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Научный обзор

Применение в вашей практике

Синдром энтероколита, индуцированного пищевыми 
белками, (FPIES) относится к не-IgE-зависимой пищевой 
аллергии. Раннее начало FPIES включает детей с появлением 
симптомов в возрасте до 9 месяцев, позднее начало синдрома 
у детей старше 9 месяцев. При острых случаях от легкой до 
умеренной степени тяжести у младенцев отмечается рвота 
в течение 1–4 часов после кормления смесями на основе 
коровьего молока или сои1.
У большинства детей FPIES развивается при введении 
в рацион смесей на основе коровьего молока или сои,  
а также продуктов прикорма или и того, и другого вместе.
Подробный анамнез в отношении аллергических реакций является 
самым важным средством в диагностике FPIES, а именно:2-3

 Подробная информация о проявлениях всех 
возможных реакций

 Специфические симптомы и сроки проявления 
симптомов в связи с приемом пищи

 Все подозреваемые пищевые триггеры
 Повторное проявление реакций при повторном 
воздействии подозреваемых продуктов питания

Если диагноз все еще не ясен, пищевая провокационная 
проба (ППП), или диагностическое введение продукта 
является золотым стандартом для подтверждения диагноза 
FPIES; однако ППП необходимо проводить с осторожностью 
и под медицинским наблюдением3.
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Согласно руководству, опубликованному Национальным 
институтом аллергии и инфекционных заболеваний 
(NIAID), детям на искусственном вскармливании при 
установлении диагноза FPIES на белок коровьего молока 
рекомендуется применение специализированных смесей 
в качестве диетотерапии FPIES. У большинства детей 
отмечается хорошая переносимость высокогидролизованных 
смесей (ВГС), но для тех младенцев, у которых есть 
непереносимость ВГС, рекомендуется применение смесей 
на основе аминокислот (АКС)4.

Для младенцев на исключительно  
грудном вскармливании 
по возможности рекомендуется  
продолжение грудного  
вскармливания. В случае 
если симптомы не проходят  
при применении  
элиминационной  
диеты матерью, может  
потребоваться прекращение  
грудного вскармливания,  
а также введение в рацион 
специализированных смесей5.

Для большинства детей с FPIES на искусственном 
вскармливании рекомендуется применение ВГС 
в качестве первой линии терапии и АКС в качестве 
второй линии терапии.

 У большинства детей FPIES развивается при введении 
в рацион смесей на основе коровьего молока или сои, 
а также продуктов прикорма или и того, и другого вместе.

 При острых случаях от легкой до умеренной степени 
тяжести у младенцев отмечается рвота в течение 
1–4 часов после применения смесей на основе 
коровьего молока или сои.

 Подробный анамнез в отношении аллергических реакций 
является самым важным средством в диагностике FPIES.

Детям на искусственном вскармливании рекомендуется 
применение специализированных смесей при диетотерапии 
FPIES. Эффективные специализированные смеси 
определяются как продукты, клинические исследования 
которых подтвердили с 95 % доверительным интервалом, 
что у 90 % пациентов с аллергией к белкам коровьего 
молока будет отсутствовать аллергическая реакция 
на данную смесь. Доступные гипоаллергенные смеси 
включают ВГС и АКС6-7.

Для диетотерапии FPIES рекомендуются 
специализированные ВГС или АМК смеси.

Ключевые выводы


