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В статье приводится новый подход к диетотерапии аллергии к белкам коровьего молока у детей первого года жизни с 
применением маркеров, позволяющих оценить эффективность проводимой диетотерапии и максимально безопасно 
проводить смену этапов диетотерапии. Описаны характеристики и патофизиологическая значимость зонулина и 
фекального кальпротектина как маркеров эффективности диетотерапии. Приводятся сведения о компонентах лечеб-
ных гидролизатов, имеющих важное значение при выборе лечебной смеси в схеме диетотерапии аллергии к белкам 
коровьего молока.
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Д иетотерапия аллергии к белкам коровьего молока 
(АБКМ) у детей первого года жизни является частой 

темой научных конференций, семинаров и симпозиумов. В 
мире предложены многочисленные алгоритмы ступенчатой 
диетотерапии АБКМ, такие алгоритмы созданы и россий-
скими экспертами. Несмотря на то, что по сути своей эти 
алгоритмы схожи, у практических врачей сохраняют свою 
актуальность вопросы выбора лечебной смеси для диетоте-

рапии, а также критерии, на которые можно ориентировать-
ся для объективной оценки успешности проводимой дието-
терапии, максимально безопасной смены этапов терапии, а 
также принятия правильного тактического решения в слу-
чаях ухудшения состояния ребенка. Тяжесть аллергической 
патологии, а также длительность применения смесей, отли-
чающихся высокой ценой, требуют разработки критериев, 
позволяющих максимально точно оценить эффективность 
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проводимой диетотерапии и дать врачу информацию о том, 
когда можно безопасно начинать расширение рациона, 
вводя в рацион ребенка смеси следующего этапа.

С точки зрения патогенеза АБКМ сложно переоценить 
роль эпителиального барьера желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), поскольку его состоятельность, а также иммунологи-
ческий «пейзаж» ЖКТ играют важнейшую роль как в про-
цессах формирования оральной толерантности к пищевым 
антигенам, так и в развитии аллергических реакций. Так на-
зываемый «кишечный барьер» представлен монослоем эпи-
телиальных клеток, которые, помимо переваривания и вса-
сывания нутриентов, выполняют множество других функций, 
принимая участие в одной из важнейших – поддержании 
иммунного гомеостаза за счет эффективного распознавания 
антигенов и формирования к ним иммунологической толе-
рантности.

Эпителий кишечника тесно связан с иммунной системой 
ЖКТ, фактически являясь одной из важнейших ее частей. 
Интраэпителиальные лимфоциты, изолированные лимфоид-
ные фолликулы, пейеровы бляшки, мезентериальные лим-
фоузлы и эпителиоциты вместе формируют сложную комму-
никационную систему, в которую также входят дендритные 
клетки и различные субпопуляции лимфоцитов. Кишечный 
эпителий является по сути полупроницаемым, поскольку су-
ществует несколько путей, благодаря которым антигены (в 
том числе белковые) могут его пересекать и вступать в кон-
такт с компонентами иммунной системы ЖКТ. Выделяют 
следующие основные пути сэмплинга антигенов из просвета 
кишечника:

• Микроскладчатые клетки (М-клетки) – ассоциированы с 
подлежащими пейеровыми бляшками, обладают способно-
стью захватывать антигены (в том числе белковые молеку-
лы), «передавать» их дендритным клеткам для последующе-
го представления антигенов в лимфоидных образованиях 
кишечника.

• Дендритные клетки особой субпопуляции (CD103–/
CX3CR1+), способные «проникать» в просвет кишечника 
своими цитоплазматическими выростами между эпителио-
цитами. 

• Трансцеллюлярный путь – транспорт антигенов через 
эпителиоциты путем эндоцитоза. При этом белковые моле-
кулы могут подвергаться более глубокому расщеплению под 
действием протеаз, содержащихся в цитоплазме эпителио-
цитов.

• Парацеллюлярный путь представляет особый интерес в 
контексте обсуждаемой темы, поскольку нарушения именно 
этого пути транспорта антигенов часто ведут, наряду с дру-
гими факторами (наследственная предрасположенность, 
вид и доза аллергена), к развитию аллергической реакции.

В норме парацеллюлярный путь, или места тесного соеди-
нения между эпителиоцитами, настроен на избирательное 
проникновение через него только очень небольших по раз-
меру белковых молекул или их фрагментов, однако в услови-
ях воспаления проницаемость этой части эпителиального 
барьера кишечника значимо повышается, делая возможным 
проникновение через него белковых молекул с молекулярной 
массой до 1500 Да [1]. Аллергические заболевания, например 
аллергическая энтеропатия и атопический дерматит, также 

сопровождаются значимым повышением проницаемости эпи-
телиального барьера ЖКТ. Это было продемонстрировано 
еще в работе 1980-х гг., в которой для оценки проницаемости 
эпителиального барьера использовался лактулозо-маннито-
ловый тест [2]. В исследовании принимали участие 12 детей 
в возрасте 6–24 мес. с подтвержденным диагнозом аллерги-
ческой энтеропатии, индуцированной белками коровьего мо-
лока, и 28 детей в возрасте 6 мес. – 15 лет с подтвержденным 
диагнозом атопического дерматита. Группу контроля соста-
вили 39 здоровых детей. Лактулозо-маннитоловый тест про-
водили утром натощак, а затем – после проведения прово-
кационной пробы причинно-значимым продуктом (в 65% 
случаев – коровье молоко и молочные продукты). Авторы 
отметили трехкратное повышение показателей лактулозо-
маннитолового теста после проведения провокационной 
пробы (параллельно с ухудшением клинической симптомати-
ки), что косвенно свидетельствует о повышении проницаемо-
сти эпителиального барьера для крупных макромолекул в 
условиях аллергического воспаления. Подтверждением прак-
тической значимости исследования состоятельности эпите-
лиального барьера кишечника у детей с аллергической пато-
логией является еще одно исследование, в котором была 
продемонстрирована нормализация показателей лактулозо-
маннитолового теста у детей с аллергической энтеропатией, 
индуцированной белками коровьего молока, через 3 мес. 
после начала элиминационной диеты [3]. Следует отметить, 
что лактулозо-маннитоловый тест имеет ограничения – на-
пример, на его результаты может оказывать влияние потре-
бление лактозы, молекулярная масса которой схожа с моле-
кулярной массой лактулозы.

В последние годы появились новые, более чувствитель-
ные и специфичные маркеры для оценки проницаемости 
эпителиального барьера кишечника, наиболее доступным 
из которых является зонулин, описанию которого предше-
ствовало открытие токсина одной из патогенных бактерий.

Исследования при разработке вакцины против холерного 
вибриона привели к открытию энтеротоксина, который спо-
собен обратимо открывать внутриклеточные плотные кон-
такты [4]. Zot (zonula occludens toxin) является одним из ток-
синов Vibrio cholerae, который вызывает тяжелую диарею 
при холере посредством разрушений тесных контактов 
между эпителиоцитами кишечника. Последующие исследо-
вания привели к пониманию сложности сигнальных каска-
дов, запускаемых Zot, участвующих в регуляции состоятель-
ности парацеллюлярного пути эпителиального барьера ки-
шечника. Zot вызывает полимеризацию актина клеток-ми-
шеней, приводящую к разборке комплексов тесных контак-
тов посредством механизма, зависимого от протеинкиназы 
C. Исследования показали, что Zot способен взаимодей-
ствовать с эпителиальными клетками в основном в тощей 
кишке и дистальной части подвздошной кишки.

Учитывая сложность активируемой Zot внутриклеточной 
передачи сигналов, ведущей к модуляции плотных контак-
тов, было выдвинуто предположение, что действие токсина 
может имитировать и эндогенный белок в организме чело-
века, регулирующий состоятельность тесных контактов 
между эпителиоцитами кишечника. Впоследствии был иден-
тифицирован человеческий аналог Zot с молекулярной мас-
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сой 47 кДа, названный зонулином [5, 6]. Сигнальные пути, 
запускаемые Zot и зонулином, ведущие к разборке плотных 
соединений, схожи. И зонулин, и Zot вызывают повышенную 
проницаемость за счет вытеснения ZO-1 и окклюдина из 
межклеточных соединений. Исследования ex vivo показыва-
ют, что повышение уровня эндогенного зонулина у человека 
сопровождается увеличением проницаемости эпителиаль-
ного барьера тонкой кишки [7]. Таким образом, зонулин яв-
ляется биомаркером состоятельности эпителиального ба-
рьера тонкой кишки. В настоящее время он признан един-
ственным физиологическим белком, который обратимо ре-
гулирует проницаемость эпителиального барьера кишечни-
ка, влияя на состоятельность межклеточных плотных соеди-
нений. Секреция зонулина в основном происходит в печени, 
энтероцитах, жировой ткани, мозге, сердце, легких, почках и 
коже, иммунных клетках. Сывороточный зонулин лучше 
всего можно охарактеризовать как биомаркер метаболиче-
ских расстройств, в то время как фекальный зонулин может 
быть более репрезентативным маркером для оценки повы-
шенной проницаемости кишечника [7] – повышение уровня 
зонулина в кале может свидетельствовать о повышении 
проницаемости эпителиального барьера.

Уровень воспаления в кишечнике также отражает актив-
ность текущего аллергического процесса, и может исполь-
зоваться для оценки либо степени тяжести заболевания, 
либо успешности проводимой диетотерапии АБКМ. Наиболее 
часто с этой целью используется определение уровня фе-
кального кальпротектина (ФК). ФК – это маркер воспаления. 
Нормализация уровня ФК при воспалительном заболевании 
кишечника является важным показателем восстановления 
слизистой оболочки кишечника. Кальпротектин был впер-
вые описан Magne Fagerhol et al. в 1980 г. [8]. Он обладает 
биологической активностью, проявляя фунгицидные, бакте-
рицидные и иммуномодулирующие свойства [9, 10]. При ак-
тивации кальпротектин высвобождается из гранулоцитов и 
его концентрация в крови и кале может повышаться более 
чем в 100 раз по сравнению с нормальным значением, на-
пример, при активном ревматоидном артрите, менингокок-
ковом сепсисе и в активной стадии воспалительных заболе-
ваний кишечника [11]. Было обнаружено, что повышенные 
уровни кальпротектина в фекалиях могут сопровождать 
АБКМ [12]. В некоторых исследованиях было показано, что 
кальпротектин полезен для прогнозирования стойкой клини-
ческой ремиссии [13] и восстановления слизистой оболочки 
ЖКТ при различных заболеваниях [14–16]. Повышенный 
уровень ФК в первые месяцы жизни связан с продолжаю-
щимся развитием ЖКТ и иммунной системы, а также про-
цессами колонизации ЖКТ бактериями [17, 18]. 

Таким образом, оба маркера – зонулин, отражающий со-
стоятельность эпителиального барьера кишечника, и ФК, 
позволяющий судить о выраженности воспаления (в том 
числе аллергического), – могут быть использованы для 
оценки эффективности диетотерапии АБКМ у детей раннего 
возраста, а также для объективной оценки безопасности 
перехода на этап расширения рациона, или введения при-
корма.

В настоящее время вопрос об эффективности проводи-
мой терапии решается индивидуально, часто на основании 

субъективных признаков. Ни в одном из существующих до-
кументов не определены критерии эффективности диетоди-
агностики и проводимой терапии. Все это создало необходи-
мость создания нового диагностического подхода для опти-
мизации диагностики пищевой АБКМ, поиска новых патоге-
нетически обоснованных критериев контроля над течением 
заболевания и формирования толерантности к данному 
продукту на этапах расширения рациона. Анализ проведен-
ных исследований убедительно продемонстрировал, что 
оценка состоятельности кишечного эпителиального барьера 
может служить важным диагностическим критерием. Также 
было обнаружено, что появление признаков нарушения ки-
шечного барьера является надежным предиктором обостре-
ния заболевания и развития аллергического воспаления. С 
целью разработки практического алгоритма диетотерапии 
АБКМ с использованием маркеров состоятельности эпите-
лиального барьера и уровня воспаления в кишечнике были 
проведены клинические исследования [19], по результатам 
которых были сформулированы новые подходы к проведе-
нию диетотерапии АБКМ [20]. 

Согласно существующим рекомендациям, диетотерапия 
при пищевой аллергии осуществляется в три основных 
этапа. 

На первом этапе проводится диагностическая безмолоч-
ная диета. Если АБКМ вероятна, и это подтверждается на-
личием клинических симптомов, то на 2–4 нед. из рациона 
кормящей матери при грудном вскармливании или рациона 
ребенка, если он находится на смешанном/искусственном 
вскармливании, необходимо полностью исключить продук-
ты, содержащие коровье молоко (даже при отсутствии спе- 
цифических IgE к БКМ). Уровни зонулина и ФК целесообраз-
но определять на 1, 7 и 28-е сутки диетотерапии с последу-
ющей оценкой эффективности диагностической элиминаци-
онной терапии (уменьшение клинической симптоматики, 
снижение концентрации зонулина и ФК в динамике). Все 
провокационные пробы не были лицензированы в Россий- 
ской Федерации, однако в федеральных рекомендациях в 
таких случаях одобрено проведение такого мероприятия, 
как «диагностическое введение продукта». Для первого 
пробного введения определяется количество продукта, ос-
новываясь на тщательном изучении анамнеза, при этом не-
обходимо начинать с дозы, не менее чем на 50% меньшей 
чем та, которая вызвала реакцию. Определение уровней ФК 
и зонулина в 1-е сутки и на 3-и и 5-е сутки от начала введе-
ния продукта и их повышение в динамике позволит выявить 
нарушение состоятельности кишечного барьера, обострение 
аллергического заболевания на доклиническом этапе, так 
как известен факт запаздывания клинической симптомати-
ки. Это позволит подтвердить диагноз АБКМ и перейти на 
следующий этап терапии. 

Диетотерапия на втором этапе представляет собой лечеб-
ную элиминационную диету с исключением продуктов на 
основе БКМ. Именно полное исключение из питания молоч-
ных продуктов, а также продуктов, содержащих БКМ, являет-
ся в настоящее время наиболее эффективной стратегией 
при ведении детей с АБКМ, длительность элиминации варьи-
рует от 6 до 12 мес. и зависит от тяжести заболевания. 
Определение зонулина и ФК в динамике диетотерапии на 
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2-м этапе позволит объективизировать сроки элиминации. 
Стойкое снижение зонулина <1,5 нг/мл и ФК <100 мкг/г в 
результате не менее 3 измерений с интервалом 1 мес. свиде-
тельствует о восстановлении кишечного барьера и высокой 
вероятности формирования пищевой толерантности. Это 
позволяет начать введение продуктов на основе частично 
гидролизованных белков. При этом выбор следует делать в 
отношении смесей с доказанной способностью формировать 
толерантность к БКМ. Наибольшей доказательной базой в 
этом отношении обладает смесь «NAN® гипоаллергенный 1» 
(Nestle, Германия) – опубликованы данные 20-летнего катам-
неза исследования GINI, подтверждающие высокую эффек-
тивность смеси в профилактике атопического дерматита 
(снижение на 41%) [21]. Смеси «NAN® гипоаллергенный 2, 3» 
содержат в своем составе белок, структурно идентичный 
белковому комплексу смеси «NAN® гипоаллергенный 1», что 
позволяет рекомендовать их на этапе расширения рациона. 
Детям рекомендуется постепенное введение частично гидро-
лизованной смеси, с определением ФК и зонулина в динами-
ке. При сохранении низких цифр данных маркеров рекомен-
довано увеличение дозы продукта. При повышении показа-
телей на 50% и менее рекомендуется продолжить прием 
продукта без увеличения дозы, с определением зонулина и 
ФК в динамике. При нарастании данных показателей либо 
при значительном (более чем в 2 раза) увеличении их реко-
мендуется возвращение на предыдущий этап. 

Важным решением в ходе планирования проведения дие-
тотерапии АБКМ у детей первого года жизни является выбор 
лечебной смеси. Источник гидролизованного белка (сыворо-
точные белки, или казеины) в целом не влияет на эффектив-
ность диетотерапии – в одном из последних систематиче-
ских обзоров указано, что в современной научной литерату-
ре нет рандомизированных контролируемых исследований, 
в которых бы сравнивалась эффективность сывороточных и 
казеиновых гидролизатов [22]. Во многом процесс подбора 
лечебной смеси является индивидуальным, хотя существуют 
общие правила и закономерности. В самых тяжелых случа-
ях, в том числе с анафилактическими реакциями, стартовым 
продуктом для диетотерапии аллергии к белкам коровьего 
молока являются аминокислотные смеси. Белковый компо-
нент в них представлен набором изолированных аминокис-
лот, которые не обладают аллергенным потенциалом. С 
точки зрения выбора смесей на основе высокогидролизо-
ванных белков для диетотерапии АБКМ важно учитывать 
наличие у того или иного продукта преимуществ, важных на 
каждом этапе диетотерапии. 

На этапе диетодиагностики важно выбрать смесь, эффек-
тивность которой будет не только соответствовать совре-
менным требованиям, предъявляемым к лечебным гипоал-
лергенным смесям (переносимость как минимум у 90% 
детей с подтвержденной АБКМ). С точки зрения пептидного 
профиля смеси на основе высокогидролизованных белков 
могут существенно отличаться по содержанию пептидов, 
молекулярная масса которых (>1200 Да) может быть доста-
точной для того, чтобы вызвать аллергическую реакцию. 
При этом казеиновые гидролизаты не всегда обладают 
более низким содержание таких пептидов в сравнении с ги-
дролизатами на основе сывороточных белков [23].

На дальнейших этапах диетотерапии к значимости белко-
вого компонента лечебной смеси добавляются функцио-
нальные преимущества других ее компонентов, способству-
ющих, с одной стороны, максимально быстрому достижению 
эффекта, а с другой – поддержанию достаточной по дли-
тельности устойчивой ремиссии. Учитывая значимость со-
стоятельности эпителиального барьера кишечника в патоге-
незе развития и поддержания аллергической реакции, важ-
ную роль приобретают компоненты лечебного гидролизата, 
обладающие потенциалом улучшать барьерную функцию 
ЖКТ. К таким компонентам относятся нуклеотиды, и в норме 
играющие важную роль в поддержании оптимального функ-
ционального состояния эпителия ЖКТ. Нуклеотиды способ-
ны синтезироваться в организме de novo, однако в условиях 
заболевания, сопровождающегося повреждением эпителия 
ЖКТ, они могут становиться условно-заменимыми, посколь-
ку возможностей организма ребенка для их синтеза может 
оказаться недостаточно. В работах прошлых лет на лабора-
торных животных было показано, что добавление нуклеоти-
дов в рацион улучшает развитие и созревание ЖКТ, что 
выражалось в увеличении высоты ворсин, глубины крипт, 
толщины мышечного слоя [24]. В условиях повреждения 
слизистой оболочки ЖКТ у лабораторных животных, вы-
званного индуцированными симптомами непереносимости 
лактозы, добавление нуклеотидов в питание на этапе вос-
становления приводило к значимо более выраженному вос-
становлению микроструктуры эпителиоцитов – включая, по-
мимо восстановления нормальной архитектоники, нормали-
зацию морфологии и активности рибосом [25]. Добавление 
нуклеотидов в состав детских молочных смесей для здоро-
вых доношенных детей, по данным клинических исследова-
ний разных лет, улучшало показатели их физического раз-
вития, а также увеличивало кровоток в бассейне верхней 
мезентериальной артерии [26–28]. С учетом этих данных 
добавление нуклеотидов в состав смесей на основе высоко-
гидролизованных белков представляется целесообразным, 
придающим смеси дополнительные функциональные преи-
мущества. По состоянию на март 2021 г. максимальным со-
держанием нуклеотидов (5,7 мг / 100 мл готового продукта) 
отличается смесь «NAN® EXPERTpro АНТИАЛЛЕРГИЯ» 
(Nestle, Германия).

Аллергическое воспаление (как и любой другой вид вос-
паления в кишечнике) поддерживает высокую проницае-
мость эпителиального барьера кишечника. Этому, в частно-
сти, способствуют провоспалительные цитокины – фактор 
некроза опухоли-α, интерферон-γ и другие. Обладая способ-
ностью разрушать белковые комплексы в составе тесных 
контактов между эпителиоцитами, эти цитокины поддержи-
вают повышенную проницаемость, а значит, и активное те-
чение аллергического процесса. Следуют отметить, что пе-
речисленные выше цитокины выделяются и при дегрануля-
ции тучных клеток, что свидетельствует об их значимости и 
в патогенезе аллергических реакций в кишечнике.

К компонентам детских молочных смесей, обладающих 
доказанным противовоспалительным потенциалом, относят 
некоторые жирные кислоты, в частности DHA (докозагексае-
новую кислоту) – длинноцепочечную полиненасыщенную 
жирную кислоту из семейства ω-3 жирных кислот. 
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Способность DHA уменьшать симптомы аллергии, в том 
числе на сывороточные белки, была продемонстрирована в 
исследованиях in vivo [29], а в работе с участием детей, стра-
давших атопическим дерматитом, было установлено, что 
обогащение их рациона DHA приводило к уменьшению вы-
раженности симптомов [30]. Полиненасыщенные жирные 
кислоты, относящиеся к семейству ω-6, традиционно относят 
к провоспалительным – это утверждение справедливо, в 
частности, для арахидоновой жирной кислоты. Однако в се-
мействе ω-6 есть жирные кислоты, обладающие противовос-
палительным действием, – к ним относятся γ-линоленовая 
жирная кислота (GLA) и продукт ее дальнейшей трансфор-
мации дигомо-γ-линоленовая жирная кислота (DGLA). 
Несмотря на то, что GLA является метаболическим предше-
ственником арахидоновой кислоты, ее увеличение в рационе 
приводит к увеличению концентрации не «провоспалитель-
ной» арахидоновой жирной кислоты, а «противовоспали-
тельной» DGLA. Потенциальная способность GLA облегчать 
симптомы аллергического воспаления была подтверждена в 
клиническом исследовании с участием пациентов, страдаю-
щих атопическим дерматитом: увеличение концентрации 
GLA в плазме четко коррелировало с уменьшением тяжести 
симптомов, оценивавшихся с использованием шкалы 
SCORAD [31]; в работе японских авторов, проводившейся с 
использованием модели in vivo, была показана способность 
GLA ингибировать продукцию иммуноглобулина Е [32].

Эффективное купирование симптомов аллергического 
заболевания является основной, но не единственной целью 
диетотерапии АБКМ. Важно помнить, что для детей первых 
месяцев и лет жизни важно обеспечивать и адекватные 
темпы роста, поскольку в этом возрасте активно протекают 
процессы роста и развития практически всех органов и си-
стем. Это является одной из основных причин, по которым 
для детей, находящихся на грудном вскармливании, не ре-
комендуется отмена грудного молока – наоборот, все согла-
сительные документы настаивают на сохранении макси-
мального объема грудного молока в рационе ребенка, при 
назначении диеты кормящей женщине, предполагающей 
исключение из ее рациона причинно-значимых аллергенов 
(в первую очередь – всех продуктов, содержащих БКМ) [33].

Пищевая аллергия, особенно при наличии гастроинтести-
нальных ее проявлений, является серьезным фактором 
риска развития симптомов нутритивной недостаточности. 
Это было подтверждено в недавнем исследовании россий-
ских авторов, по итогам которого в группе детей в возрасте 
6 мес. – 14 лет с гастроинтестинальными проявлениями пи-
щевой аллергии задержка роста выявлена у 65%, дефицит 
массы тела – у 63,2%, гипоальбуминемия – у 12%, лейкопе-
ния – у 17,5% детей, включенных в исследование [34].

С точки зрения белкового компонента грудное молоко 
представляет собой субстрат с преобладанием сывороточ-
ных белков, причем, по данным последних исследований, 
это справедливо для всех стадий лактации [35]. 
Сывороточные белки по своему аминокислотному профилю 
ближе к аминокислотам мышечной ткани и, в сравнении с 
казеинами, содержат больше аминокислот с анаболическим 
потенциалом [36]. Подтверждением того, что разные белко-
вые фракции по-разному влияют на формирование состава 

тела ребенка, явилось исследование [37], в котором авторы 
изучали влияние потребления казеинов с грудным молоком 
на формирование состава тела детей. Было установлено, 
что казеины способствуют накоплению жировой ткани, при 
этом негативно влияя на накопление тощей массы. Таким 
образом, справедливо полагая, что грудное молоко являет-
ся идеальным субстратом для обеспечения адекватного 
роста ребенка, а также помня о том, что, наряду с лечением 
АБКМ, важно обеспечивать и рост ребенка, при выборе ле-
чебного гидролизата с точки зрения белкового компонента 
следует, помимо соответствия критериям гипоаллергенно-
сти, учитывать и нутритивные особенности. Примером 
смеси, в состав которой входят нуклеотиды, DHA, GLA, а 
белковый компонент представлен высокогидролизованны-
ми сывороточными белками, является смесь «NAN® 
EXPERTpro АНТИАЛЛЕРГИЯ» (Nestle, Германия).

Диетотерапия АБКМ – сложная задача как для врача, так 
и для семьи ребенка. Существующие алгоритмы исчерпыва-
юще описывают последовательность действий на каждом 
этапе диетотерапии и их длительность. Однако до недавнего 
времени оставался нерешенным вопрос об объективных 
критериях, применение которых позволило бы максимально 
точно оценить эффективность проводимой терапии либо 
скорректировать лечение в случае ухудшения симптомати-
ки. Применение маркеров, отражающих уровень воспаления 
в кишечнике (кальпротектин), а также состоятельность эпи-
телиального барьера кишечника (зонулин), дает надежду на 
решение этой задачи, а использование для диетотерапии 
лечебных смесей с наличием в составе дополнительных 
функциональных компонентов поможет достичь максималь-
ных результатов в диетотерапии АБКМ.
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