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Под влиянием не благоприятных факторов 
внешней среды адаптационные возможности 
системы «организм – его микрофлора» истоща-

ются и развиваются микро экологические нарушения, 
с последующим развитием их клинических проявлений 
в виде развития пищевой непереносимости и аллергии 
[1]. Распространенность пищевой аллергии и непе-
реносимости за последние годы неуклонно растет, 
особенно в экономически развитых странах. Так, по 
данным Института иммунологии МЗ РФ, неперено-
симость пищевых продуктов отмечается у 65 % боль-
ных, страдающих аллергическими заболеваниями, из 
них приблизительно у 35 % наблюдаются истинные 
аллергические реакции на пищу, а у 65 %— псевдо 
аллергические реакции. Истинная пищевая аллергия 
в структуре всей аллергопатологии за последние пять 
лет составила 5,5 %, реакции на примеси в составе 
пищевых продуктов — 9,9 % [2].

Выделяют несколько форм пищевой неперено-
симости:

  Непереносимость пищи, связанная с иммуноло-
гическими механизмами, — истинная пищевая 
аллергия (реакция немедленного типа, опосре-
дуемая иммуноглобулинами класса Е — IgЕ);

  Псевдо аллергические реакции непереноси-
мости пищи, связанные с особыми свойствами 
некоторых пищевых продуктов и добавок;

  Непереносимость пищи как результат дефицита 
пищеварительных ферментов;

  Психогенная непереносимость пищи.
Практически все продукты питания в той или иной 

степени способны выступать в качестве аллергена, 
исключая соль и сахар. Аллергические реакции мо-
гут так же вызывать и пищевые добавки, которые 
для усиления вкуса или их «полезности» добавляют 
к продуктам (антиоксиданты, красители, консерван-
ты, ароматические и другие вещества). Антигенные 
свойства изучены лучше всего у тех продуктов, кото-
рые чаще других вызывают аллергию [3]. У детей это 
белки коровьего молока, соя, яйцо, зерновые, рыба 
и морепродукты. Существуют и перекрестные реакции 
между ингаляционными и пищевыми аллергенами. 
Например, сенсибилизация к пыльце березы и пере-
крестные реакции с лесными орехами, картофелем, 
помидорами, морковью, яблоками, грушей и други-
ми косточковыми. Среди факторов, способствующих 
формированию пищевой непереносимости и аллергии 
следует выделить [3]:
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  Генетически детерминированная предраспо-
ложенность к аллергии. Примерно половина 
больных, имеющих пищевую аллергию, стра-
дают другими аллергическими заболевания-
ми (поллинозом, атопической бронхиальной 
астмой и др.), либо эти заболевания есть у их 
кровных родственников. Большое значение име-
ет генетически обусловленная способность орга-
низма продуцировать аллергические антитела. 
Нарушения питания во время беременности 
и лактации (злоупотребление определенными 
продуктами, обладающими выраженной сен-
сибилизирующей активностью: рыбой, яйцами, 
орехами, молоком и др.).

  Ранний перевод ребенка на искусственное 
вскармливание. 

  Нарушения питания у детей, выражающиеся 
в несоответствии объема и соотношения пи-
щевых ингредиентов массе тела и возрасту 
ребенка.

  Недостаток в пище солей кальция повышающий 
всасывание нерасщепленных белков.

  Повышение проницаемости слизистой оболочки 
кишечника, которое отмечается при воспалитель-
ных и дистрофических заболеваниях кишечника, 
дисбиозе, глистных и протозойных инвазиях.

  Снижение кислотности желудочного сока, не-
достаточная функция поджелудочной железы, 
энзимопатии, дискинезии желчевыводящих 
путей и кишечника способствующие всасыванию 
высокомолекулярных соединений.

  Состав микрофлоры кишечника, состояние 
местного иммунитета слизистой оболочки ки-
шечника.

Микрофлора кишечника защищает человека от 
колонизации экзогенными патогенными микроорга-
низмами и подавляет рост уже имеющихся в кишечнике 
патогенных микроорганизмов, стимулирует синтез 
иммуноглобулинов, потенцирует механизмы неспе-
цифической резистентности, системного и местного 
иммунитета, пропердина, комплемента, лизоцима, 
а также стимулирует созревание системы фагоци-
тирующих мононуклеаров и лимфоидного аппарата 
кишечника. Слизистую кишечника изнутри покрывает 
биопленка (гликокаликс — слизь — IgA — нормофлора), 
которая защищает её от дегидратации, физической 
и химической агрессии, а также от атак микроорганиз-
мов, бактериальных токсинов, паразитов [4, 5.]. 
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Естественный состав кишечной микрофлоры, 
где доминируют бифидобактерии, обеспечивает 
секрецию веществ, ингибирующих рост патогенных 
микроорганизмов, создавая кислую среду в толстом 
кишечнике путем продукции ацетата и молочной 
кислоты. Бифидобактерии участвуют в синтезе и вса-
сывании витаминов группы В, витамина К, фолиевой 
и никотиновой кислот, способствуют синтезу неза-
менимых аминокислот, лучшему усвоению солей 
кальция, витамина D, обладают антианемическим, 
антирахитическим и антиаллергическим действием. 
Важной функцией бифидобактерий является их учас-
тие в формировании иммунологической реактивности 
организма. Бифидобактерии стимулируют лимфоид-
ный аппарат, синтез иммуноглобулинов, повышают 
активность лизоцима и способствуют уменьшению 
проницаемости сосудистых тканевых барьеров для 
токсических продуктов патогенных и условно-пато-
генных организмов [6]. На фоне снижения бифидо- 
и лактобактерий повышается проницаемость эпи-
телиального барьера кишечника для макромолекул 
пищи и дефицит секреторного IgA, который может 
приводить к развитию заболеваний кишечника, к ча-
стым инфекциям дыхательных путей, к предрасполо-
женности к атопии и аутоиммунным заболеваниям . 
Проведенные на животных исследования показали, 
что применение иммунобиологических препаратов 
предотвращает эти процессы. [7, 8]. 

Представители нормофлоры оказывают выражен-
ное модулирующее действие на иммунные функции 
макроорганизма, влияя на местный и системный 
иммунитет. Например, лактобактерии стимулируют 
дифференцировку Т-клеток в сторону супрессорного 
и цитотоксического фенотипов, активируют экспрес-
сию генов провоспалительных цитокинов – интер-
лейкинов (IL-6, IL-8, IL-12), фактора некроза опухоли 
(TNF-α) и интерферонов (IFN-α, β и IFN-γ) клетками 
пейеровых бляшек, активируют клетки моноцитарно-
макрофагального ряда и способствуют продукции 
провоспалительных цитокинов – IL-1β, IL-6 и TNF-α. 
Повышается фагоцитарная активность макрофагов, 
моноцитов и гранулоцитов, стимулируется проли-
ферация плазматических клеток, увеличивается уро-
вень sIgA. В свою очередь IL-6 может индуцировать 
синтез IL-4, который участвует в дифференцировке 
нулевых Т-хелперов в направлении Th-2 [9]. Далее 
было показано, что одни штаммы бифидобактерий 
в культуре мононуклеарных клеток человека in vitro 
индуцировали продукцию цитокинов, характерных 
для клеток Th1-порядка – TNF-a и IFN-γ, другие же 
штаммы бифидобактерий вызывали выработку IL-
17 при относительно низкой продукции TNF-a и IFN-γ. 
Третья группа бифидобактерий преимущественно 
стимулировала выработку IL-10 при низкой продукции 
Th1 и Th17-цитокинов (Т-reg профиль). 

Таким образом, разные штаммы бифидобактерий 
в определенных условиях способны индуцировать как 
противовоспалительные, так и провоспалительные 
цитокины, изменяя способность дендритных клеток по-
ляризовать дифференцировку незрелых Т-клеток [10] 

В эксперименте на белых мышах с антибиотико-
ассоциированным дисбактериозом, Дармов И.В., 
Чичерин И.Ю., Погорельский И.П. [11] показали, что 
введенные перорально маркированные гомопроби-
отические бифидобактерии и лактобактерии не при-
живаются в кишечнике животных и элиминируются 
соответственно к 3 и 5 суткам после прекращения их 
перорального введения животным. Другим важным 
фактором недостаточной эффективности пробиотиков 
по их мнению является их чужеродность для пациен-
тов. Далее [11] было показано, что при исследовании 
микроорганизмов 23 коммерческих пробиотических 
препаратов на биосовместимость с 8 клиническими 
изолятами микроорганизмов, выделенных от больных 
с различными заболеваниями ЖКТ, в 51,1% случаев 
микроорганизмы оказались биосовместимыми, а в 
48,9% была выявлена их несовместимость. Количест-
во жизнеспособных бактерий в 1 дозе (мл) препарата 
является основным критерием, определяющим эф-
фективность пробиотической бактериотерапии. Если 
их концентрация снижена даже на 0,5 логарифма, 
то лечебно-профилактическая ценность препарата 
практически исчезает. Ряд производителей при под-
держке клиницистов рекомендует применять «удар-
ные дозы» эубиотических препаратов, в 25–50 раз 
превышающие общепринятые дозировки. Например, 
в инструкциях бифидумбактерина и лактобактерина 
имеется рекомендация по увеличению доз применя-
емых препаратов в 5 раз с профилактической целью 
и в 5–10 раз при воспалительных заболеваниях. 
Экспериментально [11] было установлено, что перо-
ральное введение больших доз пробиотиков приво-
дило у отдельных животных к транслокации бактерий 
в брюшную полость, с развитием перитонита и их 
гибелью, а у оставшихся в живых животных на коже 
появлялись локальные участки выпадения шерсти. 
Кроме того, длительное использование высоких доз 
пробиотических микроорганизмов (их антигенов) мо-
жет привести к истощению адаптационных резервов 
защиты организма. На сегодняшний день выделяют 
4 поколения пробиотиков:

  к 1 поколению относятся монокомпонентные 
препараты – колибактерин, бифидумбактерин, 
лактобактерин, содержащие 1 штамм бактерий:

  препараты 2-го поколения – бактисубтил, био-
спорин, споробактерин и др., действие которых 
основано на использовании неспецифических 
для человека микроорганизмов и являются 
самоэлиминирующимися антагонистами УПМ;

  препараты 3-го поколения – поликомпонентные 
симбиотические штаммы бактерий – ацилакт, 
аципол, линекс, бифиформ и др.

  К 4-му поколению отнесены бифидосодержа-
щие препараты иммобилизованные на сорбен-
те – бифидумбактерин форте, пробифор и др.

Для успешного лечения дисбиозов необходимо не 
только применять поступающие извне пробиотические 
микроорганизмы, которые в последующем с неизбежно-
стью отторгаются эволюционно сложившейся кишечной 
микрофлорой, а стимулировать восстановление собст-
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венной микрофлоры. В последние годы широкое приме-
нение получили пребиотики. Это препараты или биологи-
чески активные добавки не микробного происхождения, 
не перевариваемые в кишечнике, способные оказывать 
позитивный эффект на организм через стимуляцию роста 
и/или метаболическую активность нормальной кишеч-
ной микрофлоры. Пребиотическим эффектом обладают: 
дисахариды (лактулоза, Дюфалак и др.).

  олигосахариды (соевый олигосахарид, фрук-
тоолигосахариды, галактоолигосахариды), 
моносахариды (ксилит, раффиноза, сорбит, 
ксилобиоза и др.);

  полисахариды (пектины, декстрин, инулин и др.);
  пищевые волокна трав (псиллиум – мукофальк 

и др.), злаковых (отруби – рекицен-рд и т. д.), 
фруктов, пептиды (соевые, молочные и др.);

  ф е р м е н т ы  ( п р о т е а з ы  са ха р о м и ц е т о в , 
α-галактозидазы микробного происхождения 
и др.), аминокислоты (валин, аргинин, глута-
миновая кислота);

  антиоксиданты (витамины А, С, Е, каротиноиды, 
глутатион, Q10, соли селена и др.), 

  ненасыщенные жирные кислоты (эйкозопента-
еновая кислота и др.);

  органические кислоты (уксусная, пропионовая, 
лимонная и др.);

  растительные и микробные экстракты (мор-
ковный, картофельный, кукурузный, рисовый, 
тыквенный, чесночный, дрожжевой и др.);

  другие (лецитин, парааминобензойная кислота, 
лизоцим, лактоферрин, лектины, экстракты раз-
личных водорослей и др.).

Пребиотики так же можно отнести к категорий 
функционального питания, так как использование 
пищи, обогащенной балластными веществами – пи-
щевыми волокнами, в частности фруктоолиго - и фрук-
тополисахаридами, способствует профилактике нару-
шений микробиоценоза кишечника. Пищевые волокна 
злаковых и трав нормализуют моторику кишечника, 
липидный и углеводный обмены, благоприятно вли-
яют на восстановление микробиоценоза слизистой 
кишечника. По мнению Ардатской М.Д, Грачевой 
Н.М. и др. [12] не стоит противопоставлять пробиотики 
и пребиотики. Так, при исследовании эффективности 
применения Стимбифида (пребиотика) и Линекса 
(пробиотика) в программе лечения дисбиоза кишечни-
ка было отмечено сравнимое хорошее коррегирующее 
влияние их на микробиоценоз слизистой кишечника.

Дальнейшие исследования подтвердили целесоо-
бразность использования пребиотиков в постоянном 
режиме, а так же сочетанный курсовой прием с про-
биотиками для достижения максимального эффекта 
лечения и профилактики нарушений микробиоценоза 
кишечника. Таким образом, с течением времени про-
биотики не только не утратили своей актуальности, но 
и продемонстрировали свои новые свойства, позволя-
ющие расширить их применение для профилактики, 
эффективной и безопасной терапии заболеваний, нор-
мализации деятельности иммунной системы и обмена 
веществ [13, 14, 15]. 

Клинические проявления пищевой непереноси-
мости многообразны: анафилактический шок, отек 
Квинке, пероральный дерматит, крапивница, кишеч-
ные колики, рвота, диарея, анарексия, депрессия, бес-
соница, синдром Миньера, нарушение ритма сердца, 
гранулоцитопения. У детей раннего возраста чаще 
всего наблюдаются срыгивание, рвота, метеоризм, 
боли в животе, неустойчивый стул. У детей старшего 
возраста и взрослых возможны аллергические пора-
жения желудочно-кишечного тракта. 

Вследствие многообразия причин, приводящих 
к формированию пищевой непереносимости, поли-
морфизма клинических проявлений и особенностей 
течения, возникает необходимость строго персони-
фицированного подхода к диагностике, профилактике 
и лечению заболевания. 

Анализ 128 амбулаторных карт и историй болезней 
детей в возрасте от 3-х месяцев до 16 лет, наблюдав-
шихся в отделении иммунологии и аллергологии 
Больницы ПНЦ РАН с клинико-лабораторным и им-
муно-серологическим подтверждением пищевой 
аллергии и пищевой непереносимостью. Мальчиков 
было 52 и девочек – 76. Детей до 3-х лет – 49, от 3-х 
до 6 дет – 44, старше 6-ти лет – 35. Кожные пробы 
(prick-тесты) и исследование sIgE методом Immuno 
CAP выявили наиболее значимые аллергены: молоко 
(у 18 детей), яйца (у 11), арахис (у 8 детей), рыбу/мо-
репродукты (у 9), злаковые (у 7 детей). У детей старше 
6-ти лет выявлена так же повышенная чувствительность 
к растительным аллергенам (пыльце березы, злако-
вым – у 17 детей), которая может быть обусловлена 
большей распространенностью пыльцевой аллергии. 
Клинические проявления: кожные: уртикарная сыпь, 
зудящая мелкоочаговая /экзематозная сыпь – 
у 76 детей ангионевротический отек – у 12 гастроин-
тестинальные нарушения (тяжесть в эпигастральной 
области, понос или запоры, боль в животе, тошнота. 
рвота) – у 38 оральный аллергический синдром – у 18 
риноконъюнктивит – у 22 респираторные проявле-
ния (кашель, першение в горле, стеснение в груди, 
одышка) – 14 головная боль – у 7 детей; системные 
реакции/анафилаксия – нет 2 и более клинических 
проявлений – у 59 детей.

При изучении факторов риска генетическая пред-
расположенность установлена у 98 детей, в том числе 
42 ребенка, родились от женщин, имеющих верифици-
рованный диагноз аллергического заболевания (брон-
хиальной астмы – 28, аллергического ринита –16, ато-
пического дерматита – 8, сочетанной патологии – 10). 

Нарушения питания во время беременности и лак-
тации, злоупотребление продуктами, обладающими 
выраженной сенсибилизирующей активностью: рыбой, 
яйцами, орехами, молоком и другими – у 18 детей. 
Курение матери во время беременности – у 27 детей. 
Ранний перевод ребенка на искусственное вскармли-
вание – у 86 детей Не рациональное питание и нару-
шения режима питания – у 37 детей.

У всех детей отмечено резкое снижение титров 
основных симбиотических микроорганизмов: лакто- 
и бифидобактерий и дисбиоз кишечника: 1 ст. выявлен 
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в 46,6%, 2 ст. – в 42,1%, 3 ст. – в 11,3% случаев. Ис-
следование качественного и количественного состава 
микрофлоры кишечника проводили по общепринятым 
методикам в бак. лаборатории г. Пущино. Всем детям 
подбиралось адекватное питание, проводились пре-
вентивные курсы пре- и пробиотиков, родители под-
писали информированное согласие и исследование 
одобрено локальным этическим комитетом Б ПНЦ РАН. 

Пищевая аллергия требует планомерного длитель-
ного лечения [16, 17], включающего:

  диету;
  медикаментозную терапию;
  местное лечение. 

Основным принципом диетотерапии ПА [16] явля-
ется Элиминационный, когда исключаются из питания 
гистаминолибераторы и причинно-значимые пище-
вые аллергены, установленные на основании данных 
клинико-лабораторного обследования. Важное зна-
чение приобретает Адекватная замена исключенных 
продуктов натуральными или специализированными 
продуктами.

К неспецифической терапии пациентов с ПА отно-
сится использование следующих фармакологических 
лекарственных средств:

  антигистаминных препаратов (АГП);
  топических, реже системных глюкокортикоидов 

(ГК);
  стабилизаторов мембран тучных клеток;
  антицитокиновых и антилейкотриеновых пре-

паратов;
  ферментных препаратов; 
  гепатопротекторов;
  энтеросорбентов; 
  антигельминтных препаратов;
  пробиотиков и пребиотиков.

Исследования последних лет [18, 19] убедительно 
доказали, что с помощью целенаправленного исполь-
зования лечебных продуктов, содержащих про- и пре-
биотики удавалось положительно влиять на состав 
биоценоза кишечника, состояние иммунологической 
защиты и контролировать течение ПА, что и установ-
лено в наших наблюдениях за детьми в динамике 
в течение 3-х лет. 

Эффективность проводимой терапии оценивали: 
по частоте и длительности обострения в течение 
последующих 3-х лет; по показателям гуморального 
иммунитета: IgA, IgM, IgG – методом радиальной 
иммунодиффузии и определения общего IgЕ мето-
дом ИФА; по продукции интерферона-гамма (IFN-γ), 
фактора некроза опухоли (TNF-α) и интерлейкинов: 
IL-4, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-13 in vitro – методом ИФА 
с использованием тест систем ООО «Цитокин» 
С.-Петербург.

При обследовании у всех детей одновременно 
с дисбиозом отмечено было снижение уровня секре-
торного IgА в слизи из носа при умеренном повыше-
нии IgM и снижении IgG в сыворотке крови, высокая 
продукция общего IgЕ , IL-4, IL-6 и TNF-α при снижении  
IFN-γ, IL-1β и IL-8, что указывает на дисбаланс в цито-
киновом статусе и в продукции иммуноглобулинов. 
Содержание IFNγ, IL-4 и IL-13 в сыворотке крови и слю-
не в течение месячной базисной терапии сохранялось 
на прежних значениях, и это указывало, что базисная 
терапия в течение месяца не вносила изменений в по-
казатели иммунной системы. Продолжение терапии 
в течение последующих 12 месяцев определяло даль-
нейшую тенденцию к снижению IL-4, IL-13, общего IgE 
и повышение IFNγ (таблица). 

В процессе динамического наблюдения и назна-
чения профилактических курсов пре- и пробиотиков 
удалось стабилизировать клинические проявления. 
Частота обострений кожного процесса и ОРВИ у детей 
на фоне терапии снизилась в 2,4 раза. 

В последнее время в качестве перспективной 
стратегии в восстановлении пищевой переносимости 
рассматривают подбор диетических полисахаридов 
(пребиотиков) совместно с пробиотиками. Этот под-
ход помогает нормализовать кишечную микробиоту, 
противодействовать дисфункции иммунной системы 
и желудочно-кишечного барьера, связанных с ал-
лергическим заболеванием, и тем самым укрепить 
эндогенные защитные механизмы [ 20, 21, 22, 23, 24]. 
Такой подход позволил нам разработать схему при-
менения биопрепаратов в программе диетотерапии 
при аллергических заболеваниях и пациентов групп 
риска (схема).

Показатели иммуно-серологического исследования у детей (n = 30) с пищевой аллергией в динамике. 
Средний уровень (M ± m)
Показатели и ед. 

измерения

Контрольная группа 

(n = 10)

Продолжительность терапии

до начала терапии через 1 мес. терапии через 12 мес. терапии 

Сыворотка крови

Общий IgE, МЕ/мл 30,52±9,66 317,24±16,951 316,31±16,671 302,06±12,171 

IL-4, pg/ml 7,31±1,10 31,0±0,821 28,14±0,761 12,46±0,691 

IL-13, pg/ml 8,04±1,20 54,80 ± 4,221 49,86±2,621 33,04±1,241.2

IFNγ, pg/ml 41,32±3,14 12,94±1,571 24,61±1,901 34,14±2,461

Слюна

 IL-4, pg/ml 0,28±0,10 56,34±1,771 52,67±1,561 42,16±1,021

IL-13, pg/ml 2,15±0,41 212,31±14,071 192,39±12,331 149,46±8,511 

IFNγ, pg/ml 35,20±2,41 11,16±1,801 19,92±2,461 32,91±3,781. 2 

Примечания: р1 – достоверность различий к показателям здоровых детей. 

р2 – достоверность различий к показателям до лечения.
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