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С каждым годом отмечается рост заболевае-
мости аллергопатологией, особенно среди
детей раннего возраста. Частота атопическо-
го дерматита непрерывно увеличивается и
составляет у детей первого года жизни от 13
до 28,5% в разных регионах России [1, 4].
Доказано, что атопический дерматит являет-
ся фактором риска развития респираторной
аллергии [11–13]. По данным проспективных
исследований, приблизительно у половины
пациентов с атопическим дерматитом в после-
дующем развивается бронхиальная астма
(БА), особенно при его тяжелом течении,
и у 2/3 – аллергический ринит (АР) [14].

Генетическая предрасположенность имеет
большое значение. Так, Европейское обще-
ство детской гастроэнтерологии, гепатологии
и питания (ESPGHAN) и Европейская ассо-
циация детской аллергологии и клинической
иммунологии (ESPACI) к группе риска относят
детей, у которых хотя бы один из родителей
или брат/сестра страдают атопическим забо-
леванием: БА, поллинозом, АР [25]. Для при-
мера: при наличии аллергического заболева-
ния у одного из родителей риск развития
аллергии у ребенка составляет 30%; если
аллергия имеется у обоих родителей, то риск
возрастает до 60–70%. 

Помимо этого, рядом исследователей пока-
зано, что формирование пищевой сенсибили-

зации начинается еще в антенатальном перио-
де [9, 10, 18]. Это связано с воздействием на
плод пищевых и других аллергенов окружаю-
щей среды. Риск раннего развития пищевой
аллергии значительно выше у детей, матери
которых во время беременности употребляли
в больших количествах коровье молоко или
высокоаллергенные продукты. Антиген в ком-
плексе с IgЕ-антителами матери может про-
никнуть через плаценту, амниотическую жид-
кость в организм плода. При контакте плода
с пищевыми аллергенами (особенно бета-лак-
тоглобулином) развивается первичная иммун-
ная реакция с последующей пролиферацией
(при рождении) стимулированных мононук-
леарных клеток. В пуповинной крови таких
детей отмечаются низкие показатели интер-
ферона-гамма. Дети с низкими значениями
интерферона-гамма и высокими титрами
антител к бета-лактоглобулину при рождении
имеют высокий риск развития пищевой
аллергии в последующем [9, 10, 18].

Для ребенка с генетической предрасполо-
женностью первый год жизни является крити-
ческим для возникновения и развития аллер-
гических реакций и заболеваний. Наиболее
частыми причинно-значимыми аллергенами у
детей 1 года жизни являются белки коровьего
молока. В ряде случаев применение молочных
смесей на основе цельного белка, особенно
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в самые первые дни жизни (в роддоме), яв-
ляется толчком для возникновения кожных
и гастроинтестинальных проявлений аллер-
гии у генетически предрасположенных детей.
Клинические проявления пищевой аллергии
отличаются выраженным полиморфизмом.
У детей раннего возраста наиболее распростра-
ненными являются аллергические поражения
кожи (атопический дерматит, аллергические
отеки, крапивница) и желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), слизистая которого является
местом первичного развития аллергических
реакций при воздействии пищевых аллерге-
нов. Сочетанные поражения кожи, респира-
торного и желудочно-кишечного трактов
сопровождаются увеличением содержания в
крови гистамина и серотонина, уровни кото-
рых коррелируют с выраженностью гастро-
интестинальных изменений. Аллергическое
поражение ЖКТ приводит к нарушению дея-
тельности пищеварительной системы, сниже-
нию барьерной функции слизистой кишечни-
ка (что в свою очередь может способствовать
нарастанию уровня сенсибилизации организ-
ма) и проявляется болью в животе, коликами,
рвотой, неустойчивым стулом [9]. Как резуль-
тат поражения эпителия тонкого кишечника,
часто непереносимость белка коровьего мо-
лока сопровождается вторичной лактазной
недостаточностью, что усугубляет гастроинте-
стинальные проявления.

Полноценное грудное вскармливание счи-
тается оптимальным методом первичной про-
филактики. Продолжительность исключи-
тельно грудного вскармливания должна
составлять 6 месяцев. Длительное грудное
вскармливание способствует снижению риска
пищевой сенсибилизации и дает достаточно
времени для формирования иммунологи-
ческой толерантности к пищевым антигенам,
в том числе оказывая иммуномодулирующий
эффект на уровне ЖКТ [5].

При необходимости перевода ребенка из
группы риска по развитию аллергии на искус-
ственное или смешанное вскармливание
нужно внимательно подходить к выбору
смеси. Для вскармливания таких детей реко-

мендуется использование продуктов на основе
частично гидролизованных белков [6, 15–17].
В целом ряде исследований обнаружена высо-
кая профилактическая эффективность этих
смесей [19]. До настоящего времени многие
отечественные педиатры неправильно подхо-
дили к применению профилактических гипо-
аллергенных формул, часто назначая их на
фоне уже развившихся проявлений аллерги-
ческого заболевания. Неэффективность при-
менения профилактических смесей у детей
с тяжелыми формами пищевой аллергии
объясняется частично сохраненными иммуно-
генными свойствами не полностью гидроли-
зованных белков. 

На российском рынке достаточно широко
представлены продукты данной категории.
Но, возможно, стоит обратить внимание на
новую смесь Симилак Гипоаллергенный

американской компании Abbott Laboratories,
произведенную на основе 100% частично
гидролизованного белка молочной сыворот-
ки. Ряд преимуществ выделяет ее из большо-
го количества гипоаллергенных смесей.
Низкое содержание лактозы способно умень-
шить количество гастроинтестинальных про-
явлений, таких как запоры, поносы, повы-
шенное газообразование и сопутствующее
беспокойство, в случае вторичной лактазной
недостаточности из-за повреждения кишеч-
ного эпителия на фоне аллергического вос-
паления.

Важным отличием также является жировой
состав, а именно отсутствие пальмового мас-
ла (вместо которого используется высоко-
олеиновое подсолнечное), что благоприятно
влияет на развитие костной системы и функ-
циональные нарушения со стороны ЖКТ
[20–24]. По данным клинических исследова-
ний, усвоение кальция при использовании
смеси компании Abbott Laboratories на основе
цельного молочного белка при отсутствии
пальмового масла увеличивалось на 53% [21],
а на основе глубокого гидролизата – на 61%
по сравнению со смесью на основе пальмового
олеина. В другом очень крупном наблюдатель-
ном исследовании, включавшем 6999 младен-
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цев из 17 стран мира, в группе на Симилаке
процент детей с коликами был в 2,5 раза мень-
ше, чем в группе на других смесях. В том же
исследовании частота срыгивания была стати-
стически значимо ниже в группе на Симилаке
(p < 0,001), чем группе на других смесях, кон-
систенция стула* статистически значимо
меньше (на 7,4%), а частота стула в 1,5 раза
больше (2,22 против 1,44 раза в день), чем в по-
хожей смеси на основе пальмового олеина
(p < 0,001 для обоих параметров) [24].

Кроме роли в профилактике аллергических
заболеваний, Симилак Гипоаллергенный

может оказаться оптимальным выбором при
ведении младенцев с частыми срыгиваниями,
не связанными с аллергией на белок коровь-
его молока. Согласно самому последнему прак-
тическому алгоритму (январь 2013 года),
изданному главой Комитета гастроэнтероло-
гии ESPGHAN и соавторами, на одном из эта-
пов ведения детей с частыми срыгиваниями
(в случае искусственного и смешанного вскарм-
ливания) рекомендуется перевести ребенка
на смесь без пальмового масла и/или на ос-
нове частично гидролизованного белка [27].
Симилак Гипоаллергенный – это детская
смесь, обладающая обоими этими преимуще-
ствами одновременно: она создана на основе
100% частично гидролизованного сывороточ-
ного белка и не содержит пальмового масла.

Симилак Гипоаллергенный, в отличие от
других смесей на основе частично гидролизо-
ванного белка, содержит лютеин, который,
как было недавно показано в исследовании,
избирательно накапливается в отделах голов-
ного мозга, ответственных за память и обуче-
ние, и является основным каротиноидом
головного мозга [28], способствующим разви-
тию головного мозга, поддержке когнитивно-
го, зрительного и речевого развития. Также,
согласно недавно опубликованному контроли-
руемому исследованию, добавление лютеина
в питание новорожденных в первые 36 часов
после рождения предотвращало повышение

общего количества гидропероксидов крови
к 48 часам (p = 0,04) и статистически значимо
увеличивало антиоксидантный потенциал
крови (p = 0,028) [29].

В заключение хочется сказать, что диетоте-
рапия является одним из универсальных и
эффективных подходов к лечению самого
большого круга заболеваний детского возрас-
та. Использование гипоаллергенных смесей,
таких как Симилак Гипоаллергенный про-
изводства компании Abbott Laboratories, дает
в руки педиатра важный инструмент для
профилактики развития аллергических забо-
леваний у детей с отягощенным семейным
аллергоанамнезом и для коррекции проблем
с пищеварением.  
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