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Согласно современным представлениям, муль-

тиморбидность аллергических болезней (АБ) и IgE-
полисенсибилизация взаимосвязаны и обусловлены 
сохранением или возвратом Th2-иммунного ответа, 
характерного для фетального периода развития. При 
этом патологические процессы в тканях разного эм-
брионального происхождения на ранних этапах онто-
генеза с изменением иммунного ответа в них и становятся причиной раз-
вития аллергического воспаления в разных органах и, соответственно, 
приводят к формированию различных АБ и их коморбидности. Недоста-
точность микронутриентов в этом периоде может иметь долгосрочные 
эффекты и в отношении АБ, как отдельно взятых, так и коморбидных ал-
лергических состояний. В обзоре проведен анализ данных о влиянии 
фактора обеспеченности микронутриентами, в т.ч. витаминами, в отно-
шении развития аллергической патологии у ребенка и значимости его во 
временном аспекте. Сделано заключение, что обеспеченность микро-
нутриентами, в т.ч. и рядом витаминов, влияет на вероятность форми-
рования АБ и имеет критически важное значение именно в антенаталь-
ном периоде. Таким образом, понятие «окно превентивной витаминиза-
ции» может быть определено как период, когда достаточная обеспечен-
ность витаминами ребенка имеет наиболее важное значение, и в кото-
рый дотация витаминов имеет наиболее выраженные и долгосрочные 
эффекты в отношении профилактики у детей различной патологии, в т.ч. 
и АБ. Этот период, безусловно, приходится на самые ранние, в т.ч. ан-
тенатальные, этапы онтогенеза, включает в себя микронутриентный ста-
тус матери во время и даже до беременности, а также витаминный ста-
тус ребенка в первые годы жизни. 
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Аллергические болезни (АБ) (бронхиальная астма – БА, аллергиче-
ский ринит – АР и атопический дерматит – АтД) являются патологически-
ми состояниями со сложным мультифакторным патогенезом. Они могут 
развиваться как с участием аллергенспецифических IgE, так и путем не-
IgE-опосредованных аллергических реакций, а также и с участием неал-
лергических механизмов, при этом все эти варианты реакций могут со-
существовать у одного и того же пациента. 

Так называемый «атонический марш» – формирование у одного и 
того же ребенка последовательно АтД, АР и БА– развивается лишь у не-
которого числа пациентов, и причины, приводящие к коморбидности 
(мультиморбидности) АБ у ребенка, до конца не изучены. 

Развитие кожи, верхних и нижних дыхательных путей начинается на 
4-й неделе беременности и продолжается в течение многих лет после 
рождения. Ткани верхних дыхательных путей и кожа развиваются из эк-
тодермы и мезодермы, в то время как легкие – из эндодермы и мезо-
дермы. Эпителиальные структуры кожи – эпидермис, апокриновые и 
сальные железы, волосяные фолликулы имеют эктодермальное проис-
хождение. Меланоциты, клетки нервной ткани и специализированные 
сенсорные рецепторы развиваются из нейроэктодермы. Другие ткане-
вые элементы верхних дыхательных путей, легких и кожи – иммунные 
клетки, фиброциты, кровеносные сосуды, лимфатические сосуды, 
мышцы и адипоциты происходят из мезодермы. 

Согласно современным представлениям, мультиморбидность АБ и 
IgE-полисенсибилизация взаимосвязаны и обусловлены сохранением 
или возвратом Th2-иммунного ответа, характерного для фетального пе-
риода развития. БА, АР и АтД рассматриваются как проявления общего 
системного иммунного дисбаланса (мезодермального происхождения) с 
определенными паттернами ремоделирования тканей (эктодермального 
или энтодермального происхождения). В 2015 г. в работе группы авторов 
выдвинута гипотеза о том, что коморбидность (мультиморбидность) АБ 
может быть связана с тем, что изменения происходят на уровне мезо-
дермы, тогда как развитие у ребенка только одного аллергического за-
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болевания возникает в тех случаях, когда внутриутробно отмечались из-
менения в моделировании тканей и иммунного ответа на уровне экто- 
или эндотермы. Авторы статьи высказывают предположение, что пато-
логические процессы в тканях разного эмбрионального происхождения 
с изменением иммунного ответа в них и становятся причиной развития 
аллергического воспаления в разных органах и, соответственно, приво-
дят к формированию различных аллергических заболеваний. 
 


