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Научный обзор

Применение в вашей практике

После сбора подробного анамнеза
в отношении аллергических
реакций определите, отмечаются
ли у ребенка симптомы и признаки
аллергии к белкам коровьего
молока, а также является ли
форма аллергии IgE-зависимой
или не-IgE-зависимой по своему
механизму1.

Не-IgE-зависимые и IgE-зависимые симптомы, а также
тяжелые проявления симптомов представлены в алгоритме
iMAP2 на стр. 2. Для упрощения симптомы разделены
на не-IgE-зависимые (слева), IgE-зависимые (справа),
тяжелые проявления симптомов (посередине).

Установите тяжесть симптомов, а также вероятные
механизмы и определите:
Какие провести тесты
Тип кормления: элиминационная диета для кормящих
матерей или кормление смесью (при необходимости)
Кому необходимо направление к специалисту
на лечение
IgE-зависимые симптомы обычно более очевидно
связаны с триггерами (например, при аллергии к белкам
коровьего молока они часто проявляются через несколько
минут после начала кормления):
Кожные — зуд, эритема (покраснение), крапивница,
ангионевротический отек (отек вокруг глаз и рта),
обострение персистирующего атопического дерматита.

Для детей на искусственном
вскармливании необходимы
рекомендации по выбору
смеси при диагностировании
аллергии на белок
коровьего молока. Такая
смесь заменяет молоко,
и ее применение
является первым этапом
лечения аллергии
к белкам коровьего
молока, являясь
элиминационной диетой,
исключающей белок молока.
Для большинства младенцев
выбранной смесью будет
высокогидролизованная смесь (ВГС). Смеси на основе
аминокислот показаны в качестве смесей первого выбора
для младенцев с тяжелыми проявлениями симптомов.

Желудочно-кишечные — внезапное начало рвоты,
диареи, боли в животе/колики.

Ключевые выводы

Респираторные — могут возникнуть острый ринит
и конъюнктивит. Тяжелые IgE-зависимые реакции
могут вызвать анафилаксию, которая может привести
к смерти.

Для детей на искусственном вскармливании
необходимы рекомендации по выбору смеси при
диагностировании аллергии к белкам коровьего молока

Не-IgE-зависимые симптомы становятся более тяжелыми
со временем вследствие более длительного воздействия
триггеров. У детей с аллергией на молоко при воздействии
молочных белков пищи со временем начинают проявляться
более явные патологические признаки и симптомы
(например, кожные, желудочно-кишечные). Симптомы
могут присутствовать между кормлениями и скорее всего
не будут ухудшаться во время самого кормления.

Такая смесь заменяет молоко, и ее применение
является первым этапом лечения аллергии к белкам
коровьего молока, являясь элиминационной диетой,
исключающей белок молока.
Для большинства младенцев выбранной смесью будет
высокогидролизованная смесь (ВГС).
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Алгоритм iMAP при подозрениях на аллергию к белкам коровьего молока на первом году жизни*2

Рекомендации iMAP для врачей,
оказывающих первичную
медицинскую помощь и
вступающих в «первый контакт»

Подозрения на аллергию к белкам коровьего молока на первом году жизни
После анализа анамнеза в отношении аллергических реакций и физического осмотра

Не-lgE-зависимая аллергия
на белок коровьего
молока легкой-умеренной
выраженности

Не-lgE-зависимая аллергия тяжелой
степени

В основном проявляется через 2–72 ч
после приема белка коровьего молока
Искусственное вскармливание,
исключительно грудное вскармливание
или начало смешанного вскармливания

Искусственное вскармливание, исключительно
грудное вскармливание или начало смешанного
вскармливания

Обычно присутствует несколько из
этих симптомов
Резистентность к лечению, например,
проявлений атопического дерматита
или рефлюкса, повышает вероятность
установления диагноза аллергии
Желудочно-кишечные
Беспокойство — колики
Рвота — рефлюкс — ГЭРБ
Отказ от еды или отвращение к еде
Диарея-подобный стул
- жидкий и/или более частый
Запоры — особенно мягкий стул,
сопровождающийся чрезмерными
потугами
Дискомфорт в животе, болезненный
метеоризм
Кровь и/или слизь в стуле ребенка,
который в остальном чувствует себя
хорошо
Кожные
Зуд, эритема (покраснение)
Неспецифические высыпания
Умеренный стойкий атопический
дерматит

Диета, не содержащая коровьего молока
Высокогидролизованные смеси — ВГС
Либо — Рекомендовать кормящей грудью
матери исключить все продукты коровьего
молока из своего рациона и ежедневно
принимать кальций и витамин D
См. Алгоритм лечения

В основном проявляется через 2–72 ч после
приема белка коровьего молока

Проявляются один или несколько из следующих
серьезных и персистирующих симптомов:
Желудочно-кишечные
Диарея, рвота, боль в животе, отказ от еды или
отвращение к еде, кровь и/или слизь в стуле,
непостоянный или дискомфортный стул + / замедленный рост
Кожные
Тяжелый атопический дерматит +/- замедленный
рост

Диета, не содержащая
коровьего молока
Смеси на основе
аминокислот АКС
Либо — Рекомендовать
кормящей исключительно
грудью матери
исключить весь белок
коровьего молока
из своего рациона и
ежедневно принимать
кальций и витамин D
согласно локальным
рекомендациям
Обеспечить:
Срочное направление
в местную
педиатрическую
аллергологическую
службу
Срочное направление
к диетологу

Тяжелая
IgE-зависимая
аллергия
к белкам
коровьего
молока
Анафилаксия
Немедленная
реакция с
проявлением
тяжелых признаков
и симптомов со
стороны дыхательной
системы и/или ССС
(тяжелые желудочнокишечные
проявления редко)
Экстренная
госпитализация
и лечение

lgE-зависимая аллергия на белок
коровьего молока легкой-умеренной
выраженности

Проявляется в основном в течение нескольких
минут (до 2 часов) после приема белка
коровьего молока
Преимущественно искусственное кормление
или в начале смешанного кормления
Один или несколько из следующих
симптомов:
Кожные — обычно проявляются один или
несколько симптомов
Острый зуд, эритема, крапивница,
ангионевротический отек
Обострение персистирующего атопического
дерматита
Желудочно-кишечные
Рвота, диарея, боль в животе/колики
Респираторные
Острый ринит и/или конъюнктивит

Диета, не содержащая коровьего молока
Продукт первого выбора
Высокогидролизованные смеси (ВГС)
В некоторых случаях можно использовать сою в
случае отсутствия на нее аллергической реакции
Либо — Рекомендовать кормящей
исключительно грудью матери исключить весь
белок коровьего молока из своего рациона и
ежедневно принимать кальций и витамин D
согласно локальным рекомендациям
Необходимо проведение первоначальных
тестов на IgE
В случае подтверждения диагноза (что
в небольшом числе случаев может потребовать
диагностического введения продукта):
Наблюдение с последовательным проведением
тестов на IgE, затем плановое диагностическое
введение продукта для проверки формирования
толерантности
Требуется направление к диетологу
В случае отсутствия возможности организации
и итнерпретации результатов анализа на месте
рекомендуется раннее направление в местную
педиатрическую аллергологическую службу

ГЭРБ - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

*Использование алгоритма разрешено авторами iMAP2 согласно следующей лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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