цитокина) 

 Бифидумбактерии раннего возраста  стимулируют 
синтез макрофагами  ключевого цитокина IL-10. 

 Нормальная микрофлора принимает участие в 
формирование механизмов иммунологической 
толерантности 

   При атопическом дерматите  преобладают эшехирии, 
лактобациллы, бактериоды и снижены 
бифидиумбактерии и их адгезивные свойства 



Какие пробиотики включаются в детские смеси 
(ESPGHAN+EU Directive) 

• Принадлежность к виду бифидобактерий или латобацилл 
• Штамм имеет название и номер в соответствие с международной 

номенклатурой 
• Штамм должен сохраняться в коллекции культур 

сертифицированного учреждения 
• Идентификация штамма дожна быть подтверждена 

фенотипическими и генотипическими тестами (ДНК, РНК) 
• Благоприятное действие должно быть доказано для каждого 

штамма (эксперимент и клиника) 
• Должна быть доказана безопасность (отсутствие возможности 

передачи антибиотико-устойчивых генов) 
• Доказана их выживаемость в ЖКТ 

 
 
 



Примеры пробиотиков с доказанной 
экспериментально и клинически 

эффективностью 

• Bifidobacterium longum  BB536 
• Bifidobacterium lactis – BL  BB12 
• Lactobacillus rhamnosus 

ATCC53103 (LGG) 
• Lactobacillus reteure 



Adapted from: Langhendries JP., et al. JPGN 1995;21:177-181. 

Добавление пробиотика увеличивает число собственных 
бифидобактерий в кишечнике 
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L.Rhamnosus в профилактике аллергии 
Kalliomaki Lancet 2001 & 2003 
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 Имеются реальные доказательства действия пробиотиков 
на иммунный ответ, развитие пищевой толерантности, 
профилактики атопии  

 Действие пробиотиков является специфическим, с 
доказанным влиянием на продукцию толерогенных 
цитокинов, стимуляции синтеза ИгА. 

 Пробиотики снижают тяжесть течения и 
продолжительность диареи, вызванной приемом 
антибиотиков 

 Пробиотики благоприятны при некоторых системных 
заболеваниях (болезнь Крона, неспецифический язвенный 
колит и другие)  

 Пробиотики, используемые в продуктах компании Нестле 
обладают доказанным защитным и иммуномодулирующим 
действием 



NAN Гипоаллергенный - профилактическая смесь с 
доказанным толерагенным эффектом для детей с 6 

мес 
• Белок OPTIPROНА 

 

• Умеренный гидролизат 100% сывороточный белок 
• Лучшее усвоение белка 
• Белок 1,5 г/100мл 
• Наличие комплекса пробиотиков B.longum и L.rhamnosis 
• DHA /ARA=1:1для предупреждения аллергии 
• Наличие нуклеотидов 
• Показания: 
 Дети с риском развития аллергии, не получающие грудного 

молока 
Все здоровые дети на искусственном и смешанном 

вскармливании  
Новорожденные дети в период транзиторной гипогалактии у 

мамы 
 



Гипоаллергенные профилактические смеси 
 НАН ГА 1 и  НАН ГА 2  

 
НАН ГА 1 (Protect Start) 

• Белки - частично 
гидролизованный  

 сывороточный белок, 
обогащенный α- 
лактоальбумином 

• Жиры – длиноцепочеченые 
полиненасыщенные жирые 
кислоты 

• Углеводы –  100% лактоза  
 

• + железо, цинк, селен, аргинин 
• Низкое содержание фосфора 
    Bifidum longum  

 

     НАН ГА 2 ( Pronect Plus) 
• Белки - частично 

гидролизованный  
     сывороточный белок, обогащенный 

α- лактоальбумином 
• Жиры – длиноцепочеченые 

полиненасыщенные жирые 
кислоты 

• Углеводы –  100% лактоза  
 

• + железо, цинк, селен, аргинин 
 B. longum+ L.ramnosus 

 



  ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

ВЫ ЯВЛЕНИЕ СЕМЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМ У 
РОДСТВЕННИКОВ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ РОДСТВА 

 ОТБОР УСЛОВНО ЗДОРОВЫ Х НОВОРОЖДЕННЫ Х ДЕТЕЙ  
С ОТЯГОЩЕННЫ М СЕМЕЙНЫ М АЛЛЕРГОАНАМНЕЗОМ  

В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ ВКЛЮ ЧЕНИЯ  

 
 
 

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ С ВЫ СОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ АТОПИИ, 
ПОЛУЧАВШИХ РАЗНЫ Е ВИДЫ  ВСКАРМЛИВАНИЯ  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ НА ГРУППЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ  
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Стандартные молочные смеси



Аллергенспецифические IgE-антитела к белкам 
коровьего молока в пуповинной крови детей с 

высоким риском развития атопии 
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Частота атопического дерматита у детей в возрасте  
2-2,5 месяцев в зависимости от вида вскармливания 
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Уровни IgE и IgG4-антител в сыворотке крови  
к цельному белку коровьего молока у детей в 

зависимости от вида вскармливания 
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Частота атопического дерматита у 
наблю даемых детей в возрасте 12 месяцев  
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Каким детям показан NAN 
Гипоаллергенный? 

•Дети с риском развития аллергии, не 
получающие грудного молока 

•Все здоровые дети на искусственном и 
смешанном вскармливании  

•Новорожденные дети в период транзиторной 
гипогалактии у мамы 
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