
 Приложение 1. 

 

При составлении элиминационного рациона детям в возрасте старше одного года в 

качестве основы используют неспецифическую гипоаллергенную диету (на основе стола 

№5), что учитывает высокую частоту коморбидной патологии органов пищеварения у 

детей с аллергией.  

Из рациона исключаются продукты, обладающие повышенной 

сенсибилизирующей активностью, содержащие искусственные пищевые добавки 

(красители, консерванты, эмульгаторы), блюда со свойствами неспецифических 

раздражителей ЖКТ.  

Данная диета также предусматривает щадящую кулинарную обработку, при этом 

блюда готовятся на пару, отвариваются, запекаются. Содержание основных пищевых 

веществ и энергетическая ценность гипоаллергенной диеты должны соответствовать 

физиологическим потребностям ребенка.  

Исключаются:  бульоны, острые, соленые, жареные блюда, копчености, пряности, 

колбасные изделия (вареная и копченая колбасы, сосиски, сардельки, ветчина), печень, 

рыба, икра, морепродукты, яйца, острые и плавленые сыры, майонез, кетчуп, горчица, 

хрен, тугоплавкие жиры и маргарин;  редька, редис, щавель, шпинат, томаты, болгарский 

перец, квашеная капуста, соленые и маринованные огурцы, а также - дыня, арбуз, грибы, 

орехи, фрукты и ягоды красной и оранжевой окраски (цитрусовые, земляника, клубника, 

малина, абрикосы, персики, гранаты, виноград, облепиха, киви, ананас);  газированные 

фруктовые напитки, квас, кофе, какао, кисели, мед, шоколад, карамель, мороженое, зефир, 

пастила, торты, кексы, свежая выпечка, жевательная резинка.  

Из питания исключаются также все продукты, содержащие выявленные причинно- 

значимые аллергены. Срок элиминации определяется индивидуально на основании 

результатов обследования и наблюдения. При достижении ремиссии рацион должен 

постепенно расширяться за счет ранее исключенных продуктов и блюд (кроме продуктов, 

обладающих повышенной сенсибилизирующей активностью, содержащих искусственные 

пищевые добавки (красители, консерванты, эмульгаторы), неспецифических 

раздражителей ЖКТ).  

Следует отметить, что вышеперечисленные продукты, часто вызывающие как 

истинные аллергические реакции, так и реакции неиммунного характера, могут являться 

триггерами аллергических реакций, поэтому употребление их может ограничиваться в 

течение продолжительного времени, при этом длительность и строгость элиминации 

всегда определяется индивидуально.  

  Дети в возрасте старше одного года с хроническим течением ПА и множественной 

сенсибилизацией могут нуждаться в длительном исключении широкого спектра 

продуктов из питания, что может приводить к развитию дефицита различных пищевых 

веществ.  

Продукты, наиболее часто исключаемые из гипоаллергенных диет больных с ПА и 

возникающие при этом дефициты макро- и микронутриентов Дефицит нутриентов в 

рационе Молоко, творог, кисломолочные напитки Животный белок, кальций, витамины А, 

D, В2 -3 жирные кислоты, йод, витаминыРыба и морепродукты Животный белок,  А, D, 

группы В Куриные яйца Животный белок, жиры, фосфолипиды, витамины В1, В2, B12, С, 

D, Е, А Злаки (каши, макаронные и кондитерские изделия, хлеб) Растительный белок, 

селен, витамины группы В, токоферол Цитрусовые, ярко окрашенные овощи и фрукты -

каротин, аскорбиновая кислота, пищевые волокна. Белковая часть рациона формируется в 

основном за счет мясных продуктов. В сложных случаях для коррекции рациона могут 

быть использованы специализированные продукты для детей старше года – смеси на 

основе гидролизата молочного белка или аминокислотные смеси, которые также 

позволяют частично компенсировать микронутриентный состав рациона (однако, данный 



подход реализовать у старших детей затруднительно вследствие вкусовых особенностей 

перечисленных смесей). Наиболее сложной стороной адаптации рациона является 

коррекция его микронутриентного состава: содержания витаминов, минеральных веществ, 

незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот и др. При длительном 

соблюдении безмолочной диеты ребенку должны дополнительно назначаться препараты 

кальция (кальция лактат, глюконат, глицерофосфат или др. в виде монопрепаратов либо в 

комбинации с витамином D3: код ATX A12AX, код АТХ A12AA). В тех случаях, когда из 

питания исключена рыба, у детей старше года для обеспечения потребности -3 

используются нутрицевтики или лекарственные препараты морского илив ПНЖК класса  

растительного происхождения (под контролем переносимости). Жировые нутрицевтики 

могут назначаться в подострый период заболевания, а также в период ремиссии в 

возрастных дозировках (0,8-1,6 г/сутки) курсами 30-40 дней. В периоде ремиссии по 

показаниям проводят витаминотерапию с использованием современных поливитаминных 

комплексов или единичных витаминных препаратов.  

Причины неблагоприятных реакций на пищу могут быть различны: аллергия, 

непереносимость, дефициты ферментов, токсины или бактериальное загрязнение 

продуктов. Пищевая аллергия часто встречается у детей и может проявляться самыми 

разнообразными симптомами: от умеренных до потенциально опасных для жизни. В 

раннем возрасте и у маленьких детей самой частой причиной ПА являются коровье 

молоко и яйца. Однако пищевая аллергия может развиться и на другие продукты:  орехи: 

миндаль, бразильский орех, кешью, каштаны, лесные орехи, австралийский орех, арахис, 

орех пекан, кедровые орехи, фисташки, грецкие орехи.  Рыба и морепродукты: морская и 

речная рыба, устрицы, раковины, моллюски, кальмары, осьминоги, морские улитки, 

мидии, омары, крабы, креветки, ракообразные.  Зерновые, хлебные злаки: пшеница, рожь, 

зерновые, овес, рис (редкие причины аллергии).  

Пищевая аллергия вызывает широкий диапазон симптомов:  

Пищеварительная система. При аллергии к пище могут присутствовать следующие 

симптомы: - зуд или отек губ, языка, неба и горла, боли в животе, рвота или разжиженный 

стул; - колики у младенцев (приблизительно у 10-15 % младенцев, имеющих характерные 

колики, их причиной может быть пищевой аллергии); - плохой аппетит, хроническая 

диарея, отсутствие прибавки в весе и отставание в росте.  

Кожа. Острая крапивница и отек Квинке – это частые симптомы пищевой аллергии, 

возникающие от нескольких минут до нескольких часов после приема причинно-

значимого продукта. Атопический дерматит в младенчестве часто может быть вызван 

пищевой аллергией (обычно при аллергии к коровьему молоку и яйцу).  

Нос, глаза и легкие. Покраснение, зуд век и слезотечение, а также затруднение 

носового дыхания и зуд в носу, водянистый насморк и чихание могут быть симптомами 

пищевой аллергии. Также пищевая аллергия может быть пусковым механизмом 

возникновения бронхиальной астмы.  

Анафилактический шок. Самая серьёзная аллергическая реакция, вовлекающая в 

процесс многие органы. Если вовремя не начать лечение, анафилактический шок может 

привести к  смерти. Наиболее часто опасную для жизни анафилаксию вызывают: арахис, 

орехи и моллюски.  

Диагностика пищевой аллергии проводится с использованием методов 

исследования, отвечающих требованиям доказательной медицины и основана на анамнезе 

(истории заболевания).  

Прежде, чем пойти к врачу с жалобами на те или иные симптомы, необходимо 

подготовить четкую информацию о вероятных причинно-значимых продуктах, вызвавших 

аллергическую реакцию. Тщательно подготовленный анамнез родителями/законными 

представителями существенно облегчит работу врачу, улучшит сотрудничество между 

пациентом и врачом, и, соответственно, повысит качество оказания медицинской помощи. 

- Важным методом диагностики является диагностическая элиминационная диета с 



исключением вероятного причинно-значимого продукта на срок от 2-х недель до 1 месяца. 

- Кожное тестирование (прик-тесты). Для кожного тестирования используют пищевые 

аллергены, представленные экстрактами пищевых продуктов. Отрицательный кожный 

прик- тест в 95% случаев подтверждает отсутствие пищевой аллергии.  

Для уточнения характера аллергии проводится определение специфических 

иммуноглобулинов класса Е к пищевым антигенам. Однако, следует подчеркнуть, что 

отрицательные результаты данного теста не исключают ПА у пациента. Определение 

специфических IgG не является методом диагностики пищевой аллергии.  

 

 

 

 

 

 

 

 


