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С реди аллергических болезней у детей одно из главных
мест отводится аллергическим поражениям кожи. В

ряду этой патологии атопический дерматит (АД) составляет
от 10 до 27% от заболеваемости общей популяции детей
раннего возраста. Одним из важных факторов, влияющих на
формирование АД у детей первых лет жизни, является пи-
щевая аллергия. Незрелость и недостаточная дифференци-
ация функций различных отделов желудочно-кишечного
тракта способствует тому, что пищевая аллергия чаще раз-
вивается у детей, чем у взрослых, особенно у детей первого
года жизни. Доказана наследственная предрасположен-
ность к этому заболеванию [1–3].

Некоторые состояния у детей могут имитировать пище-
вую аллергию, а также ее провоцировать. К ним относятся:

• дефекты ферментов желудочно-кишечного тракта;
• кишечные инфекции и дисбиоз кишечника;
• фармакологическое влияние компонентов пищи (напри-

мер, гистамин квашеной капусты, тирамин – сыры, томаты,
сельдь; серотонин – бананы, ананасы; и т.д.);

• раздражающее действие пряностей;
• психоэмоциональные реакции.
Характер пищевой сенсибилизации зависит от возраста

ребенка. Среди аллергических реакций, возникающих у де-
тей раннего возраста, одно из первых мест занимает аллер-
гия к белкам коровьего молока [3, 4]. Так, аллергия к казеи-
ну коровьего молока встречается в 60% случаев, к тому же
главным аллергеном является его αЅ1 фракция, к β-лакто-
глобулину – в 60–70%, к лактоферрину – в 35%, к α-лакталь-
бумину – в 50% и к бычьему сывороточному альбумину – в
43–50% случаев. Так, к факторам, способствующим разви-
тию аллергии к белкам коровьего молока у детей, относят:

• антенатальную сенсибилизацию;
• кормление новорожденного ребенка молочной смесью в

роддоме;
• перевод ребенка на смешанное или искусственное

вскармливание смесями на основе коровьего молока;
• постнатальную сенсибилизацию.
Клинические проявления пищевой аллергии у детей раз-

нообразны – это атопический дерматит, срыгивания и рвоты,
острые гастроэнтериты, геморрагическая диарея, отек Квин-
ке, крапивница, бронхиальная астма. Симптомы пищевой ал-
лергии имеют кожные проявления у 50–70% больных, гастро-
интестинальные – у 20–30% и аллергические проявления со
стороны органов дыхания регистрируются в 20–30% случаев.
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У детей раннего возраста пищевая аллергия к белкам ко-
ровьего молока чаще всего имеет клинические признаки ато-
пического дерматита. Его частота составляет, по данным
разных авторов, 10–20% от общей популяции детей этого
возраста. В последние годы отмечается тенденция к росту
частоты атопического дерматита даже среди детей, находя-
щихся на грудном вскармливании [5, 6]. Как показали наблю-
дения, факторами, влияющими на возникновение атопичес-
кого дерматита у детей грудного возраста, являются:

• токсикозы беременных;
• аллергические заболевания у матери;
• медикаментозная терапия беременной;
• воздействие на нее профессиональных аллергенов;
• одностороннее углеводное питание;
• употребление облигатных пищевых аллергенов;
• перегрузка пищевого рациона кормящих женщин молоч-

ными продуктами.
Несмотря на несомненные преимущества естественно-

го вскармливания, у некоторых детей явления пищевой
аллергии обусловлены нарушениями питания кормящих
матерей и поступлением в организм ребенка пищевых ан-
тигенов и провоспалительных цитокинов с материнским
молоком.

Учитывая тот факт, что одним из основных причинно-зна-
чимых аллергенов в рационе кормящей матери является ко-
ровье молоко, сотрудниками Института питания РАМН раз-
работаны соответствующие элиминационные диеты для их
питания. Однако назначение женщинам безмолочных диет
ведет к снижению поступления витамина В2 и кальция, ис-
точником которых является коровье молоко. Поэтому значи-
тельный интерес представляет не просто элиминация ко-
ровьего молока и продуктов на его основе из рациона кор-
мящих матерей, а его замена на адекватные продукты, сво-
бодные от антигенных детерминант, характерных для ко-
ровьего молока.

В мировой практике четко прослеживается тенденция
замены коровьего молока козьим при производстве про-
дуктов детского и лечебного питания. Тем не менее в на-
шей стране до сих пор не разработаны технологии комп-
лексной переработки козьего молока, хотя работами отече-
ственных и зарубежных исследователей были доказаны ги-
поаллергенные свойства именно козьего молока. Сравни-
тельное исследование фракционного и физико-химическо-
го состава коровьего и козьего молока показало, что казе-
иновая фракция белков коровьего молока представлена в
основном альфа-S-1 казеином, тогда как в козьем молоке
этот вид казеиновых белков отсутствует и основной фрак-
цией является бета-казеин. Кроме того, количество альфа-
S-1 казеина в козьем молоке может изменяться, и это зави-
сит от страны происхождения. В козьем молоке, произве-
денном в Новой Зеландии и Голландии, практически отсут-
ствует альфа-S-1 казеин и снижено содержание альфа-S-2
казеина, в то время как у коз, например, Зааненской рос-
сийской породы, уровень этого казеина высок. В козьем
молоке также полностью отсутствует гамма-казеин, содер-
жащийся в коровьем молоке. Кроме того, основным сыво-
роточным белком коровьего молока является бета-лакто-
глобулин, а козьего – альфа-лактоальбумин. При исследо-
вании белков сыворотки козьего молока было обнаружено,

что в козьем молоке β-лактоглобулиновая фракция облада-
ет полиморфизмом, и по своей электрофоретической под-
вижности она близка к α-лактальбуминовой фракции ко-
ровьего молока. 

Исходя из изложенного, основной задачей исследования
явилась сравнительная клиническая оценка эффективности
у детей с атопическим дерматитом гипоаллергенных диет
для матерей с заменой коровьего молока на полноценное
козье молоко (под торговой маркой «Амалтея», Голландия)
со следовым содержанием αs1-казеина или элиминацией
молока из их рациона. Кроме того, проводилась сравнитель-
ная оценка влияния этих диет для матерей на динамику ос-
новных показателей гуморального иммунитета у их детей,
страдающих атопическим дерматитом.

Пациенты и методы

Под наблюдением в амбулаторных условиях находились
68 пар мать–дитя. У всех детей был диагностирован атопи-
ческий дерматит. Клиническая характеристика обследован-
ных детей представлена в табл. 1.

Дети и их матери, находящиеся под наблюдением, были
разделены на две группы. В основную группу вошли 32 ре-
бенка, чьи матери получали цельное козье молоко в соста-
ве гипоаллергенного рациона взамен продуктов на основе
коровьего молока. В группу сравнения были включены
36 детей, матери которых находились на гипоаллергенной
безмолочной диете. Наследственность по аллергии была
отягощена у 75,0% больных основной и у 61,1% пациентов
из группы сравнения. Причем половину из них составляли
дети, имевшие матерей, страдающих аллергическими забо-
леваниями. Появление АД у 71% детей было связано с по-
треблением кормящими женщинами большого количества
молока и продуктов на его основе. Как видно в таблице, ча-
ще всего первые симптомы аллергического поражения ко-
жи возникали у детей из обеих групп в возрасте до 2 мес
жизни. Длительность заболевания к началу наблюдения
больных в обеих группах была одинаковой и составила в
среднем 2,5 мес.

Критериями эффективности диетотерапии у матерей слу-
жила динамика клинических и иммунологических симпто-
мов атопического дерматита у детей. Для клинической оцен-
ки степени тяжести атопического дерматита мы применили
индекс SCORAD.

Положительным клиническим эффектом считали исчез-
новение кожных воспалительных проявлений, снижение по-
казателя индекса SCORAD.

Для иммунологической оценки эффективности лечебных
продуктов использовались показатели общего IgE, аллер-
генспецифических IgG и IgE антител к белку коровьего мо-

Таблица 1. Характеристика обследованных больных с АД

Больные Группы детей
основная сравнения 

(«Амалтея»), % (безмолочная), %

Число детей 32 36
Возраст, мес 3,98 4,82
Возраст к началу АД, мес 1,18 2,18
Длительность заболевания, мес 2,45 2,59
Наследственность по аллергии, % 75 61
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лока (БКМ), казеину, β-лактоглобулину (β-ЛГ) и соевому бел-
ку в крови.

Для определения общего IgE использовали IgE количест-
венный иммуноферментный метод. Метод ИФА применяли
для оценки содержания IgG и IgE аллергенспецифических
антител к пищевым белкам в сыворотке крови.

Результаты исследования и их обсуждение

У большинства наблюдаемых больных с атопическим
дерматитом имел место гастроинтестинальный синдром,
проявляющийся срыгиваниями, кишечной коликой, метео-
ризмом, изменениями в стуле, а также ферментопатией по
данным анализа кала на углеводы. У детей с началом АД в
первые 2 мес жизни имела место большая частота диарей,
а при начале заболевания в 3 мес и старше чаще встреча-
лись запоры. В 100% случаев гастроинтестинальный син-
дром отмечался при начале заболевания в возрасте
1,5–2 мес (рис. 1).

Проведенный сравнительный анализ анамнестических
данных 68 матерей из двух групп показал, что 46,8% мате-
рей из основной группы и 44,4% женщин из группы сравне-
ния имели аллергические заболевания, кроме того, у них
отмечались гастроэнтерологические заболевания, патоло-
гия беременности и родов (табл. 2). Помимо этого, как вид-
но на рис. 2, у матерей, имевших детей с началом АД на
первом месяце жизни, отмечалась самая высокая частота
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Рис. 1. Частота кишечных расстройств и начало заболевания у
больных.

Таблица 2. Анамнез наблюдаемых матерей

Анамнестические данные Группы матерей
основная сравнения 

(«Амалтея»), % (безмолочная), %

Аллергические заболевания 46,8 44,4
Заболевания желудочно-кишечного
тракта 34,4 25,0
Патология беременности 43,7 47,2
Патология родов 21,9 33,3
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патологии беременности и родов (рис. 2). Принципиально
важными следует считать данные, полученные при имму-
нологическом исследовании грудного молока. Исходя из
того, что у матерей с аллергией отмечалось повышенное
содержание общего IgE в грудном молоке, можно предпо-
ложить, что дети получают реагиновые антитела с грудным
молоком матери при наличии у нее аллергических заболе-
ваний. Кроме того, из-за сниженного содержания секретор-
ных иммуноглобулинов в грудном молоке женщин с аллер-
гическими заболеваниями также снижается функциониро-
вание местного иммунитета в кишечнике ребенка (рис. 3).

В табл. 3 представлен индекс SCORAD у детей с АД до
лечения. В зависимости от величины индекса SCORAD
больные каждой группы были условно разделены на под-
группы. Распределение больных до лечения по степени тя-
жести атопического дерматита было неодинаковым: в ос-
новной группе количество больных со среднетяжелым и тя-
желым течением АД было примерно одинаковым, тогда как
в группе сравнения преобладали пациенты с тяжелым тече-
нием заболевания. Причем при увеличении длительности
заболевания у нелеченных больных показатели индекса
SCORAD также повышались (табл. 3).

У большинства больных через 1–3 нед от начала лечения
практически исчезли гиперемия, зуд, сыпь, шелушение и
мокнутие, показатели индекса SCORAD достоверно снизи-
лись. У части пациентов сохранялась сухость кожи, которая
исчезла к 4–5 нед от начала лечения (рис. 4).

Только у 6 больных отмечалось обострение атопического
дерматита после введения в рацион кормящей мамы козье-
го молока «Амалтея». После перевода женщин на безмолоч-
ную диету у этих детей была достигнута ремиссия атопичес-
кого дерматита.

Как показало проведенное иммунологическое исследова-
ние, повышение уровня общего IgE в сыворотке крови у де-
тей отмечалось в 33,8% случаев, в то время как специфи-
ческие IgG антитела к БКМ и его фракциям выявлялось в
22% (рис. 5). Таким образом, подтверждается мнение мно-
гих авторов о том, что развитие АД у детей раннего возрас-
та обусловлено в основном атопией. Данное положение под-
тверждается и высокой частотой обнаружения сочетанного
повышения специфических IgE и IgG антител к БКМ и белку
сои в крови у больных.
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Рис. 2. Частота патологии беременности и родов у матерей и
время появления АД у детей.

Таблица 3. Индекс SCORAD до начала лечения

Степень тяжести АД Группы детей
(подгруппы детей) основная сравнения

(«Амалтея») (безмолочная)

1 – легкая: SCORAD < 20 баллов 5 6
2 – средняя: SCORAD 20–40 баллов 14 8
3 – тяжелая: SCORAD > 40 баллов 13 22
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Рис. 3. Иммуноглобулины в грудном молоке.
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Рис. 4. Индекс SCORAD до и после лечения.
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Рис. 5. Распространенность типа аллергической реакции.
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Проведенное исследование показало, что содержание
общего IgE в сыворотке крови у детей снижалось в боль-
шей степени при включении в рацион козьего молока
(рис. 6).

При анализе иммунологической эффективности в основ-
ной группе детей через 1,5–2 мес отмечалось достоверное
снижение показателей аллергенспецифических IgE и IgG ан-
тител к белку коровьего молока и его фракциям, а также
белку сои (рис. 7, 8).

У детей из группы сравнения также отмечалось снижение
общего IgE, аллергенспецифических IgE и IgG антител к бел-
ку коровьего молока и его фракциям (рис. 9, 10).

Заключение

Таким образом, после назначения кормящим матерям ги-
поаллергенной диеты с элиминацией коровьего молока или
его заменой на козье молоко у всех детей была достигнута
клиническая ремиссия заболевания. Иммунологическая
оценка проводимых терапевтических мероприятий у мате-
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Рис. 6. Динамика показателей общего IgE до и после лечения.
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Рис. 7. Динамика специфических IgE антител у детей основной
группы.
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Рис. 8. Динамика специфических IgG антител у детей основной
группы.
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Рис. 9. Динамика специфических IgE антител у детей группы
сравнения.
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Рис. 10. Динамика специфических IgG антител у детей группы
сравнения.
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рей и детей показала, что положительная динамика как в от-
ношении аллергенспецифических IgE, так и аллергенспеци-
фических IgG антител к белку коровьего молока и его фрак-
циям отмечалась у детей в обеих группах.

Полученные данные указывают на возможность и пер-
спективность применения диетических продуктов на основе
цельного козьего молока у кормящих матерей для профи-
лактики и лечения непереносимости белков коровьего моло-
ка и пищевой аллергии у детей раннего возраста, находя-
щихся на грудном вскармливании.
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