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План презентации 

Представление о широте и значимости 
проблемы ПА 

Ведущие ПА в детском возрасте: БКМ- лидер у 
малышей! 

Диетодиагностика АБКМ 
Диетопрофилактика АБКМ 
Диетотерапия АБКМ 
Примеры профилактических и лечебных 

продуктов от «Нестле» 
 



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 



Легкие 
бронхиальная 

астма 
 

Сердечно- 
сосудистая  

система: шок 

Глаза 
аллергический  
конъюнктивит 

 

Кожа 
атопический 

дерматит 
крапивница 
отек Квинке  

Bosquet J,  Allergy  2002, Aug 57;8:661-662  

IgE  

ЛОР-органы 
аллергический 

ринит, аденоиды, 
аллергический 

евстахиит 

ЖКТ: запоры, 
эзофагиты,  

энтероколиты, СРК, 
проктиты 

Аллергия – системный процесс 



ПА и гиперчувствительность к пище 
с иммунными механизмами 

IgE 
немедленный тип 

Анафилаксия  
(не только шок!) 

Крапивница и АО 

ОАС (контактная уртикария 
орофарингеальных зон) 

неIgE 
спустя 8-12ч 

Контактный дерматит 
 

Герпетиформный дерматит 

Гастро-интестинальные 
проявления 

Целиакия  

Синдром Гейнера (Хейнера) 
 

Смешанные 

Атопический 
дерматит 

Эозинофильный 
эзофагит 

Эозинофильный 
энтерит 

Коростовцева Д.С. , Корниенко Е.А.  и др. «Росс. аллергологич. журнал» 2014, № 3, стр 12 



ПА: гастроинтестинальные проявления 
• Аллергический эозинофильный эзофагит 
• Энтероколит, индуцированный пищевыми белками (FPIES) 
• Проктоколит, индуцированный пищевыми белками (FPIP) 
• Эозинофильный гастрит;   Эо.энтерит;     Эо. колит 
• Эозинофильный гастроэнтерит 
• Рвота 
• ГЭР=гастро-эзофагальный рефлюкс 
• Запор 
• Гемоколит 
• Диарея 
• Перианальный дерматит 
• Младенческие колики 
• Задержка роста в сочетании с гастроинтестинальными 

симптомами 
 



Что первично и что вторично? 
Следует осторожнее 
относиться к 
«диагнозам»:  
лактазная 
недостаточность, 
непереносимость 
лактозы, 
ферментопатия, 
дисбактериоз, 
дисбиоз, белково-
энергетическая 
недостаточность, 
мальабсорбция и 
мальдигестия, ФНЖКТ 



Группа риска 
… 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 (БКМ). 
 
Y. Wandenplas, 2014 



Родоразрешение естественным путём 

Алгоритм вскармливания детей первого года для профилактики аллергии 

    До родов: сбор семейного анамнеза, выявление предрасположенности к АЗ 

20–30% новорождённых: Выявление как минимум одного родственника с аллергией в анамнезе 
  

 
70–80% новорождённых: Неопределяемый риск развития аллергии (нет данных анамнеза) 
  

Кесарево сечение 

Грудное вскармливание 

Искусственное и смешанное вскармливание. Лактационный криз 

  Смесь «NAN Гипоаллергенный 1 / 2» ….или др. ГА-смесь (ЧГС) 



Возраст дебютов ПА 

 

Novak-Wegrzin A., Sampson H.,2003 

• Не менее 70% дебютов 
ПА происходят в первом 
полугодии жизни 

 
• Среди детей, развивших 

реакцию на продукты 
прикорма, 60-65% уже 
имели реакцию на 
молочную или соевую 
смесь 

Lozinsky AC et al, 2015 



Наиболее значимые аллергены 
• >90% - G8 основных аллергенов: 
- Молоко, яйцо, соя по1-2% 
- Креветки, крабы, морепродукты  1,2% 
- Арахис                           0,8-1,3% 
- Пшеница                       0,6% 
- Орехи                             0,4-0,6% 
- Рыба                               0,4% 

AAAAI, 2013 

«может содержать следы…» = СОДЕРЖИТ! 



Пищевые продукты, причиннозначимые в 
развитии пищевой аллергии у детей и подростков 

(Россия) 

Дети до 3 лет Дети 3-12 лет Подростки 
Коровье молоко 
Соя 
Яйцо 
Злаковые: пшеница, 
рожь, кукуруза, греча, 
овес, рис 

Коровье молоко 
Яйцо 
Арахис 
Соя 
Злаковые 
Орехи 
Цитрусовые 
Рыба 
Шоколад 
Ракообразные 

Рыба 
Арахис 
Яйцо 
Орехи 
Ракообразные 

Ревякина В.А., 2011 



БЕЛКИ МОЛОКА, виновные в страданиях:  
-гомология  сывороточных белков коровы и 
козы > 92% 
- сильные отличия от женского молока 
- отличия от молока верблюдицы, свиньи, 
ослицы? 



Помним о возможных перекрестных реакциях 

Чем выше гомология 
белков-аллергенов из 
разных источников, тем 
выше и риск реакции 

Чем стабильнее белок, тем 
серьезнее могут быть 
реакции! 
Казеин и β-ЛГ 
термостабильные белки! 





МОЛОКО (БКМ) : «один аллерген-много симптомов». 
Аллерген один?! «Молоко = тонкодисперсная 

многокомпонентная биологическая жидкость…»  
 

Bos d 4 = f76 
Bos d 5 = f77 

Bos d 6 = e 204 

Bos d 8 = f78 



Спонтанная толерантность: 
формируется поздно… и не у 100% 

Год 1967 Год 2010 

Gerrard et al, 1967 Dias A et al, 2010 

Выступающий
Заметки для презентации
recovered [rɪˈkʌvəd] причвыздоровевший, оправившийся, восстановившийся(recovering)



Профилактика : существующие подходы 

ГА диета беременной 
женщины 

Полное исключение аллергенов 
из рациона ребенка 

Не доказан эффект в отношении 
риска развития аллергии у ребенка 

Отсутствие формирования  
пищевой толерантности 

Не доказан эффект 

Доказан долгосрочный  
эффект 

Отсроченное введение 
прикорма 

Назначение ЧГС с доказанной 
клинической эффективностью 

Доказан профилактический 
 эффект Грудное вскармливание 



Формирование пищевой толерантности 

Схема: 
 

Толерантность=результат 
активного и специфического 
взаимодействия ПА и ИКК 

• Индукция Treg 
• Анэргия 
• Клональная 

делеция  
 
 

• Уязвимость этого 
процесса! 

Коростовцева Д.С. , Корниенко Е.А.  и др. «Росс. 
аллергологич. журнал» 2014, № 3, стр 12 

Выступающий
Заметки для презентации
ПА-пищевые антигеныИКК-иммунокомпетентные клетки



Пути сенсибилизации 
• Пероральный путь поступления 

ПА: кол-во?способ приготовления? 
• Респираторный путь: стиль жизни 

семьи 
• Перкутанный: всегда ли хороша 

натуропатия? 
• Физиологическая зрелость барьера 

ЖКТ? 
• Микробиота ЖКТ? 
• Что еще? 

Sensitization 
Atopy 

Sensitization 
Atopy 

Clinical symptoms 



Эффективность диетопрофилактики: 
клинические аспекты 

Partially Hydrolyzed Formula – H.A  
    

Per protocol (n=988)  
                        
 
Any allergy   0.82 (0.70; 0.96)   -18%  
Atopic Dermatitis 0.77 (0.55; 0.91)   -23%  
 
 von Berg A et al., J Allergy Clin Immunol 2013;  





А старше годика? 

 



Протективный эффект в отношении 
разных АЗ 



Мама –лучше. А если не мама? 



Эффективность диетопрофилактики: 
экономические аспекты 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 

Экономия, $ 

Bhanegaonkar A et al, 2015 

Iskedian M A et al, 2010 



Принята ли стратегия 
диетопрофилактики в мире? 

• Американская Академия Аллергии Астмы и 
Иммунологии 

• Общество педиатров Франции 

• Национальные рекомендации Индонезии 

• Национальные рекомендации Вьетнама 

• Национальные рекомендации Малайзии 

 



EAACI, 2014:  
 
• Обычная диета беременной и 

кормящей женщины 
• Исключительно грудное вскармливание 

до 4-6 месяцев 
• В случае необходимости 

смешанного/искусственного 
вскармливания – смеси с доказанным 
профилактическим эффектом 

Первичная профилактика аллергии: 
рекомендации международных экспертов 

Muraro A et al, 2014 





Как кормить ребенка с АБКМ? 

• Грудное вскармливание сохраняем, назначив 
матери элиминационную диету. 

 
? Искусственное вскармливание: 

ESPGHAN, 2012 

“Строгое исключение БКМ из диеты 
является наиболее безопасной стратегией 
питания детей с БКМ» 



Классификация смесей для ИВ детей 0-2лет 

Для здоровых:  
на основе 

нативных белков 

Коровьего 

Козьего  

Соевого  

? 

Для детей группы 

риска до 
клинических 
проявлений 

ЧГС: 
ГА-смеси являются 

профилактическими 

ЛЕЧЕБНЫЕ  
(при ПА)   

ВГС казеина 

ВГС -СБ 

Гидролизаты 
риса? 

Аминокислотные 



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 



Предлагаемые варианты  диетотерапии 

Ho M et al, 2014 



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 





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 
В нетяжелых случаях Диетотерапия                  

может явиться монотерапией! 



Соевые смеси в диетотерапии  
гастроинтестинальной пищевой  
аллергии у детей 

•  Белок сои – один из основных триггеров FPIES 
и FPIP; соя содержит токсичные изофлавоны и 
фитаты; не рекомендованы до 5-6мес. 

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

• При IgE-АБКМ 10-14% ; при не-IgE-АБКМ 25-
40% имеют реакцию на сою 
 



ВГС: 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 β-ЛГ) 
                                                                   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 



Длительность диетотерапии 
• Невозможно рекомендовать определенный 

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

• Диетотерапию проводить как минимум 6 
месяцев (6-12), или до достижения 
ребенком возраста 10-15 месяцев 

• Вероятность клинической реакции на белки 
превышает 90% при asIgE      «ImmunoCAP» 
на молоко ≥15.0 kUa/l 
на яйцо     ≥ 7.0 kUa/l 
на сою      ≥65.0 kUa/l 
на пшеницу ≥80.0 kUa/l 
 

 



(*лечебная смесь: ВГС или аминокислотная смесь) 



Почему это важно? 

• «Питание на первом году жизни 
«программирует» метаболизм таким 
образом, что те или иные нарушения 
питания могут увеличить риск развития 
целого ряда заболеваний: аллергические 
заболевания, ожирение, остеопороз, мета-
болический синдром и другие» 
 

Национальная программа оптимизации вскармливания 
 детей первого года жизни в РФ, 2009 



Благодарю за внимание!  
Будем рады помочь: 

• www.paracels.net Тюмень, ул. Ленина 38/1, 
этаж 5, (3452)396-660, 396-657 

• allergo-obch-tyumen@yandex.ru 

http://www.paracels.net/
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