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Многочисленные исследования, выполненные в
разных регионах мира и охватывающие разные возрастные группы населения, показали, что за последние десятилетия проблема аллергии приняла масштаб глобальной медико-социальной проблемы.
В 1989 г. на основании результатов экспериментальных и клинических исследований D.Strachan [1]
выдвинул «гигиеническую концепцию» развития
аллергии, согласно которой, чистота (точнее, уменьшение разнообразия антигенов, с которыми встречается организм) вредна для здоровья [2–4]. В последующие годы данная теория нашла немало экспери-

ментальных подтверждений для объяснения развития
аутоиммунных заболеваний и злокачественных новообразований лимфоидного происхождения [5, 6]. Более того, в 1990 г. Вейнсток и соавт. впервые выдвинули «гипотезу гигиены воспалительных заболеваний кишечника», согласно которой на формирование иммунной системы детей отрицательно влияет
чрезмерная гигиена, в результате чего в дальнейшем
увеличивается вероятность развития воспалительных заболеваний кишечника [7]. Основываясь на
этом, выдвигались даже предположения о возможности терапии ряда аутоиммунных заболеваний с
помощью инфицирования пациентов низкопатогенными гельминтами [8]. R.Maizels [9], H.Santiago et.
al. [10] показали молекулярную схожесть между аллергенами окружающей среды и белками гельминтов. Авторы предполагают, что гельминтная инфекция может уменьшить, снять аллергическое воспаление, а значит и аллергическое заболевание. Известно, что контакты с бактериальными и глистными антигенами, которые выполняют роль
«тренировочных» антигенов для иммунной системы
ребенка, способствуют формированию верного баланса между Th1 и Th2 звеньями иммунитета. Согласно вышесказанному, иммунологическая основа
гигиенической теории объясняется дисбалансом
дифференцировки T-хелперов в Th1 и Th2 [2]. Результаты многих исследований показали, что аллергический тип иммунного ответа не может быть полностью объяснен дисбалансом дифференцировки
хелперов в Th1 и Th2. Позднее, гипотеза «гигиены»
дала толчок к развитию целого направления, посвященного установлению механизмов влияния бактериального окружения на развитие аллергической
патологии – гипотеза «старых друзей» или гипотеза
«микробиоты» [11]. Согласно этой гипотезе, недостаточная микробная колонизация с рождения – фактор риска развития аллергических заболеваний [12].
Изменения, которые она внесла в «гипотезу гигиены» состоят в том, что для тонкой настройки и гармоничного развития регуляторных механизмов иммунитета важны не любые антигены окружающей
среды, а прежде всего «старые друзья» – микроорганизмы и паразиты, которые обладают низкой патогенностью и давно сосуществуют с человечеством в
близких отношениях [13–15]. Однако, несмотря на
значительные успехи аллергологии и клинической
иммунологии, патогенез аллергических заболеваний объяснен только частично.
В литературе широко обсуждаются как патогенетическая роль иммуноглобулинов разных изотипов
в развитии аллергических заболеваний, так и их информативность в клинической аллергологии. Однако эти данные – весьма неоднозначны [16–19].
В одних исследованиях [20–23] было продемонстрировано, что низкий уровень секреторного и сывороточного IgA может повысить риск развития аллергического заболевания. В других работах [24], наоборот, установили, что дефицит IgA часто клинически проявляется инфекциями верхних дыхательных путей и не ассоцируется с респираторной
аллергией. Л.А.Кцоян и соавт. [25] показали, что частота встречаемости дефицита IgA разной степени
выраженности зависит как от уровня IgE у больных
с аллергодерматозами, так и от возраста больного.
По мнению H.Rezvan et.al [26] и A.Szczawinska-Poplonyk [22], иммунная недостаточность и аллергия
оказывают взаимное влияние и могут быть рассмотрены как «частично перекрывающийся синдром».
Созревание иммунной системы в раннем детском
возрасте, предрасположенность к атопии, аллерге-
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взрослых является сенсибилизация к экзотическим
фруктам, к рыбе, орехам (74%) [39, 40]. Пищевые аллергены принято подразделять на 2 группы: животные и растительные. Согласно современным данным, 65% растительных пищевых аллергенов принадлежат к 4 семействам: проламины (2S-альбумин,
липид-переносящие белки); купины – вицилин, легумин; профилины и белки защиты – PR-белки, гомологичные главному аллергену березы Bet v 1. Для
пищевых аллергенов животного происхождения выделяют 11 белковых семейств, из которых наибольшее значение придают семействам тропомиозина,
казеина и парвальбумина [41].
В зависимости от способности сохранять антигенные свойства при протеолизе и термической обработке выделяют 2 класса пищевых аллергенов.
Класс I – белки, устойчивые к перевариванию и термической обработке. Сенсибилизация к ним развивается в желудочно-кишечном тракте, поэтому для
них чаще всего характерны генерализованные клинические проявления. К данному классу относятся
аллергены молока, яиц, рыбы, арахиса и растительных продуктов, содержащих липид- переносящие
белки [41].
Класс II пищевых аллергенов представлен термолабильными белками, типичными для фруктов и овощей, однако они могут встречаться и в продуктах животного происхождения. Сенсибилизация к ним формируется опосредованно, за счет предшествующей
аллергизации пациента гомологичными растительными белками через респираторный тракт (Bet v1-гомологичные белки, профилины). Клинические симптомы пищевой аллергии выражаются местно, в виде
орального аллергического синдрома, и характерны
для подростков и взрослых. Появление клинических
симптомов пищевой аллергии при употреблении
овощей и фруктов в этом случае будет зависеть от наличия у них гомологичных эпитопов, ответственных
за перекрестную реакцию с аэроаллергенами [41].
За последние 10–15 лет имеется огромный прогресс в понимании механизмов развития пищевой
аллергии. В основе истинной пищевой аллергии лежат иммунные механизмы реагирования на пищевые продукты, в то время, как пищевая гиперчувствительность неаллергического типа протекает без
участия иммунной системы. Она может быть вызвана патологией ЖКТ, ферментопатиями, псевдоаллергическими реакциями после употребления
продуктов, богатых гистамином, тирамином, гистаминолибераторами, а также другими факторами
[2]. Истинная пищевая аллергия характеризуется
иммунными опосредованными механизмами развития непереносимости пищи, которые могут развиваться по механизмам гуморального и/или клеточного типа [42]:
• гиперчувствительность немедленного (IgE-зависимого типа);
• гиперчувствительности замедленного типа (T-зависимый);
• IgG/IgM-обусловленная (не IgE-зависимая);
• смешанная (гиперчувствительность немедленного
и замедленного типов).
Наиболее хорошо изучена IgE-опосредованная пищевая аллергия. В развитии IgE-опосредованных аллергических реакций существенно значение дендритных клеток. DC2-клетки (дендритные клетки II
типа) при презентации антигена направляют дифференцировку T клеток по Th-2 пути [40].
В последние годы особое внимание уделяют изучению такого иммуногенного феномена, как синдром
перекрестной сенсибилизации. Доказано, что зача-
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ны окружающей среды и, наконец, инфекционные
агенты являются необходимыми составляющими
этого вопроса. Таким образом, в публикуемых работах по исследованию значимости дефицита IgA для
риска возникновения и развития аллергического заболевания, имеются скудные, нередко противоречивые данные.
Учитывая ряд особенностей иммунной системы,
зависимых от возраста, важным этапом на пути выяснения иммунных механизмов аллергических заболеваний являются исследования, проведенные у пациентов детского возраста [18, 27]. H.Thorarinsdottir
[28] и B.Luoviksson [29] считают, что в раннем детском возрасте медленный синтез сывороточных иммуноглобулинов A, M, G и, наоборот, ускоренное
накопление IgE являются риском развития аллергических заболеваний у детей. Установлено также, что
у детей младенческого возраста слабо развита система местного иммунитета, имеется возрастная незрелость в ферментной системе ЖКТ. Последние затрудняют формирование оральной толерантности
и, соответственно, способствуют развитию пищевой
аллергии [30, 31]. С возрастом у ребенка происходит
созревание ферментных систем и барьерных
свойств слизистых оболочек. Это способствует формированию оральной толерантности к пищевым аллергенам и в большинстве случаев спонтанному излечению от пищевой аллергии [30].
В последние годы на фоне некоторого снижения
темпов роста распространенности респираторной
аллергии – первая волна аллергии – отмечается резкое увеличение частоты патологических состояний,
связанных с нарушением процессов формирования
толерантности к пище [12, 32, 40]. В тот же самый период времени отмечается увеличение распространенности пищевой аллергии и у детей. А потому, пищевая аллергия, механизмы ее развития вызывают
большой интерес исследователей [34–36], а пищевую
аллергию образно называют «второй волной» эпидемии аллергии.
Клинические проявления пищевой аллергии выражаются в первую очередь морфологическими и
функциональными изменениями пищеварительной
системы, которые могут носить и острый, и хронический характер. Из отдаленных органов и систем
наиболее частые проявления пищевой аллергии и у
взрослых, и у детей – изменения кожных покровов:
острая крапивница и ангионевротический отек
Квинке, атопический дерматит, оральный аллергический синдром. Возможны другие изменения аллергического характера и в слизистых оболочках
респираторного тракта. Самое тяжелое проявление
пищевой аллергии – анафилактический шок. Наиболее часто встречается пищевая аллергия у больных с атопическими заболеваниями, в частности
атопическим дерматитом, атопической бронхиальной астмой. Пищевая аллергия чаще отмечается у
больных с заболеваниями ЖКТ и гепатобилиарной
системы [30, 37, 38].
Выраженными сенсибилизирующими свойствами
обладают продукты белкового происхождения, содержащие животные и растительные белки. Частота
встречаемости пищевых аллергенов варьирует с
возрастом. Так, аллергия к коровьему молоку чаще
возникает у детей (особенно до 2 лет) и примерно у
80% из них к 5-й годовщине жизни развивается клиническая толерантность. Кроме коровьего молока, у
детей первого года жизни часто выявляется гиперчувствительность к белкам куриного яйца, глютену,
белкам банана, риса [2]. Наиболее же частой причиной развития пищевой аллергии у подростков и
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стую клинические проявления пищевой аллергии у
пациентов не связаны с продуктами питания, а обусловлены сенсибилизацией к пыльце растений.
Синдром перекрестной реактивности (СПР) – это
эволюционно сложившийся механизм защиты макроорганизма от инфекционного воздействия, негативным эффектом которого является развитие ряда
аутоиммунных болезней [41]. До 90% пациентов с
пищевой аллергией имеют пыльцевую косенсибилизацию. Для достоверного возникновения СПР достаточно 70% идентичности аминокислотной последовательности в белках аллергенов. Перекрестные
реакции существуют не только между пыльцевыми
аллергенами, но и между пыльцой и плодами,
листьями, стеблями растений как внутри одного вида, так и среди растений разных видов [41].
Возможности современной диагностики позволяют идентифицировать «виновный» белок аллерген-триггер. Таким образом, дальнейшее изучение
роли белковых компонентов аллергенов в формировании клинических фенотипов пищевой аллергии при СПР является актуальным. Накопленная
информация о возможных путях и особенностях
сенсибилизации позволит разработать превентивные стратегии профилактики пищевой аллергии.
Новые данные о функциональных возможностях
белков-аллергенов дадут возможность разработать
алгоритмы диагностики и лечения пищевой аллергии с позиции персонализированной медицины,
обеспечат возможность назначения элиминационной диеты с минимальным ограничением продуктов питания.
В настоящее время рассматриваются следующие
функции гастроинтестинального тракта как функции иммунологического органа:
• поддержание толерантности к пищевым антигенам;
• поддержание толерантности к комменсалам;
• развитие иммунного ответа к патогенным антигенам.
Отсутствие иммунного ответа к пищевым антигенам может возникать при разрушении белка пищеварительными ферментами, невозможности преодоления антигенами кишечного эпителия и слизистого слоя (что предупреждает контакт молекул с
антиген-представляющими клетками) и из-за особенностей местного иммунного ответа.
Основная особенность местного иммунитета состоит в подавлении иммунного ответа, в котором
главную роль играет феномен оральной толерантности. Оральная (пищевая) толерантность – это периферическая неотвечаемость на растворимые белки, введенные оральным путем, впервые описанная
почти 100 лет назад. Оральная толерантность формируется в первые месяцы жизни ребенка [43]. Природа пищевой толерантности стала понятной недавно, только после открытия механизмов мукозального иммунитета. При любом пути поступления антигенного материала через слизистую оболочку он захватывается антиген-презентирующими клетками,
прежде всего дендритными. Ключевую роль в формировании оральной толерантности и аллергической реакции на пищевые аллергены в настоящее
время отводят дендритным клеткам. Решающим в
судьбе этих чужеродных веществ является наличие
или отсутствие в их составе PAMP (pathogen-associated molecular pattern). Как известно, к ним относят
молекулы или их фрагменты, по которым организм
при помощи pattern-распознающих рецепторов
(TLR, NOD) опознает потенциально опасные микроорганизмы. Основные носители таких рецепторов –

макрофаги, однако эти рецепторы присутствуют и
на эпителиальных клетках барьерных тканей. Если в
поступающих молекулах через слизистые (пищевые,
принадлежащие комменсалам молекулы) PAMP отсутствуют, не происходит активации макрофагов и
дендритных клеток – это толерогенные дендритные
клетки. Толерогенные дендритные клетки секретируют Il-10 и характеризуются слабой экспрессией
костимулирующих молекул CD80 и CD86. В результате, при контакте толерогенных дендритных клеток с CD4+-клетками не происходит активация
Т-клеток, а происходит развитие Treg-клеток. Регуляторные Т-клетки являются основными продуцентами супрессорных цитокинов- Il-10 и TGF-b. Это
предопределяет развитие анергии. Степень супрессии зависит от дозы и природы антигена. Если через
слизистые оболочки поступают патогены или их
PAMP-содержащие продукты, распознавание PAMP
макрофагами и дендритными клетками (иммуногенные дендритные клетки) приводит к их активации, секреции провоспалительных цитокинов и хемокинов и к развитию воспалительных реакций.
В наименьшей степени эти различия сказываются на
синтезе IgA [44].
Таким образом, в поддержании такой ареактивности ведущую роль играют 3 типа клеток: эпителиальные клетки, напрямую и постоянно контактирующие с микрофлорой, дендритные клетки и Tregклетки. Последние продуцируют супрессорные цитокины-Il-10 и TGF-b. Индукция оральной толерантности ассоциируется как с повышением продукции
супрессорных цитокинов – Il-10 и TGF-b (основными
продуцентами являются Treg), так и со снижением
продукции Il-12. TGF-b и Il-12/ИНФ-g играют противоположные роли в иммунной регуляции в кишечнике и имеют решающее значение в индукции
слизистого иммунного ответа и толерантности [34].
Итак, пищевые или другие чужеродные белковые
антигены, поступившие орально, стимулируют активность одного из двух основных феноменов: системной иммунологической гипоотвечаемости
(оральную толерантность) или гиперчувствительности [43].
Установлено, что микрофлора и пищевые антигены способствуют формированию адекватного иммунитета и пищевой толерантности и у ребенка [12, 45].
Изучение микробиоценоза человека – одно из
наиболее актуальных направлений медицинской
науки и практики. Микробиота – это разнообразные
по количественному и качественному составу ассоциации микроорганизмов и продукты их биохимической активности. Значительный прорыв в понимании микробиоценоза произошел с внедрением
новейших молекулярно-генетических технологий,
при помощи которых были идентифицированы
многочисленные виды бактерий, не поддающиеся
культивированию. Сам термин «нормальная микрофлора» объединяет спектр микроорганизмов, наиболее часто выделяемых из организма здорового человека [46]. Видовой состав микробного биоценоза
различных отделов кишечника периодически меняется, но каждому индивидууму свойственны характерные микробные сообщества. В настоящее
время установлено 6 доминирующих и превалирующих филогенетических групп микроорганизмов:
группа бактероидов, Clostridium leptum и C. сoccoides/Eubacterium rectale group, бифидобактерии, Atopobium, лактобактерии и их родственные виды. Несмотря на доминирование одних и тех же видов бактерий, у каждого человека фекальная микробиота
уникальна и отличается от микробиоты другого че-
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казывают последние исследования, если ребенок находится исключительно на грудном вскармливании,
то у него преобладают бифидобактерии в младенчестве, в раннем возрасте («младенческие» виды), что
способствует профилактике онкопатологии кишечника в зрелые годы [47]. Чрезвычайно важным как
для формирования кишечного микробиоценоза, так
и для развития иммунной системы является период
первоначальной колонизации кишечника. Очевидно, что нарушения естественного хода заселения кишечника микробиоты имеет отдаленные последствия для иммунной системы в целом. Причины нарушений нормальной колонизации кишечника у новорожденных, прежде всего, это антибиотикотерапия в перинатальном периоде, оперативное
родоразрешение и позднее прикладывание к груди
матери. По данным клинических исследований
С.Г.Макаровой и соавт. [45]. Снижение количества и
разнообразия комменсальной микрофлоры, особенно бифидобактерий, в период становления кишечной микробиоты достоверно увеличивало риск развития атопии у детей первых 18 мес жизни. Таким
образом, индивидуальная микробиота ребенка формируется постепенно под воздействием как генетических, врожденных, так и средовых факторов.
Формирование относительно стабильной микробиоты происходит к 2–4 годам [45].
Кишечная микрофлора в настоящее время относится к важнейшим факторам, влияющим на здоровье человека.
С современных позиций, микробиота, заселяющая
макроорганизм, выполняет ряд жизненно важных
функций по поддержанию организма хозяина в здоровом состоянии [50, 51]:
• принимает участие в формировании как местного, так и системного иммунитета;
• обеспечивает баланс провоспалительных и антивоспалительных цитокинов на слизистых оболочках;
• активирует TH1, TH2 и Treg клетки;
• играет важную роль в формировании и поддержании ОТ;
• обеспечивает защиту от патогенов;
• участвует во всех видах обмена макро и микро
нутриентов;
• принимает участие в патогенезе аллергических заболеваний, в первую очередь в пищевой аллергии.
Хотя, основное внимание исследователей сфокусировано на постнатальных эффектах микробиоты,
появляется все больше данных и о ее внутриутробных эффектах [12].
Наиболее тесная связь существует между кишечной микрофлорой и состоянием желудочно-кишечного тракта. С одной стороны, состоятельность пищеварительной и моторной функции ЖКТ влияет
на состав кишечной микрофлоры, с другой – микробиота влияет на функции ЖКТ [49]. Так, например IgA, связывая микроорганизмы, предотвращает их прикрепление к слизистой оболочке пищеварительного канала. Нарушения в микрофлоре приводят к снижению секреции IgA [33], нарушения в
микрофлоре приводят также к снижению созревания клеток Treg, а значит к развитию пищевой аллергии и воспалительных заболеваний кишечника
[52, 53].
В последние годы появились новые данные о связи
кишечного биоценоза с аллергическими и аутоиммунными болезнями, а также с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, с воспалительными
заболеваниями кишечника, с синдромом раздраженной кишки, ожирением, сахарным диабетом,
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ловека. Установлено, что основой становления кишечного микробиома служит генетический фон
макроорганизма. Вместе с тем, показано, что у
взрослого индивидуума при условии соблюдения
постоянной диеты кишечная микрофлора достаточно стабильна и устойчива. Эта стабильность, формирующаяся на самых ранних этапах жизни человека, обусловлена наличием иммунологической толерантности к микроорганизмам, контаминирующим
кишечник в период новорожденности [47]. Она способна восстанавливаться до исходного состояния в
течение 30–60 дней после стрессового воздействия,
например после антибиотикотерапии. Появляется
все больше доказательств того, что факторы окружающей среды, психо-эмоциональное напряжение,
физический стресс и существенные изменения в рационе питания влияют на видовой состав микробных ассоциаций человека, способствуя развитию
дисбиоза, и тем самым возникновению нарушений в
метаболизме, иммунном ответе и восприимчивости
к болезням. Микробиота человека во многом определяется генетическим компонентом. В настоящее
время изучается генетическая функция кишечной
микрофлоры [45, 48, 49].
Основная масса индигенной кишечной микрофлоры сосредоточена в пристеночном слое слизи.
Полостная (просветная) и пристеночная микрофлора – две неидентичные, но взаимосвязанные популяции, между которыми происходит постоянный обмен микроорганизмами, в результате чего формируется индивидуальный вариант нормальной кишечной микрофлоры [49]. Полостная микрофлора
более изменчива, чем мукозальная. Главную же биологическую роль играет пристеночная микрофлора
кишечника, которая создает колонии на муциновом
слое, при этом образуется своеобразная биологическая пленка, состоящая из микробных тел и экзополисахаридного матрикса. Экзополисахариды микроорганизмов защищают микробные клетки от разнообразных физико-химических и биологических
воздействий. Слизистая оболочка кишечника также
находится под защитой биологической пленки. Слизистая оболочка кишечника обладает собственной
лимфоидной тканью (GALT), которая представляет
собой наиболее значительное скопление иммунных
клеток в организме человека. Между колониями
микроорганизмов и иммунокомпетентными клетками кишечной стенки имеется тесная взаимосвязь,
что и определяет в наибольшей степени влияние
микробиоценоза на формирование иммунного ответа [45].
Роль хозяина заключается в обеспечении микробиоты стабильной средой обитания и питательными
веществами. Микробиота, в свою очередь, не только
снабжает организм хозяина питательными компонентами, защищает от патогенных возбудителей, но
и способствует развитию его желудочно- кишечного
тракта (ЖКТ), формированию и поддержанию
адекватного иммунного ответа на протяжении всей
жизни.
В настоящее время доказано, что изменение взаимосвязи между составом кишечной микробиоты и
организмом хозяина сопровождается развитием аллергических иммунопатологических состояний и
ряда заболеваний, таких как синдром раздраженной
кишки, различные виды рака, ожирение, воспалительные заболевание кишечника [46, 48].
Состояние кишечной микробиоты является важнейшим фактором здоровья ребенка. Кишечная
микрофлора имеет непосредственное влияние на
формирование иммунной системы ребенка. Как по-
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злокачественными новообразованиями [46, 48, 49,
54, 55].
Так, известно, что состав микрофлоры детей с атопией отличается от таковой у здоровых детей, при
этом микробиота имеет определенные особенности
еще до развития непосредственно аллергических
болезней [49, 56, 57]. Более того, Ж.В.Веселова и соавт. [46] у детей в возрасте от 1 года до 17 лет показали, что при разных нозологических формах аллергических заболеваний наблюдалась разнообразная
структура микробиоценотического состава кишечника. Из результатов исследования видно, что для
детей, болеющих бронхиальной астмой в сочетании
с аллергическим ринитом, характерны дефицит как
бифидобактерий (70,6%), так и видов лактобактерий (94%), хотя при этом большинство представителей условно-патогенной микрофлоры (УПМ) выявлялись в норме. Из УПМ наиболее часто выделяющиеся из копропроб E.cloaceae (до 50%) характерны
для детей с аллергическим ринитом.
В настоящее время не вызывает сомнения тот
факт, что формирование здоровой кишечной микрофлоры у грудного ребенка способствует развитию пищевой толерантности и снижению риска развития аллергии [55, 58].
Изменения качества микробиоты и уменьшение
ее видового разнообразия повышают риск атопии и
у детей первых месяцев жизни. Композиция микробиоты кишечника при атопическом дерматите у детей характеризуется медленной колонизацией,
уменьшением разнообразия симбионтной флоры и
высокой частотой условно-патогенной и патогенной
микрофлоры. На фоне снижения количества бифидобактерий, повышается проницаемость эпителиального барьера кишечника для макромолекул пищи, усиливается пищевая сенсибилизация и возникает дефицит секреторного lgA, что способствует
формированию атопических болезней.
Таким образом, представители кишечной микрофлоры и пищевые белки играют важную роль в функционировании иммунной системы как в физиологических условиях, так и в патогенезе воспалительных заболеваний кишечника, пищевой аллергии [11, 59, 60].
В настоящее время проводятся исследования, направленные на возможности использования кишечной микрофлоры в целях предотвращения и лечения аллергических заболеваний. Просматривается
насущная необходимость в разработке оригинальных подходов, которые позволят в будущем изменить направленность терапии.
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