
Диетические рекомендации для детей с пищевой аллергией 

РАЗРЕШАЕТСЯ ИЗ  РАЦИОНА ИСКЛЮЧАЕТСЯ 

Отварное мясо (говядина) Апельсины ,мандарины, лимоны, 
грейпфруты 

Крупяные и овощные вегетарианские 
супы(на вторичном отваре) 

Яйца  

Предварительно вымоченный  а затем 
сваренный картофель 

Майонез  

Топленное сливочное масло Арахис, фундук, миндаль и другие 
орехи 

Рафинированное растительное 
масло(оливковое подсолнечное) 

Рыба и рыбная икра 

Каша приготовленные на воде 
(гречневая овсяная рисовая) 

Мясо курицы, индейки, утки 

Однодневные кисломолочные продукты 
( кефир творог простокваша) 

Шоколад, кофе, какао, кондитерские 
изделия с содержание какао, сдоба 

Зелень свежие огурцы Копчёности  

Компот из свежих яблок Уксус, горчица 

Яблоки (печёные) Томаты, редис, редька, баклажаны, 
грибы 

Несдобный белый хлеб Клубника, ананас, земляника, дыня, 
арбуз 

Некрепкий чай Коровье молоко 

Сахар Мёд  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пищевая аллергия 

Это повышенная чувствительность организма к продуктам питания, обусловленная иммунным 

механизмом развития. Результат — целый список неприятных симптомов от крапивницы и диареи до 

более серьезных, например, анафилактического шока и отека Квинке. Важный момент: спровоцировать 

аллергическую реакцию может даже минимальное количество аллергена. Это значит, что если 

обследование покажет аллергию на клубнику, то ее придется исключить совсем, никаких «чуть-чуть же 

можно» 

Какие продукты самые аллергенные? 

Коровье молоко 
 

Особенно часто аллергия на молочный белок развивается у детей раннего 
возраста. 
 

Яйцо 
 

Аллергены рыбы термостабильны, то есть практически не разрушаются при 
кулинарной обработке. Тяжелые системные реакции могут развиваться при 
попадании даже незначительного количества продукта в организм. При этом на 
морскую рыбу реакция встречается чаще, чем на речную. 

Пшеница 
 

Как уже упоминалось, белки злаков, особенно пшеницы и ржи, могут вызвать 
аллергию 

Морепродукты 
 

Обладают выраженными аллергенными свойствами. К ним относятся 
ракообразные (креветки, крабы, раки, лобстеры) и моллюски (мидии, гребешки, 
устрицы, кальмар, осьминог и др.). У людей, сенсибилизированных к белкам 
морепродуктов, в основном к тропомиозину, может развиваться перекрестная 
аллергическая реакция на компоненты домашней пыли (частички насекомых, 
клещей домашней пыли). 

Арахис 
 

Содержит широкий набор аллергенов, раздражающие свойства которых 
усиливаются после варки или обжаривания арахиса. Его очень широко 
используют в пищевой промышленности, поэтому следы продукта могут 



оказаться где угодно. Важно читать этикетки: на них часто имеется 
соответствующее предупреждение. Арахис может вызвать тяжелые реакции, 
вплоть до анафилаксии. 

Соя 
 

В составе сои есть белки, способные вызвать аллергию, наиболее опасны 
глицинин и конглицин. Как и арахис, она часто оказывается скрытым аллергеном 
в продуктах питания. Например, реакция может возникнуть из-за вареной 
колбасы, в состав наполнителя которой входит соя. 

 

На что чаще всего возникает аллергия у детей. 

Одинаковые пищевые продукты играют различную роль в развитии аллергии у детей. В детском 

возрасте иммунную реакцию чаще всего вызывают коровье молоко, куриные яйца, рыба и бобовые, 

чуть реже — глютен, белки банана и риса. У 76 % детей выявляется чувствительность сразу к нескольким 

продуктам. 

Как диагностируют аллергию? 

Если вы заметили странную реакцию на продукты или другие вещества (пыль, пыльцу и т. д.), 

обратитесь к врачу. Он назначит необходимые обследования, например, кожный тест, которым 

оценивается реакция кожи на предполагаемые аллергены. Еще один метод — анализ содержания в 

сыворотке крови специфических IgE к пищевым аллергенам. При необходимости врач может назначить 

также провокационные тесты (аллерген воздействует непосредственно на пищеварительную систему) 

и другие методы  

Как диагностируют аллергию? 

Если вы заметили странную реакцию на продукты или другие вещества (пыль, пыльцу и т. д.), 

обратитесь к врачу. Он назначит необходимые обследования, например, кожный тест, которым 

оценивается реакция кожи на предполагаемые аллергены¹⁸. Еще один метод — анализ содержания в 

сыворотке крови специфических IgE к пищевым аллергенам. При необходимости врач может назначить 

также провокационные тесты (аллерген воздействует непосредственно на пищеварительную систему) 

и другие методы диагностики. 

Как облегчить симптомы аллергии? 

Лечение пищевой аллергии должно быть комплексным. Важную роль в терапии играет исключение из 

питания причинно-значимых продуктов. В случаях легких проявлений аллергии элиминационная 

(исключающая аллергены) диета может быть единственным методом лечения. 

 


