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ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ
АЛЛЕРГИИ К БЕЛКАМ
КОРОВЬЕГО МОЛОКА

Однако известно, что симптомы аллергии
к БКМ появляются на первом году жизни и
в дальнейшем, у большинства детей формиру-
ется толерантность [1, 2]. В этой связи изуче-
ние закономерностей естественного течения
и формирования толерантности при пищевой
аллергии имеет важное теоретическое и при-
кладное значение.

Коровье молоко содержит в составе более
40 протеинов, гомологичных по структур-
ным, функциональным и биологическим
свойствам молоку других жвачных живот-
ных (буйволицы, овцы, козы) [2, 5]. В
состав молока входят казеин (80%) и молоч-
ная сыворотка (20%). Основные аллергенные
белки молочной сыворотки – альфа-лакталь-
бумин и бета-лактоглобулин, которые проду-
цируются молочной железой, а также белки,
попадающие в молоко из кровотока, – коро-
вий сывороточный альбумин, лактоферрин,
иммуноглобулины и протеозопептоны [6, 7].
Большинство пациентов, страдающих аллер-

гией к коровьему молоку, сенсибилизированы
к нескольким белковым компонентам. Казеин
и бета-лактоглобулин, наряду с альфа-лак-
тальбумином являются основными аллергена-
ми, однако белки, присутствующие в низкой
концентрации (сывороточный альбумин,
иммуноглобулины, лактоферрин), вызывают
сенсибилизацию у 35–50% пациентов [2, 8].

Согласно данным метаанализа, клиниче-
ские симптомы, возникающие при употреб-
лении коровьего молока, регистрируются
у 1–17,5% детей дошкольного возраста,
1–13,5% детей в возрасте 5–16 лет и 1–4%
взрослых [9]. Однако клинические проявле-
ния, связанные с употреблением в пищу
коровьего молока, зачастую имеют неаллерги-
ческую природу. По данным результатов про-
вокационных тестов, распространенность
истинной пищевой аллергии к молоку у детей
первого года жизни колеблется от 1,9%
(Финляндия) до 4,9% (Норвегия) [10, 11].
Когортное исследование, проведенное в
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Японии, свидетельствует, что распростра-
ненность данной патологии у новорожден-
ных составляет 0,21%, а у недоношенных с
экстремально низкой массой тела – 0,35% [12].
В ходе другого исследования, проведенного
в Германии, установлено, что распростра-
ненность специфической сенсибилизации
к коровьему молоку у детей раннего возраста
составляет 4%, а у детей в возрасте 10 лет –
менее 1% [13].

Наиболее частыми симптомами аллергии
к БКМ являются гастроинтестинальные
(32–60%) и кожные (5–90%) симптомы.
Респираторные проявления регистрируются
у 15–30% больных и, как правило, сочетаются
с другими симптомами. Случаи анафилактиче-
ских реакций, связанные с употреблением
в пищу молочных продуктов, встречаются
у 0,8–9% детей [2, 14]. 

Иммунные механизмы формирования
толерантности к БКМ связаны с участием
Т-регуляторных клеток и образованием
противовоспалительных цитокинов IL-10 и
TGF-бета [15]. При этом состояние кишечной
микрофлоры также может оказывать влияние
на регуляцию иммунного ответа. Так, уста-
новлена способность некоторых штаммов
лактобактерий индуцировать продукцию
IL-10 и TGF-бета CD4+ лимфоцитами [16].
Предполагается, что толерантность к БКМ
ассоциирована не только со снижением
концентрации специфического IgE, но и с
поддержанием концентрации специфическо-
го IgG4 [17]. 

В настоящее время в литературе доступны
результаты нескольких когортных исследова-
ний, целью которых являлось изучение
формирования толерантности пищевой
аллергии к молоку у детей. Так, данные, опуб-
ликованные по итогам исследования, прове-
денного в Дании, свидетельствуют о форми-
ровании толерантности в возрасте 1 года
жизни более чем у половины больных
аллергией к БКМ [18]. Результаты другого
исследования, посвященного изучению есте-
ственного течения аллергии к БКМ, проде-
монстрировали, что у 51% пациентов толе-

рантность развивается к 2 годам, а в возрасте
3–4 лет толерантность формируется у 80%
[19]. По данным Host A. et al., толерантность
к молоку достигается к концу первого года
жизни – у 56% детей, к 2 годам – у 77%, к 3 го-
дам – у 87%, к 5 годам – у 92% и к 15 годам –
у 97% больных [20].

В исследовании, проведенном в Италии,
средняя продолжительность аллергии к
молоку составила 23 месяца. При этом 23%
детей достигли толерантности через 13 меся-
цев после установления диагноза, 75% –
после 43 месяцев [21]. В когорте детей, стра-
дающих аллергическим проктитом, ассоции-
рованным с аллергией к БКМ, находившихся
на грудном вскармливании, толерантность
развивалась в период между 6 и 23 месяцами
жизни. 

В то же время результаты некоторых
исследований указывают на более продол-
жительное сохранение клинических про-
явлений аллергии к коровьему молоку.
Исследование, проведенное в США, свиде-
тельствует о более длительном периоде
течения пищевой аллергии к молоку, что
противоречит результатам многих проспек-
тивных исследований. Так, 80% детей не
достигали толерантности к 16 годам [22].
Авторы связывают данное обстоятельство с
методологическими ошибками исследова-
ний: толерантность констатируется клини-
чески, но не верифицируется проведением
двойных слепых плацебо-контролируемых
исследований. Аналогичные данные получе-
ны в рамках другого исследования, выпол-
ненного в Израиле: к 9 годам жизни толе-
рантность развивается менее чем у полови-
ны пациентов с IgE-опосредованной аллер-
гией к коровьему молоку [23]. 

К факторам, которые могут оказывать
влияние на сроки формирования толерант-
ности, относятся возраст первого контакта
с антигеном, кратность употребления и доза
продукта, а также степень зрелости кишеч-
ника. Предрасполагают к длительному тече-
нию аллергии к коровьему молоку отягощен-
ный наследственный атопический анамнез,
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наличие респиратор-
ных симптомов в соче-
тании с поливалент-
ной сенсибилизацией
к другим аллергенам,
наличие атопического
дерматита, аллергиче-
ского ринита, бронхи-
альной астмы, а также
тяжелых клинических
симптомов пищевой
аллергии (анафилак-
сия) [24]. 

В ряде исследова-
ний установлено, что
дети с отсроченными
аллергическими реак-
циями к молоку дости-
гают толерантности
быстрее, чем сверстники с немедленными
реакциями (64, 92 и 96% в сравнении с 31,
53 и 63% в возрасте 2, 3 и 4 лет соответ-
ственно) [25]. 

Согласно результатам, полученным в ходе
проспективного когортного исследования,
больший размер папулы при проведении
кожных аллергопроб со свежим молоком кор-
релирует с риском развития персистирую-
щей аллергии, однако указанные данные не
нашли подтверждения в других аналогичных
исследованиях [26]. Все пациенты с аллерги-
ей к БКМ, имевшие отрицательные результа-
ты кожного аллерготестирования на первом
году жизни, достигли толерантности в воз-
расте 3 лет; среди больных с позитивными
результатами кожных прик-тестов данный
показатель составил 25% [27]. Также уста-
новлено, что чем меньшее количество аллер-
гена при проведении провокационных
тестов способно вызвать клинические про-
явления, тем более высока вероятность
длительного персистирования аллергии
у больного [28]. 

Маркерами длительного течения аллер-
гии к молоку также являются повышение
уровня специфического IgE к протеинам
молока, прежде всего казеину, а также нали-

чие специфической сенсибилизации к дру-
гим пищевым белкам (говядина, куриное
яйцо, пшеница, соя) и аэроаллергенам [2].
Так, в соответствии с результатами про-
спективного исследования среди детей,
у которых аллергические проявления
сохранялись до 3 лет и старше, у 68% малы-
шей уровень специфического IgE к коровь-
ему молоку в возрасте до года составлял
более 3 кЕдА/л. При этом у 70% детей,
имевших показатель специфического IgE
на первом году жизни менее 3 кЕдА/л,
отмечалось формирование толерантности
к 3 годам [29]. 

В другом сообщении приводятся данные
о том, что у 15% больных, имеющих IgE-опо-
средованную пищевую аллергию, симптомы
непереносимости молока наблюдаются после
8,6 лет, в то время как пациенты с IgE-незави-
симой формой болезни достигают клиниче-
ской толерантности к 5 годам [30]. В этой
связи уровень специфического IgE у детей на
первом году жизни в период клинической
манифестации болезни следует рассматривать
в качестве предиктора персистирующего
течения аллергии к молоку.

Установлено, что снижение уровня специ-
фического IgE к молоку коррелирует с разви-



33А Л Л Е Р Г О Л О Г И Я

Д е к а б р ь , 2011

ПРАКТИКА педиатра

тием толерантности: снижение концентра-
ции антител на 99% в течение 12 месяцев
приводит к повышению вероятности разви-
тия толерантности на 94% за указанный
период времени. Соответственно, длитель-
ность наступления толерантности может
быть предсказана с помощью определения
снижения уровня специфического IgE [2].
Однако такой метод прогноза не может
быть полезен для всех больных аллергией
к БКМ. 

Основной белок коровьего молока – казе-
ин – содержит большое количество линей-
ных эпитопов, что предположительно
может оказывать влияние на развитие стой-
кой аллергии. Современные исследования
свидетельствуют, что наличие сенсибилиза-
ции к альфа-S1- и бета-казеинам может быть
предиктором формирования персистирую-
щей аллергии независимо от возраста
пациента и характера клинических про-
явлений. Кроме того, наличие специфиче-
ского IgE к линейным эпитопам характери-
зуется склонностью к длительному сохране-
нию клинических симптомов аллергии.
Так, среди пациентов, у которых регистри-
ровалось персистирующее течение аллер-
гии, отмечено наличие IgE преимуществен-
но к линейным эпитопам БКМ по сравне-
нию с уровнем IgE к нативным, конформа-
ционным сайтам связывания [2, 31]. 

Таким образом, многообразие генетиче-
ских, популяционных, внешнесредовых и
диетических факторов оказывает влияние
при формировании толерантности у боль-
ных аллергией к БКМ. Полученные в ходе
когортных исследований данные указы-
вают на необходимость выделения ряда
фенотипов пищевой аллергии к молочным
протеинам, отличающихся специфически-
ми клиническими и иммунологическими
маркерами. Использование знаний о дан-
ных фенотипах в практической медицине
позволит повышать точность индивиду-
ального прогноза и оптимизировать под-
ход к индивидуальной элиминационной
диете.  
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