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Особенностью хронических воспалительных неинфекционных заболеваний, к которым относятся аллергия и ожире-
ние, является наличие общих звеньев патогенеза, связывающих и взаимообусловливающих развитие этих заболева-
ний. Наиболее важные из них – хроническое низкоинтенсивное воспаление и дисбиотические изменения кишечника. 
Их раннее возникновение и персистирование приводят не только к клинической манифестации этих заболеваний, 
но и оказывают негативное влияние на все процессы развития ребенка.
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A feature of chronic inflammatory non-communicable diseases, which include allergies and obesity, is the presence of common 
nodes of the pathogenesis that connect and interdepend the development of these diseases. The most important of these are 
chronic low-intensity inflammation and dysbiotic changes in the intestine. Their early occurrence and persistence leads not only 
to the clinical manifestation of these diseases, but also has a negative impact on all processes of child development.
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Современная педиатрическая практика убеждает нас в 
прогрессирующей уязвимости иммунной системы детей, 
особенно в периоде раннего развития. Прирост частоты им-
мунных заболеваний происходит по большей части за счет 
болезней аллергической природы. Самой ранней формой 
аллергопатологии является пищевая аллергия. Нарастание 
ее частоты за последние 10–15 лет воспринимается как 
«вторая волна» эпидемии аллергии, связанная с неблаго-
приятной в прогностическом отношении распространенно-

стью IgE-опосредованной формы [1]. Предполагается, что 
«первую волну аллергии» в 1970–1980 гг. обусловило изме-
нение образа жизни и рациона питания по «западному» 
образ цу. «Вторую волну» склонны связывать с увеличением 
частоты аллергии у матерей, зависящей от усиления эколо-
гического прессинга. Происходящие в их организме небла-
гоприятные эпигенетические изменения через экспрессию 
генов увеличивают риск аллергии у потомства [2]. Прогноз 
по росту аллергических заболеваний на ближайшие годы 
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неутешителен. Вероятно, что мы столкнемся с их прогресси-
рующим ростом [3, 4]. Свой вклад в значительное повыше-
ние частоты аллергических заболеваний вносят негативные 
изменения конфигурации кишечного микробиома. Роль 
микро флоры в формировании иммунотипа активно обсуж-
дается с момента формирования «гигиенической гипотезы». 
Реалиями сегодняшнего дня является изменение сложив-
шихся веками взаимоотношений человеческого организма 
с его микробиологическим окружением. Под действием 
нера циональной антибиотикотерапии и других факторов 
внешней среды происходит радикальная смена микроокру-
жения и перегруппировка патогенного ландшафта. Этот 
процесс можно рассматривать как биологическую катастро-
фу, важным итогом которой является срыв нормального 
формирования и долговременной поддержки иммунитета. 

Аллергические заболевания детей важны не только свои-
ми непосредственными проявлениями. Формируясь в ран-
нем возрасте, они становятся предрасполагающей основой 
для последующего возникновения широкого круга хрониче-
ских неинфекционных заболеваний. Объяснение этого явле-
ния мы находим в патофизиологической сути аллергии, 
кото рая представляет собой системное низкоинтенсивное 
воспаление. Сейчас признается, что такой тип воспаления 
является универсальной основой для формирования и под-
держания многих хронических заболеваний, например 
сердечно-сосудистых. Особенно тесно патогенетические 
маршруты аллергических заболеваний переплетаются с ме-
таболическими нарушениями [5–8]. Эта связь хорошо 
проявля ется при параллельном изучении механизмов раз-
вития аллер гии и ожирения. Важным «местом встречи» ал-
лергии и ожирения является кишечный микробиом. 

Роль микробиоты в формирования иммунитета. Пер-
вичная колонизация кишечника формирует доминирующий 
тип иммунного ответа [9]. Комменсальная и патогенная ми-
крофлора кишечника вызывают разный иммунный ответ. 
Так, условно-патогенные бактерии способствуют дифферен-
циации Т-хелперов-17, поддерживающих проаллергические 
механизмы. Напротив, определенные виды и штаммы 
Bifidobacterium, Lactobacillus, Clostridium обладают принципи-
ально важной способностью к индукции Treg-клеток [10, 11], 
играющих ключевую роль в процессах формирования толе-
рантности как к пищевым антигенам, так и к симбионтной 
флоре. Однако не все полезные бактерии делают это с оди-
наковой эффективностью. Например, Bifidobacterium longum 
AH1206 индуцирует пролиферацию Treg-клеток и обладает 
эффектом защиты от аллергического воспаления, а такие 
штаммы, как Bifidobacterium breve AH1205 и Lactobacillus 
salivarius AH102, не способны к нему [12]. В эксперименталь-
ной модели пищевой аллергии показана способность бифи-
добактерий уменьшать уровень IgE, интерлейкина-4 и сни-
жать повышенную проницаемость кишечного барьера [13]. 
Выявлено, что кооперация определенных штаммов пробио-
тических бактерий (Lactobacillus acidophilus, L. delbrueckii 
subsp. bulgaricus, L. casei, L. plantarum, B. longum, B. infantis, 
B. breve, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus) приво-
дит к более активной супрессии Th2-ответа [14]. Под твер-
ждена способность комменсальной микрофлоры (Faecali-
bacterium prausnitzii, Akkermansia, лактобактерии) регулиро-

вать воспалительный иммунный ответ и поддерживать 
целост ность кишечного барьера [15, 16]. 

На характер ответа иммунной ткани, ассоциированной 
с кишечником, большое влияние оказывают метаболиты 
кишечных пробиотиков. В экспериментальной модели на жи-
вотных установлено, что полисахарид А, полученный 
из Bacteroides fragilis, оптимизирует баланс Th1/Th2-клеток 
посредством презентации его дендритным клеткам слизи-
стой оболочки и защищает от колита за счет интерлей кин-
10-секретирующих CD4+ Т-клеток [17]. 

Значительная часть положительных эффектов пробиоти-
ков обусловлена продуктами переработки олиго- и полиса-
харидов [18, 19]. Это прежде всего касается таких симбион-
тов, как Bacteroides, Parabacteroides, Clostridium, Lacto-
bacillus, Bifidobacterium и F. prausnitzii, которые являются 
основ ными продуцентами короткоцепочечных жирных кис-
лот, обладающих иммуномодулирующими свойствами, спо-
собностью подавлять патогены и служащих важным источ-
ником энергии. 

Полезными для расширения представлений о молекуляр-
ных механизмах формирования пищевой толерантности 
с участием бактериальной флоры являются сведения о роли 
в этом процессе лектинов [20]. Выявлено, что они принима-
ют участие в презентации антигенов, в активации и регули-
ровании экспрессии генов. Лектины способны распознавать 
углеводные структуры патогенов (бактерий, вирусов, гри-
бов, паразитов) и передавать эту информацию эффектор-
ным иммунным клеткам. Связывание лектинов с их лиганда-
ми поддерживает формирование иммунной толерантности. 
Они также участвуют в активации Т-клеток и В-лимфоцитов, 
эозинофилов, базофилов вилочковой железы и эпителия 
кишечника клеток, макрофагов и Treg-клеток. Некоторые 
из них (галектин-9 и TLR-9) являются посредниками в защит-
ном эффекте диеты, содержащей штамм бактерий пробио-
тика в сочетании со смесью галакто- и фруктоолигосахари-
дов [20, 21]. 

Накопленные данные о роли кишечного микробиома 
в формировании иммунной толерантности свидетельствует 
о том, что обеспечение достаточного количества полезных 
микробных родов в раннем возрасте может ослабить или 
даже предупредить развитие аллергических заболеваний.

Кишечный дисбиоз как причина развития аллергии. 
Нарушение любых условий, определяющих естественное 
становление микробной колонизации желудочно-кишечного 
тракта, таких, как вертикальная передача материнских 
микро организмов плоду, вагинальный способ родоразре-
шения, гестационный возраст при рождении, грудное 
вскармливание, создает преморбидный профиль кишечного 
биоценоза, влияющий на развитие аллергии [22–26].

Одно из них связано со снижением микробного биораз-
нообразия. Результаты многих исследований подтверждают, 
что скудный микробный состав кишечного содержимого 
в первые месяцы жизни способствует пищевой сенсибили-
зации вплоть до формирования клиники атопического дер-
матита [27–32]. Наиболее характерен дефицит бифидофло-
ры в первые 2 мес. жизни, хотя у детей с пищевой аллергией 
высокая частота дисбактериоза выявляется на протяжении 
всей истории заболевания. На первом году жизни она до-
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стигает 96,5%. Для больных с кожно-гастроинтестиналь-
ными проявлениями пищевой аллергии характерно значи-
тельное увеличение аэробного компонента флоры, наличие 
ассо циаций условно-патогенной микрофлоры, высокое 
содер жание Staphylococcus aureus (>105 КОЕ/г) [33–37].

Одним из следствий нарушения кишечной экологии явля-
ется создание условий для формирования системного вос-
паления. Важным фактором, участвующим в его запуске и 
реализации, является эндотоксин (ЭТ) грамотрицательных 
бактерий кишечника – компонент наружной части их клеточ-
ной мембраны. Он обладает высочайшей биологической 
активностью и способен взаимодействовать с рецепторами 
мембран всех клеток. Исход реакции ЭТ с клетками (физио-
логический или патологический) зависит от его концентра-
ции. Чрезмерное увеличение дозы, возможное при значи-
тельном увеличении квоты грамотрицательных бактерий, 
приводит к эндотоксиновой агрессии, которая сопровожда-
ется усиленной продукцией фактора некроза опухоли-α и 
ряда других медиаторов, гиперактивацией системы компле-
мента и факторов свертывания крови. Эндотоксиновая 
агрессия – это, по сути, медиаторный хаос, который может 
закончиться развитием системного воспаления. Накапли-
ваясь в желудочно-кишечном тракте, ЭТ начинает действо-
вать не только на кишечный барьер, но и на все ключевые 
биологические барьеры и системы, в том числе стромаль-
ные и паренхиматозные структуры бронхолегочной систе-
мы. Нарушение биоценоза толстой кишки является одним 
из звеньев патогенеза бронхиальной астмы. ЭТ способен 
изменять регуляцию антителогенеза, активировать В-лим-
фо циты, освобождать биологически активные вещества, угне-
тать окислительно-восстановительные процессы, а также 
вызывать клеточную гипоксию, метаболические нарушения 
и респираторный дистресс-синдром. Есть все основания 
пола гать, что склонность организма к аллергическим реак-
циям имеет самое непосредственное отношение к «эндоток-
синовой агрессии» [38, 39].

Большинство исследователей, занимающихся проблема-
ми аллергических заболеваний, сходятся во мнении, что 
практически все факторы, ведущие к их возникновению, 
должны интерпретироваться через воздействие на микро-
биоту кишечника [40–43]. 

Кишечная микробиота и ожирение. Кишечная микро-
биота представляет собой метаболически активный 
орган [44]. Существуют неоспоримые доказательства ее 
связи с жировым метаболизмом. Ярким примером этого 
явля ется моделирование ожирения у животных-гнотобионтов 
после колонизации их кишечников микрофлорой животных с 
избыточным весом [45]. M.Kalliomaki et al., сопоставив ин-
декс массы тела 7-летних детей с характером их кишечной 
микробиоты в возрасте 3, 6, 12, 18 мес. жизни, обнаружили, 
что он тем ниже, чем больше бифидобактерий дети имели в 
младенчестве [46]. 

Предполагается два основных механизма влияния кишеч-
ной микробиоты на развитие ожирения: 

1) активация каскадных реакций липогенных ферментов 
и взаимодействие с клеточными рецепторами (непосред-
ственно или посредством метаболитов), вследствие чего 
усиливаются процессы липогенеза, нарастают уровни леп-

тина, инсулина, глюкозы, увеличивается инсулинорезистент-
ность [47–50];

2) инициирование микрофлорой хронического воспа-
ления. Здесь так же, как и при формировании аллергии, 
в качестве мощного триггера воспаления выступает ЭТ гра-
мотрицательных кишечных бактерий. В серии эксперимен-
тов на мышах, получавших богатую жирами пищу, показано, 
что при ожирении грамотрицательная кишечная микрофло-
ра начинает доминировать над грамположительной и уро-
вень ЭТ в крови коррелирует с уровнем инфильтрации жиро-
вой ткани макрофагами и гиперинсулинемией. В условиях 
метаболической эндотоксемии ЭТ посредством CD14-зави-
симого механизма связывается с поверхностью иммунных 
клеток, что в итоге приводит к повышенной секреции про-
воспалительных цитокинов [51–56]. После эксперименталь-
ного обнаружения прямой связи между высокожировой дие-
той, ведущей к ожирению, и повышением ЭТ в плазме по-
лучила свое обоснование концепция метаболической эндо-
токсемии [57]. Впоследствии она нашла подтверждение при 
исследовании людей, страдающих ожирением и сахарным 
диабетом 2-го типа [58–60]. 

Истоки формирования системного воспаления могут быть 
отнесены к антенатальному периоду жизни ребенка и связа-
ны с ожирением беременной. Параллельно усилению про-
дукции материнских провоспалительных цитокинов у их 
плодов повышается уровень С-реактивного белка (СРБ), 
интерлейкинов и лептина [61–64]. 

Ожирение и аллергия. Между жировым метаболизмом 
и функцией иммунной системы существуют сложные, неод-
нозначные связи. Гормоны, которые влияют на аппетит, 
запа сание жира и метаболизм, регулируют также и функцию 
иммунной системы. Одним из них является лептин – основ-
ной гормон, вовлеченный в метаболизм жира. В то же время 
лептин усиливает как врожденный, так и приобретенный 
иммунитет и сам является представителем семейства вос-
палительных цитокинов (интерлейкин-6). Он повышает спо-
собность клеток врожденного иммунитета захватывать и 
уничтожать бактерии и стимулирует адаптивные иммунные 
реакции за счет индуцирования секреции цитокинов 
T-клетками. Избыточный синтез лептина связывают с повы-
шением риска как аллергических, так и аутоиммунных реак-
ций [65, 66]. Повышенный уровень лептина и CРБ выявлен 
у детей с аллергическими болезнями на фоне избыточной 
массы тела и ожирения [67]. Показательно, что у больных 
с аллергией даже после корректировки веса тела уровень 
лептина остается высоким [65]. Связь нарушений жирового 
обмена с аллергией подкрепляется тем фактом, что у боль-
ных с поллинозом уровень лептина значительно повышается 
в момент контакта больного с пыльцой [68]. Это может озна-
чать, что всплеск воспалительной реакции, обусловленной 
воздействием аллергена, приводит к усилению воспаления 
в жировой ткани и высвобождению лептина из жировых 
запа сов [69, 70].

Еще один гормон, важный как для поддержания баланса 
энергии, так и функционирования иммунной системы, – 
инсу лин. Показано, что при высоком уровне сахара крови 
повышение секреции инсулина стимулирует образование 
воспалительных цитокинов и активацию T-клеток [71]. 
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В процессе формирования ожирения в жировой ткани под 
воздействием растущих уровней воспалительных цитоки-
нов, таких как интерлейкин-6, происходит индукция систем-
ного воспаления низкой степени интенсивности, маркером 
которого является повышение уровня CРБ. Даже в началь-
ных стадиях ожирения эти сдвиги вносят вклад в изменение 
функционирования иммунной системы. У детей раннего воз-
раста с избыточной массой тела это сопровождается уси-
лением пищевой сенсибилизации с подъемом уровня IgE. 
В несколь ких исследованиях подтверждено, что детское 
ожирение повышает риск развития не только пищевой 
аллер гии, но и астмы, и способствует учащению ее обостре-
ний. Получены данные, свидетельствующие о том, что дети, 
рожденные матерями с избыточным весом, имеют повышен-
ный риск астмы [72–75].

Формирование универсальной патогенетической основы 
для развития хронических заболеваний неизбежно сопрово-
ждается нарушением общих процессов развития ребенка. 
Достаточно ярко это проявляется на особенностях физиче-
ского развития детей с аллергическими заболеваниями.

А.Н.Завьялова и соавт. провели комплексное исследова-
ние физического развития и нутритивного статуса 79 детей 
в возрасте от 3 мес. до 17 лет с верифицированным диагно-
зом «атопический дерматит» [76]. 27,3% детей первого года 
жизни продемонстрировали очень низкие значения Z-score 
по росту и по массе тела (менее -2,0). Нутритивный статус 
54,6% детей этой возрастной группы характеризовался 
дефи цитным висцеральным пулом белка (гипопротеинемия 
и гипоальбуминемия в сыворотке крови). В возрасте от 1 до 
3 лет наблюдалась сходная тенденция в задержке физиче-
ского развития. Очень низкий рост и масса тела с Z-score 
менее -2,0 были выявлены у 20 и 13,3% больных соответ-
ственно, а дефицитный висцеральный пул белка – у 40% 
из них. К возрасту 4–7 лет физическое развитие детей 
посте пенно выравнивалось, доля детей с задержкой роста 
и дефицитом массы тела сокращалась, однако висцераль-
ный пул белка оставался дефицитным у 50% детей, а по 
данным импедансометрии у 85,7% больных выявлялся де-
фицит жировой и безжировой массы тела. По мере прибли-
жения к возрасту 8–12 лет начинали преобладать дети 
с избы точной массой тела: высокие (от +1,35 до +2,0) и 
очень высокие (более +2,0) значения Z-score по массе тела 
имели 18,2 и 45,4% детей соответственно. Эти данные под-
тверждались оценкой компонентного состава тела. Избыток 
жировой массы по данным импедансометрии выявлен 
у 55,6% детей, причем он составил от 61,37 до 274,35% 
от индивидуальной нормы. Дефицитный висцеральный пул 
белка имелся у 36,4% детей, у них же – дефицит активной 
клеточной массы. Подростковый возраст демонстрировал 
значительную частоту ожирения: очень высокие (более +2,0) 
показатели Z-score индекса массы тела имели 47,8% детей. 
Компонентный состав тела по данным импедансометрии 
выяви л избыток жировой составляющей тела от + 0,21 до 
+326,29 у 73,9% больных подростков. 

Можно предложить следующие объяснения выявленным 
изменениям физического развития у детей с аллергическим 
заболеванием. В раннем возрасте фактором, сдерживаю-
щим физическое развитие, вероятнее всего, является плохо 

скорректированная элиминационная диета. На этот факт 
указывают многие исследователи. О.Н.Титова и соавт. выя-
вили дефицит массы тела более чем у 45% детей с гастро-
интестинальной формой пищевой аллергии [77, 78]. 
Аналогичные данные приводятся в работе Д.С.Фуголь и 
соавт. [79]. Нарушениям нутритивного статуса часто сопут-
ствуют отставание в психомоторном развитии, задержка 
речевых и когнитивных функций, высокая инфекционная за-
болеваемость, усугубляющая расстройство питания. В то же 
время длительное течение заболевания с выраженным хро-
ническим воспалением, столь характерным для атопическо-
го дерматита, неизбежно приводит к метаболическим нару-
шениям жирового обмена, которые манифестируются на-
растающими признаками ожирения.

Заключение
Прослеживание путей, приводящих к формированию 

аллер гии и ожирения – заболеваний, отнесенных ныне к раз-
ряду эпидемических, обнаруживает, что их патогенетиче-
ские маршруты имеют точки пересечения, или узлы связей. 
Ключевым в этом взаимодействии является хроническое 
низкоинтенсивное воспаление. Оно представляет собой 
платформу, опираясь на которую, хроническое заболевание, 
проходя через ряд последовательных стадий, реализуется 
в том или ином клиническом виде в значительно более уда-
ленном возрасте. Но поскольку иммунные нарушения мани-
фестируются клиническими симптомами гораздо раньше 
метаболических, то аллергические заболевания детей ран-
него возраста можно считать универсальным фактором 
риска и прогноза последующего возникновения хронических 
неинфекционных заболеваний. Выведение из области пред-
положений в зону доказанных фактов глобальных патогене-
тических связей заболеваний, которые до этого казались 
далекими друг от друга, подает надежду на создание новых 
способов эффективного прерывания цепи хронических 
неин фекционных воспалительных заболеваний. Это тем 
более важно, что сохранение условий постоянно «тлеюще-
го» воспаления оказывает негативное влияние на все про-
цессы развития ребенка.

Информация о финансировании 
Финансирование данной работы не проводилось.
Financial support 
No financial support has been provided for this work. 

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests 
The authors declare that there is no conflict of interest.

Литература / References

1.  Нестеренко ЗВ. Пищевая аллергия как вариант паттерна аллергических забо-

леваний у детей. В сборнике: Пищевая непереносимость у детей. Современные 

аспекты диагностики, лечения, профилактики и диетотерапии. Сборник тру-

дов. 2018. / Nesterenko ZV. Food allergy as a variant of the pattern of allergic 

diseases in children. In the collection: Food intolerance in children. Modern 

aspects of diagnostics, treatment, prevention and diet therapy. 2018. (In Russian).



63

Аллергия и ожирение: выявление общих звеньев патогенеза как основа стратегии адекватной терапии

Allergy and obesity: identification of common links of pathogenesis as the basis of an adequate therapy strategy

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

2.  Prescott SL, Breckler LA, Witt CS, Smith L, Dunstan JA, Christiansen FT. Allergic 

women show reduced T helper type 1 alloresponses to fetal human leucocyte 

antigen mismatch during pregnancy. Clin Exp Immunol. 2010 Jan;159(1):65-72. 

DOI: 10.1111/j.1365-2249.2009.04042.x

3.  Heine RG. Gastrointestinal Food Allergy and Intolerance in Infants and Young 

Children Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2013;57:S38-S41. 

DOI: 10.1097/01.mpg.0000441934.92221.ca

4.  Балашов АЛ, Попова ОВ. Роль отдельных экологических факторов в форми-

ровании заболеваемости населения. Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. 2012;14(5-2):523-526. / Balashov AL, Popova OV. 

The role of individual environmental factors in the formation of the incidence of 

the population. Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy 

of Sciences. 2012;14(5-2):523-526. (In Russian).

5.  Автомонова ТС, Алешина ЕИ, Афончикова ОЛ, Ахметов ИИ, Барышникова НВ, 

Бельмер СВ, и др. Мультидисциплинарные проблемы ожирения у детей. Под. 

ред. Новиковой ВП, Гуровой ММ. Санкт-Петербург: СпецЛит, 2019. 582 с. / 

Avtomonova TS, Aleshina EI, Afonchikova OL, Akhmetov II, Baryshnikova NV, 

Belmer SV, et al. Multidisciplinary problems of obesity in children. Еd. Novikova VP, 

Gurova MM. St. Petersburg: SpecLit, 2019. 582 р. (In Russian).

6.  Косенкова ТВ, Новикова ВП. Бронхиальная астма и ожирение у детей: меха-

низмы взаимосвязи. Медицина: теория и практика. 2019;4(1):62-83. / Kosen-

kova TV, Novikova VP. Bronchial asthma and obesity in children: mecha nisms 

of interconnection. Medicine: Theory and Practice. 2019;4(1):62-83 (In Russian).

7.  Новикова ВП, Алешина ЕИ, Леонова ИА, Комиссарова МЮ, Воронцова ЛВ, 

Калашникова ВА, и др. Клинико-иммунологические и метаболические осо-

бенности детей с морбидным ожирением. Вопросы детской диетологии. 

2017;15(1):60-61. / Novikova VP, Aleshina EI, Leonova IA, Komissarova MYu, 

Vorontsova LV, Kalashnikova VA, et al. Clinical, immunological and metabolic 

characteristics of children with morbid obesity. Questions of Children's Dietetics. 

2017;15(1):60-61. (In Russian).

8.  Немчанинова ОБ, Долгих МЮ, Свечникова ЕВ, Лыкова СГ. Ожирение как пре-

диктор дерматологической патологии у детей. Вопросы детской диетологии. 

2019;17(2):21–26. / Nemchaninova OB, Dolgikh MYu, Svechnikova EV, Lykova SG. 

Obesity as a predictor of dermatological pathology in children. Vopr. det. dietol. 

(Pediatric Nutrition). 2019;17(2):21–26. (In Russian). DOI: 10.20953/1727-5784-

2019-2-21-26 (In Russian).

9.  Ege MJ, Mayer M, Normand AC, Genuneit J, Cookson WO, Braun-Fahrländer C, 

et al. Exposure to environmental microorganisms and childhood asthma. N Engl J 

Med. 2011 Feb 24;364(8):701-9. DOI: 10.1056/NEJMoa1007302. PMID: 21345099

10.  Feng T, Elson CO. Adaptive immunity in the host-microbiota dialog. Mucosal 

Immunol. 2011 Jan;4(1):15-21. DOI: 10.1038/mi.2010.60

11.  Atarashi K, Tanoue T, Shima T, Imaoka A, Kuwahara T, Momose Y, et al. Induction 

of colonic regulatory T cells by indigenous Clostridium species. Science. 2011 Jan 

21;331(6015):337-41. DOI: 10.1126/science.1198469

12.  Lyons A, O'Mahony D, O'Brien F, MacSharry J, Sheil B, Ceddia M, et al. Bacterial strain-

specific induction of Foxp3+ T regulatory cells is protective in murine allergy models. 

Clin Exp Allergy. 2010 May;40(5):811-9. DOI: 10.1111/j.1365-2222.2009.03437.x

13.  Zhang LL, Chen X, Zheng PY, Luo Y, Lu GF, Liu ZQ, Huang H, Yang PC. Oral 

Bifidobacterium modulates intestinal immune inflammation in mice with food 

allergy. J Gastroenterol Hepatol. 2010 May;25(5):928-34. DOI: 10.1111/j.1440- 

1746.2009.06193.x

14.  Schiavi E, Barletta B, Butteroni C, Corinti S, Boirivant M, Di Felice G. Oral 

therapeutic administration of a probiotic mixture suppresses established Th2 

responses and systemic anaphylaxis in a murine model of food allergy. Allergy. 

2011 Apr;66(4):499-508. DOI: 10.1111/j.1398-9995.2010.02501.x

15.  Gibson PR, Shepherd SJ. Evidence-based dietary management of functional 

gastrointestinal symptoms: The FODMAP approach. J Gastroenterol Hepatol. 

2010 Feb;25(2):252-8. DOI: 10.1111/j.1440-1746.2009.06149.x

16.  Hippe B, Remely M, Bartosiewicz N, Riedel M, Nichterl C, Schatz L, et al. 

Abundance and diversity of GI microbiota rather than IgG4 levels correlate with 

abdominal inconvenience and gut permeability in consumers claiming food 

intolerances. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2014 Mar;14(1):67-75. 

DOI: 10.2174/1871530314666140207103335

17.  Mazmanian SK, Round JL, Kasper DL. A microbial symbiosis factor prevents 

intestinal inflammatory disease. Nature. 2008 May 29;453(7195):620-5. 

DOI: 10.1038/nature07008

18.  O'Shea EF, Cotter PD, Stanton C, Ross RP, Hill C. Production of bioactive 

substances by intestinal bacteria as a basis for explaining probiotic mechanisms: 

bacteriocins and conjugated linoleic acid. Int J Food Microbiol. 2012 Jan 16; 

152(3):189-205. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2011.05.025

19.  Новикова ВП, Листопадова АП, Замятина ЮЕ, Карпеева ЮС, Гурина ОП, 

Блинов АЕ, и др. К вопросу об эффективности энтеросорбции и механизмах 

ее влияния при атопических заболеваниях у детей с хроническим гастродуо-

денитом. Вопросы детской диетологии. 2019;17(1):49-55. / Novikova VP, 

Listopadova AP, Zamyatina YuЕ, Karpeyeva YuS, Gurina OP, Varlamova ОN, 

Blinov АЕ, et al. On the problem of the effectiveness of enterosorption and 

mechanisms of its effect in atopic disorders in children with chronic 

gastroduodenitis. Vopr. det. dietol. (Pediatric Nutrition). 2019;17(1):49-55. 

DOI: 10.20953/1727-5784-2019-1-49-55 (In Russian).

20.  Svajger U, Anderluh M, Jeras M, Obermajer N. C-type lectin DC-SIGN: an 

adhesion, signalling and antigen-uptake molecule that guides dendritic cells in 

immunity. Cell Signal. 2010 Oct;22(10):1397-405. DOI: 10.1016/j.cellsig. 

2010.03.018

21.  Erbacher A, Gieseke F, Handgretinger R, Müller I. Dendritic cells: functional 

aspects of glycosylation and lectins. Hum Immunol. 2009 May;70(5):308-12. 

DOI: 10.1016/j.humimm.2009.02.005

22.  Moya-Pérez A, Luczynski P, Renes IB, Shugui W1,  Borre Y, Ryan CA, et al. Inter-

vention strategies for cesarean section-induced alterations in the microbiotagut-

brain axis. Nutr Rev. 2017 Apr 1;75(4):225-240. DOI: 10.1093/nutrit/nuw069

23.  Гурова ММ, Новикова ВП. Эволюционные аспекты неонатальной гастроэнте-

рологии (часть 2): Формирование кишечного микробиома и значение факто-

ра питания в первые месяцы жизни. Вопросы детской диетологии. 

2018;16(1):34-41. / Gurova ММ, Novikova VP. Evolutional aspects of neonatal 

gastroenterology (part 2): Formation of the gut microbiome and the significance 

of the nutritional factor in the first months of life. Vopr. det. dietol. (Pediatric 

Nutrition). 2018;16(1):34-41. DOI: 10.20953/1727-5784-2018-1-34-41 

(In Russian).

24.  Хавкин АИ, Федотова ОБ, Волынец ГВ, Кошкарова ЮА, Пенкина НА, 

Комарова ОН. Результаты проспективного сравнительного открытого рандо-

мизированного исследования по изучению эффективности йогурта, обога-

щенного пребиотиками и пробиотиками, у детей раннего возраста, перенес-

ших острую респираторную инфекцию. Вопросы детской диетологии. 

2019;17(1):29-37. / Khavkin АI, Fedotova OB, Volynets GV, Koshkarova YuA, 

Penkina NA, Komarova ON. The results of a prospective comparative openlabel 

randomised study of the effectiveness of a probiotic- and prebiotic-fortified yogurt 

in small children after an acute respiratory infection. Vopr. det. dietol. (Pediatric 

Nutrition). 2019;17(1):29-37. DOI: 10.20953/1727-5784-2019-1-29-37 

(In Russian).

25.  Хавкин АИ, Волынец ГВ, Федотова ОБ, Соколова ОВ, Комарова ОН. При-

ме нение кисломолочных продуктов в питании детей: опыт и перспек-

тивы. Трудный пациент. 2019;17(1-2):28-36. / Khavkin AI, Volynets GV, 

Fedotova OB, Sokolova OV, Komarova ON. The use of dairy products in child-

ren’s nutrition: experience and prospects. Trudnyi patsient. 2019;17(1-2): 

28-36. (In Russian).

26.  Хавкин АИ, Ковтун ТА, Макаркин ДВ, Федотова ОБ. Кисломолочные продукты 

и здоровье ребенка. Рос. вестн. перинатол. и педиатр. 2020;65(6):155-165. /



64

А.И.Хавкин и др. / Вопросы практической педиатрии, 2022, том 17, №4, с. 59–66

A.I.Khavkin et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2022, volume 17, No 4, p. 59–66

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Khavkin AI, Kovtun TA, Makarkin DV, Fedotova OB. Fermented Milk Products and 

Child Health. Ros. Vestn. perinatal. i pediatr. 2020;65(6):155-165. DOI: 10.21508/ 

1027–4065–2020–65–6–155–165 (In Russian).

27.  Azad MB, Konya T, Maughan H, Guttman DS, Field CJ, Sears MR. Infant gut 

microbiota and the hygiene hypothesis of allergic disease: impact of household 

pets and siblings on microbiota composition and diversity. Allergy Asthma Clin 

Immunol. 2013 Apr 22;9(1):15. DOI: 10.1186/1710-1492-9-15

28.  Dogra S, Sakwinska O, Soh SE, Ngom-Bru C, Brück WM, Berger B, et al. Rate of 

establishing the gut microbiota in infancy has consequences for future health. Gut 

Microbes. 2015;6(5):321-5. DOI: 10.1080/19490976.2015.1078051. Epub 2015 

Aug 20. Erratum in: Addendum to: Dogra S, Sakwinska O, Soh SE, Ngom-Bru C, 

Bruck WM, Berger B, Brussow H, Lee YS, Yap F, Chong YS, et al. Dynamics of 

infant gut microbiota are influenced by delivery mode and gestational duration and 

are associated with subsequent adiposity. MBio. 2015 Feb 3;6(1); pii: e02419-14. 

DOI: 10.1128/mBio.02419–14. PMID: 26516657; PMCID: PMC4826121

29.  Díaz M, Guadamuro L, Espinosa-Martos I, Mancabelli L, Jiménez S, Molinos-

Norniella C, et al. Microbiota and Derived Parameters in Fecal Samples of Infants 

with Non-IgE Cow's Milk Protein Allergy under a Restricted Diet. Nutrients. 

2018 Oct 11;10(10):1481. DOI: 10.3390/nu10101481

30.  Карпеева ЮС, Новикова ВП, Хавкин АИ. Микробиота и болезни человека. 

Вопросы диетологии. 2020;10(4):45-53. / Karpeeva YuS, Novikova VP, 

Khavkin AI. Microbiota and human diseases. Vopr. dietol. (Nutrition). 2020; 

10(4):45-53. DOI: 10.20953/2224-5448-2020-4-45-53 (In Russian).

31.  Orishak E, Listopadova A, Novikova V, Nilova L, Oganesyan E. The Changes 

Intestinal Microbiota In Children With Chronical Diseases. Neurogastroenterology 

and Motility. 2018;30(S1):85-86. 

32.  Нилова ЛЮ, Оришак ЕА, Новикова ВП, Листопадова АП, Оганесян ЭГ. 

Кишечный микробиоценоз у детей с хроническими заболеваниями. 

Проблемы медицинской микологии. 2018;20(2):99. / Nilova LYu, Orishak EA, 

Novikova VP, Listopadova AP, Oganesyan EG. Intestinal microbiocenosis 

in children with chronic diseases. Problems of medical mycology. 2018;20(2):99. 

(In Russian).

33.  Замятина ЮЕ, Новикова ВП, Мельникова ИЮ. Атопический дерматит и забо-

левания желудочно-кишечного тракта. Медицина: теория и практика. 

2020;5(1):40-49. / Zamyatina YuE, Novikova VP, Mel'nikova IYu. Atopic dermatitis 

and diseases of the gastrointestinal tract. Medicine: Theory and Practice. 

2020;5(1):40-49. (In Russian).

34.  Thompson-Chagoyan OC, Vieites JM, Maldonado J, Edwards C, Gil A. Changes in 

faecal microbiota of infants with cow's milk protein allergy – a Spanish 

prospective case-control 6-month follow-up study. Pediatr Allergy Immunol. 

2010 Mar;21(2 Pt 2):e394-400. DOI: 10.1111/j.1399-3038.2009.00961.x 

35.  Новикова ВП, Листопадова АП, Косенкова ТВ, Павлова СЕ, Демченкова ОА. 

Кишечная микробиота у детей с бронхиальной астмой. Профилактическая и 

клиническая медицина. 2017;4(65):30-34. / Novikova VP, Listopadova AP, 

Kosenkova TV, Pavlova SE. Intestinal microbiota in children with bronchial 

asthma. Preventive and clinical medicine. 2017;4(65):30-34. (In Russian).

36.  Новикова ВП, Альмухаметова АА, Юдинцева ОС, Хавкин АИ. Микробиоценоз 

кожи у детей с ожирением. Вопросы детской диетологии. 2020;18(1):42-47. / 

Novikova VP, Аlmukhametova АА, Yudintseva ОS, Khavkin AI. Skin microbiota 

in obese children. Vopr. det. dietol. (Pediatric Nutrition). 2020;18(1):42-47. 

DOI: 10.20953/1727-5784-2020-1-42-47 (In Russian).

37.  Vorontsov PV, Gurova MM, Novikova VP, Procopeva NE. Proatherogenic 

Composition of Intestinal Microbiota in Overweight and Obese Children. Obesity 

Facts. 2019;12(S1):193.

38.  Аниховская ИА, Опарина ОН, Яковлева ММ, Яковлев МЮ. Кишечный эндоток-

син как универсальный фактор адаптации и патогенеза общего адаптацион-

ного синдрома. Физиология человека. 2006;2:87-91. / Anihovskaya IA, 

Oparina ON, Yakovleva MM, Yakovlev MYu. Intestinal endotoxin as a universal 

factor of adaptation and pathogenesis of the general adaptation syndrome. Human 

physiology. 2006;2:87-91. (In Russian).

39.  Маланичева ТГ, Закирова АМ, Сулейманова ЗЯ. Эффективность энтеросорб-

ции у детей с бронхиальной астмой, протекающей в условиях эндотоксине-

мии. Фарматека. 2017;1:46-49. / Malanicheva TG, Zakirova AM, Sulejmanova ZYa. 

Efficiency of enterosorption in children with bronchial asthma under conditions 

of endotoxinemia. Pharmateca. 2017;1:46-49. (In Russian).

40.  Marrs T, Bruce KD, Logan K, Rivett DW, Perkin MR, Lack G, et al. Is there an 

association between microbial exposure and food allergy? A systematic review. 

Pediatr Allergy Immunol. 2013 Jun;24(4):311-320.e8. DOI: 10.1111/pai.12064

41.  Backhed F, Roswall J, Peng Y, Feng Q, Jia H, Kovatcheva-Datchary P, et al. Dynamics 

and Stabilization of the Human Gut Microbiome during the First Year of Life. Cell 

Host Microbe. 2015 May 13;17(5):690-703. DOI: 10.1016/j.chom. 2015.04.004

42.  Kau AL, Ahern PP, Griffin NW, Goodman AL, Gordon JI. Human nutrition, the gut 

microbiome and the immune system. Nature. 2011 Jun 15;474(7351):327-36. 

DOI: 10.1038/nature10213

43.  Карпеева ЮС, Новикова ВП, Хавкин АИ, Ковтун ТА, Макаркин ДВ, Федотова ОБ. 

Микробиота и болезни человека: возможности диетической коррекции. 

Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2020;65(5):116-125. / 

Karpeeva YuS, Novikova VP, Khavkin AI, Kovtun TA, Makarkin DV, Fedotova OB. 

Microbiota and human diseases: dietary correction. Rossiyskiy Vestnik 

perinatologii i pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics). 

2020;65(5):116-125. DOI: 10.21508/1027-4065-2020-65-5-116-125 (In Russian).

44.  Qin J, Raes J, Arumugam M,  Arumugam M, Burgdorf SK, Manichanh C, et al. 

A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing. 

Nature. 2010;464:59-65. DOI: 10.1038/nature08821

45.  Backhed F, Ding H, Wang T,  Hooper LV, Koh GY,  Nagy A, et al. The gut microbiota 

as an environmental factor that regulates fat storage. PNAS. 2004, Nov 2; 

101(44):15718-23. DOI: 10.1073/pnas.0407076101

46.  Kalliomaki M, Collado C, Salminen S, Isolauri E. Early differences in fecal 

microbiota composition in children may predict overweight. Am J Clin Nutr. 

2008;87:534-538. DOI: 10.1093/ajcn/87.3.534

47.  Kovatcheva-Datchary P, Arora T. Nutrition, the gut microbiome and the metabolic 

syndrome. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2013 Feb;27(1):59-72. 

DOI: 10.1016/j.bpg.2013.03.017

48.  Белоусова ЛН, Льнявина ВМ. Дисбиоз кишечника и сердечно-сосудистые 

заболевания. Под ред. Ткаченко ЕИ, Суворова АН. Дисбактериоз кишечника. 

Руководство по диагностике и лечению. СПб.: СпецЛит, 2007. / Belousova LN, 

L'nyavina VM. Intestinal dysbiosis and cardiovascular disease. Ed. Tkachenko EI, 

Suvorov AN. Intestinal dysbiosis. Diagnostic and Treatment Guide. SPb.: SpetsLit, 

2007. (In Russian).

49.  Radon K, Schulze A, Schierl R,  Nowak D, Jörres R A. Serum leptin and adipo nectin 

levels and their association with allergic sensitization. Allergy. 2008 Nov; 

63(11):1448-54. DOI: 10.1111/j.1398-9995.2008.01714.x

50.  Хавкин АИ, Колосова АД, Новикова ВП. Биологическая роль и клиническое 

значение лептина в педиатрии. Вопросы практической педиатрии. 

2020;15(4):69-74. / Khavkin AI, Kolosova AD, Novikova VP. The biological role 

and clinical significance of leptin in pediatrics. Vopr. prakt. pediatr. (Clinical 

Practice in Pediatrics). 2020;15(4):69-74. DOI: 10.20953/1817-7646-2020-4-69-

74 (In Russian).

51.  Novikova V, Aleshina E, Gurjeva V, Leonova I, Komissarova M, Vorontsova L. 

Cytokine status of children with morbid obesity. Obes Facts. 2017 May 19;  

10 Suppl 1(Suppl 1):1-274. DOI: 10.1159/000468958

52.  Новикова ВП, Листопадова АП, Замятина ЮЕ, Гурина ОП, Варламова ОН, 

Блинов АЕ, и др. Цитокиновый статус у детей с хронической патологией 

верхних отделов органов пищеварения и сопутствующими аллергическими 

заболеваниями улучшается на фоне энтеросорбции. Материалы XXVI Меж-

дународного конгресса детских гастроэнтерологов России и стран СНГ 



65

Аллергия и ожирение: выявление общих звеньев патогенеза как основа стратегии адекватной терапии

Allergy and obesity: identification of common links of pathogenesis as the basis of an adequate therapy strategy

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

«Актуальные проблемы абдоминальной патологии у детей». 2019. / 

Novikova VP, Listopadova AP, Zamyatina YuЕ, Gurina OP, Varlamova ON, 

Blinov AE, et al. The cytokine status in children with chronic pathology of the 

upper digestive organs and concomitant allergic diseases improves against the 

background of enterosorption. In the collection: Materials of the XXVI International 

Congress of Pediatric Gastroenterologists in Russia and the CIS "Actual problems 

of abdominal pathology in children". 2019. (In Russian).

53.  Jung CC,  Chang CC,  Tsai YS,  Su HJ. Allergen exposure induces inflammation 

and affects adiponectin levels in adipose tissue. Тoxicol Lett. 2013 Oct 

23;223(1):88-95. DOI: 10.1016/j.toxlet.2013.08.019. Epub 2013 Sep 4. 

54.  Хавкин АИ, Айрумов ВА, Шведкина НО, Новикова ВП. Биологическая роль и 

клиническое значение нейропептидов в педиатрии: пептид YY и грелин. 

Вопросы практической педиатрии. 2020;15(5):87-92. / Khavkin AI, Ayrumov VA, 

Shvedkina NO, Novikova VP. Biological role and clinical significance of 

neuropeptides in pediatrics: peptide YY and ghrelin. Vopr. prakt. pediatr. (Clinical 

Practice in Pediatrics). 2020;15(5):87-92. DOI: 10.20953/1817-7646-2020-5-87-

92 (In Russian).

55.  Смирнова НН, Куприенко НБ, Новикова ВП, Зудинова ЕВ. Молекулярные 

основы фенотипов ожирения. Педиатрия. Журнал им. Г.Н.Сперанского. 

2021;100(4):98-105. / Smirnova NN, Kuprienko NB, Novikova VP, Zudinova EV. 

Molecular basis of obesity phenotypes. Pediatria n.a. G.N.Speransky. 

2021;100(4):98-105. DOI: 10.24110/0031-403X-2021-100-4-98-105 (In Russian).

56.  Петренко ЮВ, Герасимова КС, Новикова ВП. Биологическая и патофизиоло-

гическая значимость адипонектина. Педиатр. 2019;10(2):83-87. / Petrenko YuV, 

Gerasimova KS, Novikova VP. Biological and pathophysiological role of 

adiponectin. Pediatrician. 2019;10(2):83-87. DOI: 10.17816/PED10283-87 

57.  Cani PD, Neyrinck AM, Fava F, Knauf C, Burcelin RG, Tuohy KM, et al. Selective 

increases of bifidobacteria in gut microflora improve high-fat-diet-induced 

diabetes in mice through a mechanism associated with endotoxaemia. 

Diabetologia. 2007 Nov;50(11):2374-83. DOI: 10.1007/s00125-007-0791-0

58.  Cani PD, Bibiloni R, Knauf C, Waget A, Neyrinck AM, Delzenne NM, et al. Changes 

in gut microbiota control metabolic endotoxemia-induced inflammation in high-fat 

diet-induced obesity and diabetes in mice. Diabetes. 2008 Jun;57(6):1470-81. 

DOI: 10.2337/db07-1403

59.  Geurts L, Lazarevic V, Derrien M, Everard A, Van Roye M, Knauf C, et al. Altered 

gut microbiota and endocannabinoid system tone in obese and diabetic leptin-

resistant mice: impact on apelin regulation in adipose tissue. Front Microbiol. 

2011 Jul 13;2:149. DOI: 10.3389/fmicb.2011.00149

60.  Creely SJ, McTernan PG, Kusminski CM, Fisher fM, Da Silva NF, Khanolkar M, 

et al. Lipopolysaccharide activates an innate immune system response in human 

adipose tissue in obesity and type 2 diabetes. Am J Physiol Endocrinol Metab. 

2007 Mar;292(3):E740-7. DOI: 10.1152/ajpendo.00302.2006 

61.  Catalano PM, Presley L, Minium J, Hauguel-de Mouzon S. Fetuses of obese 

mothers develop insulin resistance in utero. Diabetes Care. 2009 Jun;32(6):  

1076-80. DOI: 10.2337/dc08-2077

62.  Ramsay JE, Ferrell WR, Crawford L, Wallace AM, Greer IA, Sattar N. Maternal 

obesity is associated with dysregulation of metabolic, vascular, and inflammatory 

pathways. J Clin Endocrinol Metab. 2002 Sep;87(9):4231-7. DOI: 10.1210/

jc.2002-020311 

63.  Challier JC, Basu S, Bintein T, Minium J, Hotmire K, Catalano PM, et al. Obesity in 

pregnancy stimulates macrophage accumulation and inflammation in the placenta. 

Placenta. 2008 Mar;29(3):274-81. DOI: 10.1016/j.placenta.2007.12.010 

64.  Basu S, Haghiac M, Surace P, Challier JC, Guerre-Millo M, Singh K, et al. Pregravid 

obesity associates with increased maternal endotoxemia and metabolic inflamma-

tion. Obesity (Silver Spring). 2011 Mar;19(3):476-82. DOI: 10.1038/oby.2010.215 

65.  Radon K, Schulze A, Schierl R, Dietrich-Gümperlein G, Nowak D, Jörres RA. 

Serum leptin and adiponectin levels and their association with allergic sensiti-

zation. Allergy. 2008 Nov;63(11):1448-54. DOI: 10.1111/j.1398-9995.2008.01714.x 

66.  Matarese G, Leiter EH, La Cava A. Leptin in autoimmunity: many questions, some 

answers. Tissue Antigens. 2007 Aug;70(2):87-95. DOI: 10.1111/j.1399-0039. 

2007.00886.x 

67.  Мазурина СА, Максимова ОВ, Гервазиева ВБ. Особенности микробиоты 

кишечника детей с аллергическими заболеваниями и различной массой 

тела. Российский педиатрический журнал. 2017;20(4):202-206. / Mazurina SA, 

Maksimova OV, Gervazieva VB. Features of the intestinal microbiota of children 

with allergic diseases and different body weights. Russian Pediatric Journal. 

2017;20(4):202-206. DOI: 10.18821/1560-9561-2017-20-4-202-206 (In Russian). 

68.  Ciprandi G, De Amici M, Tosca MA, Marseglia G. Serum leptin levels depend on 

allergen exposure in patients with seasonal allergic rhinitis. Immunol Invest. 

2009;38:681-689. DOI: 10.3109/08820130903107965

69.  Jung CC, Chang CC, Tsai YS, Su HJ. Allergen exposure induces inflammation and 

affects adiponectin levels in adipose tissue. Toxicol Lett. 2013 Oct 23;223(1): 

88-95. DOI: 10.1016/j.toxlet.2013.08.019 

70.  Гурина ОП, Дементьева ЕА, Блинов АЕ, Варламова ОН, Тимохина ВИ. 

Особенности иммунного реагирования при атопии у детей. Педиатр. 

2014;5(4):95-103. / Gurina OP, Dementyeva EA, Blinov AE, Varlamova ON, 

Timokhina VI. Characteristics of the immune response in children with atopic 

desoders. Pediatrician (St. Petersburg). 2014;5(4):95-103. (In Russian).

71.  Matulewicz N, Karczewska-Kupczewska M. Insulin resistance and chronic 

inflammation. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2016 Dec 20;70(0):1245-1258. 

PMID: 28026827

72.  Visness CM, London SJ, Daniels JL, Kaufman JS, Yeatts KB, Siega-Riz A-M, et al. 

Association of obesity with IgE levels and allergy symptoms in children and 

adolescents: results from the National Health and Nutrition Examination Survey 

2005–2006. J Allergy Clin Immunol. 2009;123:1163-1169, 1169.e1-1169.e4. 

DOI: 10.1016/j.jaci.2008.12.1126

73.  Конищева АЮ, Гервазиева ВБ, Мазурина СА. Особенности профиля медиато-

ров воспаления и аутореактивности при бронхиальной астме, сочетанной 

с ожирением. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 

2019;1:59-63. / Konischeva AYu, Gervazieva VB, Mazurina SA. Features of the 

profile of mediators of inflammation and autoreactivity in bronchial asthma 

combined with obesity. Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology. 

2019;1:59-63. DOI: 10.36233/0372-9311-2019-1-59-63 (In Russian).

74.  Калашникова ВА, Новикова ВП, Смирнова НН, Волкова ИС. Качество жизни 

у подростков с ожирением и сопутствующими заболеваниями. Профи лак ти-

ческая и клиническая медицина. 2018;1(66):38-43. / Kalashnikova VA, Novikova VP, 

Smirnova NN, Volkova IS. Quality of life in adolescents with obesity and 

comorbidities. Preventive and clinical medicine. 2018;1(66):38-43. (In Russian). 

75.  Haberg SE, Stigum H, London SJ, Wenche Nystad, Per Nafstad: Maternal obesity 

in pregnancy and respiratory health in early childhood. Paediatr Perinat Epidemiol. 

2009;23:352-362. DOI: 10.1111/j.1365-3016.2009.01034.x

76.  Завьялова АН, Маталыгина ОА, Листопадова АП, и др. Физическое развитие 

детей с атопическим дерматитом в разные возрастные периоды. Про-

филактическая и клиническая медицина. 2021;2(79):31-41. / Zavyalova AN, 

Matalygina OA, Listopadova AP, et al. Physical development of children with 

atopic dermatitis at different age periods. Preventive and Clinical Medicine. 

2021;2(79):31-41. DOI: 10.47843/2074-9120_2021_2_31 (In Russian). 

77.  Строкова ТВ, Таран НН, Титова ОН, Павловская ЕВ, Матинян ИА, Багаева МЭ, 

Зубович АИ, Филатова ТА, Келейникова АВ, Кутырева ЕН, Дремучева ТА, 

Тин ИФ. Оценка пищевого статуса у детей с гастроинтестинальной формой 

пищевой аллергии. Вопросы детской диетологии. 2020; 18(2): 5–14. /

Strokova TV, Taran NN, Titova ON, Pavlovskaya EV, Matinyan IA, Bagaeva ME, 

Zubovich AI, Filatova TA, Keleinikova AV, Kutyreva EN, Dremucheva TA, Tin IF. 

Assessment of nutritional status in children with gastrointestinal form of food 

allergy. Vopr. det. dietol. (Pediatric Nutrition). 2020;18(2):5–14. DOI: 10.20953/ 

1727-5784-2020-2-5-14 (In Russian).



66

А.И.Хавкин и др. / Вопросы практической педиатрии, 2022, том 17, №4, с. 59–66

A.I.Khavkin et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2022, volume 17, No 4, p. 59–66

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

78.  Титова ОН, Таран НН, Строкова ТВ, Филатова ТА. Нутритивный статус детей 

с пищевой аллергией. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 

2016;61(4):156. / Titova ON, Taran NN, Strokova TV, Filatova TA. Nutritional status 

of children with food allergies. Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. 

2016;61(4):156. (In Russian). 

79.  Фуголь ДС, Шошин КА, Лобанов ЮФ. Физическое развитие детей с гастроинте-

стинальными проявлениями аллергии к белкам коровьего молока. Актуальные 

проблемы абдоминальной патологии у детей: Материалы XXV Международ-

ного конгресса детских гастроэнтерологов России и стран СНГ. 2018. / Fugol' DS, 

Shoshin KA, Lobanov YuF. Physical development of children with gastrointestinal 

manifestations of allergy to cow's milk proteins. Actual problems of abdominal 

pathology in children: Materials of the XXV Inter national Congress of Pediatric 

Gastroenterologists in Russia and the CIS countries. 2018. (In Russian).

Информация о соавторах:

Новикова Валерия Павловна, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней с курсом общего 
ухода за детьми, заведующая лабораторией медико-социальных проблем 
в педиатрии Научно-исследовательского центра Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета
ORCID: 0000-0002-0992-1709

Маталыгина Ольга Александровна, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода 
за детьми Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета
ORCID: 0000–0002-9573-7034

Завьялова Анна Никитична, кандидат медицинских наук, доцент  
кафедры пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода  
за детьми, доцент кафедры общей медицинской практики  
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета
ORCID: 0000–0002-9532-9698

Information about co-authors:

Valeria P. Novikova, MD, PhD, DSc, Professor, Head of the Department 
of Propaedeutics of Childhood Diseases with a course in general child care,  
Head of the Laboratory of Medical and Social Problems in Pediatrics, 
Saint Petersburg State Pediatric Medical University
ORCID: 0000-0002-0992-1709

Olga A. Matalygina, MD, PhD, Associate Professor of the Department 
of Propedeutics of Childhood Diseases with a course of general child care,  
Saint Petersburg State Paediatric Medical University  
ORCID: 0000-0002-9573-7034

Anna N. Zavyalova, MD, PhD, Associate Professor of the Department 
of Propedeutics of Childhood Diseases with a course of general child care, 
Associate Professor of the Department of General Medical Practice Saint 
Petersburg State Paediatric Medical University 
ORCID: 0000-0002-9532-9698


