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 О  РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ  ИНФЕКЦИИ  РЕСПИРАТОРНОГО  ТРАКТА  
У  ДЕТЕЙ 

ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Сейчас в отечественных научных статьях поя-

вилась тенденция подменять понятие «часто боле-

ющие дети» (ЧБД) на понятие «рецидивирующая 

респираторная инфекция» (РРИ) или «рециди-

вирующая инфекция респираторного тракта» [1, 

2]. Действительно, если ребенок, особенно стар-

ше 3-летнего возраста, болеет ринофарингитом 

более чем 6–8 раз в году, то он относится к группе 

диспансерного наблюдения как часто болеющий 

ребенок, и одновременно ему можно установить 

диагноз РРИ – рецидивирующий ринофарингит. 

Это связано с тем, что ринофарингит у эпизоди-

чески болеющих детей старше 3-летнего возраста 

повторяется 2–3 (иногда 4) раза в год в периоды 

эпидемиологического подъема острых респира-

торных заболеваний (ОРЗ). В то время как часто 

болеющие дети старше 3-летнего возраста болеют 

острым ринофарингитом 6 раз и более в год.

Другая ситуация складывается в первые 3–4 

года жизни ребенка. В этот период жизни ребенка 

особенности его иммунного ответа, а именно пре-

обладание Th2-иммунного ответа над Th1-отве-

том, вызывают низкую сопротивляемость вирус-

ной инфекции. Дети в этом возрасте склонны к 

вирусной и вирусно-бактериальной инфекции и 

чаще болеют ею (см. рисунок). 

Усиливает снижение сопротивляемости вирус-

ной и вирусно-бактериальной инфекции также и 

то, что в этом возрасте развивается и происходит 

функциональное становление лимфоглоточного 

кольца в носоглотке ребенка. И, кроме того, нема-

ловажное значение придается расширению кон-

тактов ребенка как на прогулках при индивиду-

альном воспитании, так и при посещении детских 

дошкольных коллективов. Все это ведет к тому, 

что дети именно раннего возраста болеют острым 

ринофарингитом вирусной этиологии значительно 

чаще – до 6–8 раз в год. А французские исследова-

тели допускают даже до 10 раз в год [4]. Пик забо-

леваемости респираторной инфекцией приходит-

ся на возраст от 2 до 4 лет. И это является нормой 

для ребенка 3–4 лет. Поэтому о рецидивирующем 

ринофарингите французские авторы говорят толь-

ко тогда, когда ребенок старше 3 лет болеет рино-

фарингитом свыше 6 раз в год [4]. Это совпадает с 

отечественным определением диспансерной груп-

пы ЧБД, данным еще в 1986 г. В.Ю. Альбицким и 

А.А. Барановым в монографии «Часто болеющие 

дети. Клинические и социальные аспекты. Пути 

оздоровления» [5]. Критерии выделения ЧБД по 

В.Ю. Альбицкому и А.А. Баранову представлены 

в табл. 1. 

Поэтому, когда речь идет об остром ринофа-

рингите, понятия «рецидивирующая инфекция 

респираторного тракта» и «острые респираторные 

заболевания (ринофарингиты)» в группе ЧБД сов-

падают. Во всех остальных случаях эти понятия 

разнятся.

до 1 года 1–2 года

65 452

95 866

106 735

70 723

59 721

3–6 лет 7–10 лет 11–15 лет

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

Рисунок. Заболеваемость детей РФ острой респиратор-

ной инфекцией на 100 000 детского населения по дан-

ным за январь–декабрь 2001 г. (цит. по [3]). 

Таблица 1

Критерии включения детей 
в группу часто болеющих* 

Возраст ребенка Частота эпизодов ОРЗ в год

До года 4 и более

1–3 года 6 и более

4–5 лет 5 и более

Старше 5 лет 4 и более

*По В.Ю. Альбицкому, А.А. Баранову [5].
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Почему? Потому, что под рецидивирующи-

ми нозологическими формами заболеваний рес-

пираторного тракта понимаются различные по 

повторяемости каждой нозологической формы 

заболевания. Например, наиболее общепринятое 

международное определение рецидивирующего 

острого отита – это 3 эпизода острого отита у 

ребенка в течение 6 месяцев или 4 эпизода за год 

[4]. Причем, эта частота острого отита не зависит 

от возраста ребенка и может наблюдаться как в 

раннем, так и в дошкольном или школьном воз-

расте. Таким образом, диагноз РРИ, если речь 

идет об остром отите, ставят при наличии 3 забо-

леваний острым отитом за полгода, независимо от 

того сколько ОРЗ перенес этот ребенок – 3 или 7. 

Только в последнем случае он попадает в диспан-

серную группу ЧБД.

Также отличается определение группы ЧБД 

и рецидивирующих острых отитов от междуна-

родного определения рецидивирующих острых 

тонзиллофарингитов (ангин). Это 7 или более ост-

рых тонзиллофарингитов в течение года или 10 

тонзиллофарингитов в течение 2 последних лет 

[4]. И тоже – независимо от возраста ребенка (эта 

частота заболеваемости острым тонзиллофаринги-

том может отмечаться как у ребенка 4-летнего воз-

раста, так и у 12-летнего подростка) и независимо 

от этиологии тонзиллофарингитов – вирусная или 

стрептококковая. 

Рецидивирующие острые синуситы подразу-

мевают развитие острого синусита на фоне ОРЗ, 

которое повторяется 3–4 раза в год [6]. Под реци-

дивирующими стенозирующими ларингитами 

понимают, когда на фоне ОРЗ развивается 2 и 

более эпизода стенозирующего ларингита в год 

[6]. О рецидивирующих бронхитах можно гово-

рить в тех случаях, когда в течение года отмеча-

ется не менее 3 эпизодов острого бронхита [7]. Но 

надо сказать, что международно принятых опре-

делений рецидивирующих синуситов, ларингитов 

и бронхитов пока не существует. Это определения, 

принятые и используемые в нашей стране в тече-

ние последнего десятилетия.

В отношении внебольничной пневмонии, как 

наиболее тяжелой формы респираторной инфек-

ции у детей, международно принятое определение 

– это 2 эпизода пневмонии за год, что рассмат-

ривается как рецидивирующая пневмония при 

условии, что между этими эпизодами пневмонии 

рентгенограмма легких была нормальной [4]. 

Критерии выделения РРИ у детей приведены в 

табл. 2. 

Кстати, среди рецидивирующих заболеваний 

респираторного тракта встречается большое коли-

чество заболеваний, ассоциированных c первич-

ными парциальными иммунодефицитами и гене-

тически обусловленными факторами. Так, X. Bos-

suyt и соавт. [8] приводят данные о том, что из 55 

детей в возрасте от 4 до 14 лет с рецидивирующи-

ми инфекциями верхних и нижних дыхательных 

путей у 49 (т.е. в 89% случаев) был обнаружен пар-

циальный иммунный дефицит или комбинирован-

ный парциальный иммунный дефицит, тогда как 

из 43 здоровых детей контрольной группы лишь 

у 16 (37%) был выявлен парциальный иммуноде-

фицит, как правило, более легкий. Кроме того, у 

19 из 55 детей с РРИ была выявлена аномальная 

способность к продукции антител к капсулярно-

му пневмококковому полисахаридному антигену. 

Такая же аномальная способность характерна для 

детей от рождения до 18–24-месячного возраста, 

при трансплантации костного мозга, при иммуно-

дефиците Вискотта–Олдриджа и СПИДе [9]. 

Описано также развитие рецидивирующей 

инфекции респираторного тракта при дефици-

те IgG2, которое проявляется развитием у детей 

рецидивирующих синуситов. Дефицит изотипов 

IgG способствует развитию рецидивирующих 

пневмоний. А дефицит IgA приводит к развитию 

рецидивирующих отитов и пневмоний [10, 11]. 

Рецидивирующие острые отиты, особенно у детей 

раннего возраста, ассоциированы со снижени-

ем функционирования системы комплемента на 

фоне повышения маннозо-связывающего лектина 

2 (MBL2) [12]. 

Поэтому при обследовании ребенка с РРИ 

надо проконсультировать ребенка у иммунолога и 

определить содержание IgG и IgA, а у детей стар-

ше 2-летнего возраста – определить содержание 

подклассов IgG (IgG2). Это позволит своевременно 

выявить детей с парциальными иммунодефицита-

ми и включить иммуностимулирующую терапию 

в лечение таких пациентов.

Таким образом, во-первых, становится оче-

видным, что группа детей с рецидивирующими 

заболеваниями респираторного тракта и диспан-

серная группа ЧБД – это совсем не одно и то же, 

хотя у значительной части ЧБД рецидивирующие 

заболевания респираторного тракта могут регист-

рироваться довольно часто. Но рецидивирующие 

Таблица 2

Критерии выделения рецидивирующих 
инфекций респираторного тракта у детей

Нозологическое название 
заболевания

Частота эпизодов 
в год

Ринофарингит 6 и более

Острый отит
3 и более в течение 

6 месяцев или 4 в году

Острый тонзиллофарингит 7 и более

Острый синусит 3 и более

Острый стенозирующий 
ларингит

2 и более

Острый бронхит 3 и более

Острая внебольничная 
пневмония

2 и более
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инфекции респираторного тракта обнаруживаются 

и у эпизодически болеющих детей, и об этом надо 

знать и помнить. И второе: в последние годы появи-

лись исследования, свидетельствующие о том, что 

в основе РРИ в некоторых случаях могут лежать 

парциальные первичные иммунодефициты.
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Пищевые добавки с фолиевой кислотой у беремен-
ных снижают риск возникновения дефектов нервной 
трубки и могут оказывать положительное воздейст-
вие и на другие аспекты неврологического развития.

Исследовать ассоциации между использованием 
матерью добавок с фолиевой кислотой во время бере-
менности и риском серьезного отставания в речевом 
развитии у их детей к 3 годам. 

Проспективное когортное исследование матерей и 
детей в Норвегии включало женщин, бывших беремен-
ными в период 1999 г. – декабрь 2008 г. Использовались 
данные о детях, рожденных до 2008 г., чьи матери 
заполнили анкету 3-годичного наблюдения до 16 июня 
2010 г. Учитывался прием фолатов матерью в кри-
тический период развития, то есть в сроки от 4 до 8 
недель после зачатия. Относительный риск рассчиты-
вался по оценке соотношения шансов (OR) с 95%-ДИ 
с применением логистического регрессивного анализа. 
Речевое развитие ребенка к 3 годам оценивалось по 
языковой грамматической шкале из 6 пунктов. Дети с 
минимально выразительным языком (только отдель-
ные слова или неразборчивые выкрики) считались 
имевшими серьезную задержку речевого развития. 

Из 38 954 детей серьезную задержку речевого раз-
вития имели 204 ребенка (0,5%). В группе детей, 
чьи матери не принимали фолиевой кислоты в кри-
тический период развития (n=9052; 24%), серьезная 
задержка речевого развтия отмечена у 81 ребенка 
(0,9%). Установленное соотношение шансов для раз-
ных схем приема добавок матерью было следующее: 
1) при приеме других добавок, но не фолиевой кислоты 
(n=2480; 6,6%) серьезная задержка речевого развития 
была у 22 детей (0,9%); OR 1,04; 95%-ДИ 0,62–1,74; 
2) при приеме только фолиевой кислоты (n=7127; 
18,9%) серьезная задержка речевого развития была у 28 
детей (04%); OR 0,55; 95%-ДИ 0,35–0,86; 3) при приеме 
фолиевой кислоты и других добавок (n=7127; 18,9%) 
серьезная задержка речевого развития была у 73 детей 
(0,4%); OR 0,55; 95%-ДИ 0,39–0,78.

В когорте норвежских матерей и детей прием 
матерью фолатов на ранних сроках беременности был 
ассоциирован со снижением риска серьезной задержки 
речевого развития к 3 годам. 

Roth C, Magnus P, Schjоlberg S, et al. JAMA. 2011; 
306 (14): 1566–1573.
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А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, Т.В. Куличенко, 
Р.М. Торшхоева, О.Ф. Лукина   

 АНТИ-IgE-ТЕРАПИЯ  ТЯЖЕЛОЙ  НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ 
БРОНХИАЛЬНОЙ  АСТМЫ  У  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ* 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей РАМН», Москва

В статье представлен двухлетний опыт анти-IgE-лечения тяжелой бронхиальной астмы (БА) у 
детей и подростков. Омализумаб позволяет решить проблему контроля над болезнью для наиболее 
тяжелых, резистентных к стандартной терапии пациентов, а также отказаться от применения у 
них сверхвысоких доз ингаляционных глюкокортикостероидов. Полного контроля болезни или 
выраженного улучшения удается достичь у 75% больных, эффект в большинстве случаев значимо 
нарастает в первые 6 месяцев лечения и является стабильным в дальнейшем на фоне лечения, обес-
печивая хорошее качество жизни и нормальные показатели функции внешнего дыхания. Однако 
признаки гиперинфляции легких у детей и подростков, наиболее вероятно характеризующие 
тяжесть структурных изменений на фоне БА, сохраняются в течение длительного времени, несмот-
ря на клиническое улучшение.

Ключевые слова: бронхиальная астма, анти-IgE-лечение, подростки, дети, омализумаб, контроль 
болезни, качество жизни, показатели функции внешнего дыхания.

Two-year experience of anti-IgE therapy of children and adolescents with severe bronchial asthma 
(BA) is presented. Omalizumab solves problem of control in cases of severe asthma, resistant to routine 
therapy, and permutes to refuse therapy by highest doses of inhaled corticosteroids. Complete asthma 
control or significant improvement were reached in 75% of cases. Effect increased significantly in first 
6 months of therapy and was stable below, providing high life quality of patient and normal spirometric 
parameters. Nevertheless signs of pulmonary hyperinflation, characterizing structural lung changes 
due to BA, persisted during long time in examined children and adolescents, in spite of clinical improve-
ment. 

Key words: bronchial asthma, anti-IgE therapy, adolescents, children, Omalizumab, asthma control, life 
quality, spirometric parameters.

IgE-специфическая иммуномодулирующая 

терапия является относительно молодым направ-

лением в лечении аллергических болезней, в ряде 

стран мира она успешно проводится уже более 

10 лет. В России моноклональные антитела к 

IgЕ (Omalizumab, Xolair®, Novartis Pharma AG, 

Швейцария) были одобрены для клинического 

использования с мая 2007 г. Омализумаб реко-

*Благодарность коллегам. В статье проанализирован имеющийся на сегодняшний день опыт анти-IgE-лечения детей и подростков 
с тяжелой атопической бронхиальной астмой. Работа с этими пациентами проводится при тесном сотрудничестве различных кли-
нических и диагностических подразделений ФГБУ «НЦЗД РАМН». Авторы выражают искреннюю признательность всем сотрудни-
кам, принимавшим непосредственное участие в обследовании и лечении пациентов: д.м.н., проф., члену-корр. РАМН Балаболкину 
И.И., д.м.н., проф. Таточенко В.К., к.м.н. Реутовой В.С., к.м.н. Кожевниковой О.В., к.м.н. Вишневой Е.А., к.м.н. Алексеевой А.А., 
к.м.н. Томиловой А.Ю., к.м.н. Кудрявцевой А.В., к.м.н. Кувшиновой Е.Д., врачам Бараннику В.А., Патрушевой Ю.С.
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мендован для больных среднетяжелой и тяжелой 

резистентной атопической бронхиальной астмой 

(БА) на уровне 5-й ступени базисной противоаст-

матической терапии. Это лечение сегодня рассмат-

ривается как альтернатива лечению пероральны-

ми глюкокортикостероидами (ГКС) и сверхвысо-

кими дозами ингаляционных ГКС (ИГКС). В 2009 

г. (в РФ с 2010 г.) были расширены возрастные 

границы для назначения омализумаба. Анти-IgE-

терапия показана детям с 6 лет, подросткам и 

взрослым, страдающим атопической БА тяжелого 

и среднетяжелого персистирующего течения, кон-

троля над которой не удается достичь, несмотря 

на использование высоких доз ИГКС в сочета-

нии с длительно действующими β2-агонистами 

(ДДБА), антагонистами лейкотриеновых рецепто-

ров (АЛТР) [1].

Опыт длительного анти-IgE-лечения детей 

ограничен единичными публикациями преиму-

щественно из стран Европейского Сообщества и в 

основном не превышает 1 год наблюдения, что не 

дает возможности полностью оценить этот метод 

лечения, особенно его длительный эффект [2–5].

В Научном центре здоровья детей РАМН ома-

лизумаб применяется с ноября 2007 г. В данной 

работе обобщен первый и наиболее обширный 

российский опыт применения анти-IgE у детей и 

подростков с тяжелой, резистентной к стандарт-

ному лечению БА. Пациенты получали бесплат-

ное лечение омализумабом на основе высокотех-

нологичной медицинской помощи.

Исследования показывают, что тяжелая БА 

плохо контролируется у трети больных, несмотря 

на комбинированное лечение ИГКС и ДДБА [6]. 

При этом добавление к терапии пероральных ГКС 

позволяет улучшить контроль еще лишь у 7% 

больных [7]. Высокая стоимость лечения омали-

зумабом, а также необходимость одного или двух 

визитов к врачу ежемесячно для инъекционного 

введения препарата оправданы у больных, нужда-

ющихся в повторных госпитализациях, экстрен-

ной медицинской помощи и страдающих неконт-

ролируемой БА, несмотря на применение высоких 

доз ингаляционных и/или системных ГКС. Отбор 

больных для лечения омализумабом в этой связи 

предполагает наличие определенного равновесия 

между медико-социальной пользой и экономичес-

кой целесообразностью этой терапии [8].

Целью данного открытого неконтролируемо-

го исследования являлся анализ эффективности 

и безопасности омализумаба в лечении тяжелой 

персистирующей неконтролируемой БА у детей и 

подростков.

Материалы и методы исследования

Отбор больных для анти-IgE-терапии омали-

зумабом осуществляли на основании результатов 

клинико-инструментального обследования, имев-

шего целью верифицировать атопический харак-

тер болезни, приверженность лечению, исклю-

чить альтернативные диагнозы и коморбидные 

состояния, определяющие резистентность к стан-

дартной противоастматической терапии. С этой 

целью были обследованы 48 пациентов, направ-

ленных на лечение в связи с тяжелой неконтроли-

руемой БА. 16 из них анти-IgE-терапия не была 

назначена: у 4 детей тяжесть состояния была 

обусловлена сопутствующей неатопической пато-

логией (эпилепсия, гипервентиляционный синд-

ром, состояние после эзофагогастрофундоплика-

ции по Ниссену, высокий гастроэзофагеальный 

рефлюкс), у 4 детей состояние стабилизировалось 

после коррекции дозы стандартной базисной тера-

пии; у 8 детей низкий уровень контроля болезни 

был связан с низкой приверженностью лечению, а 

не с резистентностью к терапии.

Назначение омализумаба следует рассматри-

вать лишь для пациентов с убедительными дан-

ными в пользу IgE-опосредованной БА, посколь-

ку атопия – единственный и самый верный пре-

диктор успешности анти-IgE-лечения. Реальная 

практика отбора осложняется тем, что пациенты с 

тяжелой БА не являются однородной популяций, 

резистентная БА включает разные фенотипы с 

различным ответом на разные виды лекарст-вен-

ной терапии. Кроме того, именно при тяжелой БА 

особенно часто выявляются коморбидные состо-

яния, иногда неразделимо переплетающиеся с 

основным заболеванием. При отборе больных для 

анти-IgE-терапии далеко не всегда можно одно-

значно предположить дальнейший успех лече-

ния. Для пациентов с сопутствующими болезнями 

мы оценивали вклад коморбидных состояний в 

тяжесть течения и резистентность к стандартной 

терапии БА, начать адекватное их лечение и толь-

ко затем решать вопрос о целесообразности назна-

чения иммунобиологических препаратов.

В течение 2 лет лечение омализумабом было 

начато у 32 детей и подростков 9–17 лет, в статье 

представлен опыт лечения более одного года у 19 

пациентов и более 2 лет – у 9 больных (на момент 

анализа у 4 пациентов длительность лечения была 

несколько меньше года).

Критерии включения пациентов в исследование:
1) пациенты мужского и женского пола от 12 до 17 

лет (с февраля 2010 г. включались дети старше 6 лет);

2) масса тела пациентов 20–150 кг (в соответствии с 

правилами дозирования омализумаба [1]);

3) содержание общего IgE в сыворотке крови от 30 

до 700 МЕ/мл у подростков и от 30 до 1300 МЕ/мл у 

детей 6–12 лет (уровень общего IgE ограничен указан-

ным диапазоном в соответствии с правилами дозирова-

ния омализумаба [1]);

4) атопический характер БА, подтвержденный кли-

ническими проявлениями, кожными тестами и/или 

исследованиями in vitro;

5) обратимый характер бронхиальной обструкции;

6) неадекватный контроль БА, несмотря на при-
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менение ИГКС в высоких дозах в сочетании с ДДБА 

(±АЛТР).

Омализумаб назначали подросткам в соответ-

ствии с критериями отбора пациентов для прове-

дения анти-IgE-терапии [1]. Через 12 недель от 

первой инъекции препарата согласно «Формуляру 

ЕС по увеличению потенциальной пользы и сни-

жению потенциальных рисков при лечении ома-

лизумабом» принимали решение о целесообраз-

ности продолжения лечения.

Омализумаб (75–375 мг) назначали подкожно 

каждые 2 или 4 недели. Индивидуальную дозу рас-

считывали при помощи рекомендованных таблиц 

дозирования препарата в зависимости от массы 

тела и уровня общего сывороточного IgE при пер-

вичном обследовании пациента перед началом 

лечения [1]. На сегодняшний день опыт само-

стоятельного применения омализумаба больными 

отсутствует. Назначение и введение препарата 

осуществляли в соответствии с правилами, приня-

тыми для иммунобиологических препаратов.

Критериями эффективности омализумаба явля-
лись следующие:

• снижение частоты клинически значимых обост-

рений БА. Клинически значимым считали обострение 

БА при наличии одного или нескольких следующих 

признаков:

– снижение показателей пиковой скорости выдоха 

(ПСВ) или объема форсированного выдоха за 1 мин 

(ОФВ1) менее 60% от должной величины;

– повышение потребности в β-агонистах и/или дозы 

ИГКС в 2 раза в течение не менее 3 дней;

– учащение ночных симптомов до 2 раз в неделю;

– потребность в системных ГКС;

• снижение частоты госпитализаций по поводу 

тяжелых обострений БА (в течение года лечения);

• улучшение показателей функции легких (каждые 

3 месяца);

• повышение показателей теста контроля БА (АСТ) 

(каждые 3 месяца);

• снижение дозы ИГКС на фоне лечения – по обще-

принятому стандарту уменьшения объема базисной 

терапии при поддержании контроля БА не менее 3 

месяцев (GINA);

• улучшение показателей качества жизни (каждые 

6 месяцев).

Безопасность омализумаба оценивали по частоте:
• развития серьезных нежелательных явлений, в 

т. ч. системных побочных реакций на препарат;

• развития местных реакций на введение препа-

рата.

Анти-IgE-лечение получали 19 мальчиков и 

13 девочек в возрасте 9–17 лет, у большинства 

подростков первые симптомы БА появились уже в 

первые годы жизни, что характерно для тяжелого 

течения болезни (табл. 1). Все пациенты имели 

сочетанную аллергическую патологию: у всех был 

диагностирован сопутствующий аллергический 

ринит, у 81% – поллиноз, более чем у трети 

– атопический дерматит и пищевая аллергия. 8 

из 32 больных имели в анамнезе анафилактичес-

кие реакции, в основном обусловленные пищевой 

аллергией.

Все больные получали базисную комбиниро-

ванную терапию ИГКС+ДДБА в высоких дозах 

(не менее 500 мкг/сут по флутиказона пропиона-

ту). Средняя доза ИГКС на момент начала анти-

IgE-лечения составляла 863 мкг по флутиказона 

пропионату. 6 пациентов, помимо ингаляционной 

комбинированной терапии, получали АЛТР (мон-

телукаст). Почти у половины больных применяли 

системные ГКС короткими курсами для купирова-

ния обострений БА в течение года, предшествую-

щего началу лечения омализумабом.

Уровень общего IgE в сыворотке крови у 30 

больных был более 150 МЕ/мл, что превышает 

А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, Т.В. Куличенко и др.

Таблица 1

Характеристика больных, получавших омализумаб 

Возраст к началу лечения, годы 13,5 (12–15,5)*

Мальчики/девочки, n 19/13

Длительность БА, годы 12 (9,5–12)

Сопутствующая атопия:

атопический дерматит, n (%) 11/32 (34)

круглогодичный аллергический ринит, n (%) 32/32 (100)

поллиноз, n (%) 26/32 (81)

пищевая аллергия, n (%) 13/32 (41)

крапивница, n (%) 7/32 (22)

анафилаксия, n (%) 8/32 (25)

лекарственная аллергия, n (%) 9/32 (28)

Доза ИГКС, мкг/сут, по ФП 1000 (500–1000)

Применение системных ГКС 13/32 (41)

Применение АЛТР 6/32 (19)

Общий IgE, МЕ/мл 432 (219–865)

* Количественные переменные представлены медианой и квартилями.
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нормальные показатели, а у 2 пациентов был 

в пределах 70–150 МЕ/мл при подтвержденной 

специфической сенсибилизации к респираторным 

аллергенам. Согласно правилам дозирования, 

вследствие высокого уровня IgE более половины 

наших пациентов получали омализумаб каждые 

2 недели, причем 35% больных в максимальной 

дозе 375 мг каждые 2 недели. Все больные имели 

верифицированную атопическую БА с широким 

спектром специфической сенсибилизации к рес-

пираторным и пищевым аллергенам. Для всех 

пациентов была характерна бытовая (клещевая) 

сенсибилизация, более половины больных имели 

поливалентную пыльцевую сенсибилизацию. Как 

уже упоминалось, наличие атопии может рассмат-

риваться основным предиктором успеха анти-IgE-

терапии.

Для проведения статистической обработки резуль-

татов исследования использован пакет компьютерных 

программ Statistica 6.0 корпорации StatSoft Inc. Для 

описания данных в случае нормальности распределения 

изучаемых признаков применяли их среднее значе-

ние и стандартное отклонение (М±σ). В большинстве 

случаев в связи с несимметричностью распределения 

значений признаков в изучаемых выборках для ста-

тистического описания данных в качестве обобщаю-

щих характеристик в таблицах и тексте представлены 

медианы и квартили. Оценку различий в изучавшихся 

группах проводили методами непараметрической ста-

тистики. Сравнение качественных переменных про-

водили с использованием критерия χ2 Пирсона. Для 

сравнения количественных и порядковых признаков в 

нескольких выборках использован непараметрический 

аналог однофакторного дисперсионного анализа кри-

терий Крускала–Уоллиса. Различия количественных 

параметров оценивали при помощи непараметричес-

кого критерия Манна–Уитни для двух групп. Оценка 

динамики количественных переменных (показатели 

функции внешнего дыхания – ФВД, эффективности 

терапии) основывалась на сравнении наблюдений до 

и после лечения, которое проводилось при помощи 

непараметрического критерия Уилкоксона. Различия 

между группами считали статистически значимыми 

при р<0,05.

Результаты и их обсуждение

Анализ эффективности анти-IgE-лечения

Частота клинически значимых обострений БА 

на фоне лечения омализумабом в течение 6 меся-

цев снизилась на 83% (р<0,0001) по сравнению с 

предшествующим годом (рис. 1). У 24 из 26 боль-

ных (92%, р<0,0001) уменьшилась тяжесть сезон-

но-обусловленных обострений болезни. К концу 

первого и второго года лечения частота обостре-

ний БА оставалась невысокой.

На фоне лечения существенно снизилась и 

частота тяжелых обострений БА, требующих гос-

питализации в стационар (табл. 2). В нашей груп-

пе госпитализация потребовалась только одному 

пациенту в период первых 12 недель лечения, т.е. 

еще до наступления полного эффекта омализу-

маба. После 12 недель лечения госпитализаций в 

связи с обострениями болезни у наблюдавшихся 

нами пациентов не было.

Клиническую эффективность лечения харак-

теризует динамика симптомов БА, потребности 

в медицинской помощи и лекарственных препа-

ратах (табл. 2). Большинство больных отмечали 

существенное облегчение в состоянии уже после 

первых 2 месяцев лечения. Ко второму полугодию 

лечения принципиально снизилась потребность 

во внеплановых посещениях врача в связи обост-

рениями БА, при отсутствии тяжелых обостре-

ний болезни резко сократилось применение сис-

темных ГКС при длительном анти-IgE-лечении. 

Системные ГКС для купирования обострений БА 

в течение года, предшествовавшего лечению ома-

лизумабом, эпизодически получали 40% наших 

пациентов. В первые 12 недель лечения 2 больным 

назначали преднизолон коротким курсом до 3 

дней перорального приема, в дальнейшем потреб-

ности в применении системных ГКС ни у кого из 

пациентов не отмечалось.

Уже в течение первых 6 месяцев лечения 

число больных с ночными симптомами БА снизи-

лось в 3 раза, при более длительном лечении эпи-

зодические ночные приступы сохранялись только 

у одного пациента (табл. 2). Помимо снижения 

частоты клинически значимых обострений болез-

ни, можно отметить существенное уменьшение 

частоты симптомов в целом, о чем свидетельству-

ет снижение потребности в короткодействующих 

β2-агонистах до минимальной. Так, применение 

купирующих приступы препаратов реже 1 раза в 

неделю, являющееся критерием хорошего конт-

роля болезни, мы отмечали у 56% больных через 

полгода лечения, у 68% пациентов – через год 

и у большинства (89%) – через 2 года лечения. 

Фактически можно констатировать наступление 

стабильной клинико-функциональной ремиссии 

БА у этих пациентов.

До
 лечения

6 мес 24 мес12 мес
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Рис. 1. Частота клинически значимых обострений БА 

у детей на фоне длительного лечения омализумабом.
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Влияние лечения на сопутствующие прояв-
ления атопии. Анти-IgE-терапия положительно 

сказывалась не только на симптомах БА, но и в 

значительной степени уменьшала выраженность 

сопутствующей атопии. Уже после первых меся-

цев лечения облегчение течения аллергического 

ринита отмечали 45% больных, ни у кого из 

наших пациентов не было симптомов пищевой 

аллергии на фоне лечения. Следствием этого стало 

уменьшение потребности в применении назаль-

ных ГКС, антигистаминных препаратов в 3 раза 

(табл. 2). Мы не отметили значимого снижения 

эозинофилии крови на фоне лечения.

У 6 из 7 детей с хронической крапивницей 

не было ни одного эпизода уртикарной сыпи. 

Интересен факт полного купирования холодовой 

крапивницы у одного мальчика, стабильность 

этого эффекта мы наблюдаем уже в течение треть-

его года лечения.

Хроническая крапивница, в том числе и вызы-

ваемая физическими факторами, такими как 

холод, инсоляция или давление, имеет место у 

25% пациентов, страдающих крапивницей. Среди 

них у большинства диагностируется идиопатичес-

кая крапивница, что подразумевает отсутствие 

явного провоцирующего фактора. У 40–50% боль-

ных с так называемой идиопатической крапивни-

цей выявляются IgG-антитела к α-субъединице 

FCεRI тучных клеток, а еще у 5–10% больных 

имеются IgG-антитела к IgE. В данном случае, по-

видимому, имеет место вызываемое омализума-

бом снижение экспрессии поверхностных FCεRI 

на тучных клетках, что может способствовать 

уменьшению выброса медиаторов и регрессу симп-

томов крапивницы. В литературе описаны отдель-

ные клинические случаи купирования идиопа-

тической крапивницы на фоне омализумаба, это 

направление является многообещающей перспек-

тивой анти-IgE-лечения [9–11].

Клинические исследования эффективности 

омализумаба в лечении атопического дерматита 

пока не проводились. В литературе имеются лишь 

сообщения об успешном применении его при тяже-

лых резистентных формах у отдельных больных 

[12, 13]. Поскольку в нашей группе было 11 детей 

с сопутствующим БА атопическим дерматитом, 

мы проанализировали его динамику на фоне лече-

ния. Тяжесть атопического дерматита оценивали 

до лечения и через 6 месяцев лечения по индексу 

SCORAD. У всех 11 пациентов отмечено значимое 

клиническое улучшение в течении атопического 

дерматита, уменьшение ксероза кожи, отказ от 

применения топических ГКС (рис. 2). Интересно, 

что уменьшение симптомов атопического дерма-

тита на фоне омализумаба наступало значительно 

раньше и было выражено больше, чем динамика 

проявлений аллергического ринита.

Влияние лечения на дозы препаратов базис-
ной терапии. Доза ИГКС была постепенно сни-

жена в среднем в 2 раза у 24/32 (75%) детей, 

получавших омализумаб более 6 месяцев (табл. 2). 

Уменьшение дозы системных и ингаляционных 

А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, Т.В. Куличенко и др.

Таблица 2

Динамика клинических симптомов БА и потребности в медицинской помощи на фоне длительного 
лечения омализумабом

Критерии 
эффективности

До лечения 
(1)  (n=32)

6 мес лечения 
(2)  (n=32)

12 мес лечения 
(3)  (n=19)

24 мес лечения 
(4) (n=9)

Частота госпитализаций 
на 1 больного

0,81 0,03* 0 0

Число госпитализированных больных, 
n (%)

16 (50) 1 (3)* 0 0

Число больных с внеплановыми 
посещениями врача, n (%)

32 (100) 3 (9)* 3 (16) 0**

Число больных, имеющих потребность 
в системных ГКС, n (%)

13 (41) 2 (6)* 0 0

Число больных с ночными симптомами 
БА, n (%)

26 (81) 9 (28)* 5 (26) 0**

Число больных, имеющих потребность 
в КДБА <1 раза в нед, n (%)

32 (100) 18 (56)* 13 (68) 8 (89)**

Число больных, имеющих потребность 
в антигистаминных препаратах, n (%)

23 (72) 5 (16)* 5 (26) 2 (22)

Число больных, имеющих потребность 
в назальных ГКС, n (%)

27 (84) 12 (38)* 4 (21) 2 (22)

Доза ИГКС, мкг/сут по ФП, M±σ 862,5±345,1 705,2±365,2* 659,4±480,7 406,7±259,1**

Эозинофилия крови, •109/л, M±σ 0,554±0,363 0,342±0,221 0,360±0,222 0,318±0,224

АСТ-тест, баллы, M±σ 15,3±4,0 20,7±2,7* 21,0±3,7 22,8±1,9**

*р1–2<0,001, **р2–4<0,05; КДБА – короткодействующие β-блокаторы.
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ГКС является второстепенной, но значимой зада-

чей анти-IgE-лечения. Логика базисной проти-

воастматической терапии сегодня основана на 

следующей последовательности действий врача: 

достижение и длительное поддержание контро-

ля над болезнью, уменьшение объема базисной 

терапии. Ни в одном случае мы не форсировали 

снижение дозы ИГКС у наших пациентов, первые 

шаги в реализации принципа «step down» пред-

принимали обычно не ранее чем через 6 месяцев 

от начала анти-IgE-лечения при условии стаби-

лизации состояния и хорошего контроля болезни. 

Новое повышение дозы ингаляционной базисной 

терапии оказалось необходимым у 2 больных для 

улучшения контроля в период сезонного обостре-

ния болезни.

Субъективная оценка больными степени кон-

троля над симптомами БА на фоне лечения ома-

лизумабом была проанализирована на основании 

результатов АСТ-теста в динамике. Суммарный 

балл в АСТ-тесте возрастал после первых 3 меся-

цев лечения омализумабом с 15 до >20, и в даль-

нейшем результат оставался стабильно высоким 

(табл. 2).

Влияние лечения на показатели функции 
внешнего дыхания. Уже после 3 месяцев лечения 

омализумабом отмечался достоверный прирост 

скоростных показателей бронхиальной проходи-

мости (табл. 3). Примечательно, что показатели 

ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ (форсированная жизненная 

емкость легких) на фоне лечения нормализова-

лись даже у тех больных, у которых явления брон-

хиальной обструкции уже в течение многих лет 

считались полностью не обратимыми, несмотря 

на постоянное лечение комбинированными проти-

воастматическими препаратами. В дальнейшем, 

как через 1, так и через 2 года, показатели ФВД 

оставались стабильными, достоверно более высо-

кими по сравнению с исходными значениями. 

Отсутствие существенных колебаний показателей 

бронхиальной проходимости отмечено, несмотря 

на то, что в течение 2 лет наблюдения многие боль-

ные пережили как минимум один период возмож-

ного сезонного обострения (80% наших пациентов 

страдает поллинозом).

Показатели бодиплетизмографии изменялись 

на фоне лечения в значительно меньшей степени, 

чем флоуметрии. Бронхиальное сопротивление 

(БС), характеризующее состояние гиперреактив-

ности дыхательных путей, достоверно снижалось 

у детей только на фоне длительного, более 1 года, 

лечения омализумабом. Но (!) его величина оста-

валась значительно выше нормальной.

Влияние лечения на качество жизни больных. 
В нашем исследовании проводили также анализ 

качества жизни больных как метод индивиду-

ального мониторинга на разных этапах лечения. 

Качество жизни детей оценивали при помощи 

опросника по качеству жизни больных БА – AQLQ 

(S) (E. Juniper, 2001) и рассматривали как один 

из критериев эффективности анти-IgE-лечения. 

Достоверное улучшение общего показателя ка-

чества жизни и показателей, характеризующих 

влияние на него симптомов болезни, активности и 

эмоционального статуса пациентов, отражающих 

влияние окружающей среды, было отмечено уже 

в первом полугодии лечения (табл. 4). В дальней-

шем отмечался прирост каждого из показателей.
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Рис. 2. Динамика индекса SCORAD у детей с сопутст-

вующим атопическим дерматитом на фоне анти-IgE-

лечения (n=11).
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Таблица 3

 Динамика показателей флоуметрии и бодиплетизмографии на фоне анти-IgE-лечения

Показатели функции легких, 
M±σ

До лечения 
(1) (n=32)

6 мес лечения 
(2) (n=32)

12 мес лечения 
(3) (n=19)

24 мес лечения 
(4) (n=9)

Число больных с ОФВ1<70%Д, n (%) 10 (31) 3 (9)* 1 (5) 1 (11)

ОФВ1, %Д 78,1±18,3 93,0±18,9* 95,7±17,4** 109,9±23,2

ОФВ1 после бронходилатации, %Д 97,6±21,9 101,2±22,3 99,3±27,7 113,4±22,4

ФЖЕЛ, %Д 92,7±18,5 98,3±16,6 96,8±16,5 110,1±20,2

ОФВ1/ФЖЕЛ, %Д 87,8±14,9 94,8±12,0 98,4±11,3** 98,5±11,3

ЖЕЛ, %Д 97,5±17,2 104,1±14,5* 100,6±19,7 106,0±16,8

ОЕЛ, %Д 111,2±23,3 111,1±14,7 109,4±12,3 112,7±21,1

ООЛ/ОЕЛ,% 30,5±9,5 27,9±6,6 27,1±5,9 25,8±6,3

БС, %Д 250,0±71,9 251,3±74,3 247,9±98,9 233,9±74,9***

*р1–2<0,05, **р1–3<0,01, ***р2–4<0,05.
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Субъективная оценка качества жизни боль-

ными представляется нам важным отражением 

успешности лечения. Наши пациенты в течение 

многих лет получали разнообразное лечение, 

высокие дозы ИГКС, не достигая существенно-

го контроля болезни. При анализе показателей 

качества жизни (табл. 4) необходимо помнить, 

что исходная оценка была дана больными на фоне 

приема сверхвысоких доз лекарственных препа-

ратов и высокой потребности в дополнительных 

купирующих приступы средствах.

Анализ безопасности анти-IgE-лечения де-

тей и подростков. Безопасность анти-IgE-лече-

ния оценивали по наличию/отсутствию серьезных 

нежелательных явлений, связанных с введением 

препарата, а также с развитием местных и общих 

реакций, вероятно, обусловленных препаратом 

(табл. 5). Мы не отмечали серьезных нежелатель-

ных явлений на омализумаб в течение всего пери-

ода применения этого лекарственного средства 

в нашей клинике. При общем небольшом коли-

честве больных, получающих анти-IgE-терапию, 

общее число инъекций омализумаба за 2 года 

работы превысило 1500. Ни у кого из больных не 

было отмечено анафилаксии, ангионевротическо-

го отека, бронхоспазма, а также общих неблаго-

приятных реакций. У одной девочки отмечалась 

крапивница через 6 ч после очередной инъекции 

препарата (предшествующее лечение в течение 

5 месяцев), которая купировалась после приема 

антигистаминного препарата и при последующих 

инъекциях не возникала, у одного ребенка дваж-

ды возникали эпизоды необильной аллергической 

сыпи после инъекций. Выраженная местная реак-

ция с развитием папулы диаметром ≥5 см отмеча-

лась с частотой примерно 1/100 инъекций, разре-

шалась самостоятельно в течение часа. Большие 

местные реакции свойственны в основном пациен-

там с хорошо развитой подкожно-жировой клет-

чаткой, они возникают непосредственно в месте 

инъекционного введения препарата. Следует 

отметить, что омализумаб вводится подкожно в 

максимальном объеме 1,2 мл, это вязкий густой 

раствор, медленно распределяющийся в подкож-

ной клетчатке, в связи с чем образование неболь-

шой папулы или уплотнения диаметром до 2–3 см 

в месте инъекции и сохранение ее в течение 20–60 

мин вряд ли можно считать выраженной местной 

реакцией. Субъективных неприятных ощущений 

у больных в связи с этим, как правило, не возни-

кает. Ни в одном случае лечение не было прекра-

щено из-за развития нежелательных явлений.

Таким образом, IgE-специфическая иммуно-

модулирующая терапия омализумабом обладает 

удовлетворительным профилем безопасности у 

детей и подростков с атопической тяжелой некон-

тролируемой БА. Этот вывод основан на двухлет-

нем опыте проведения анти-IgE-лечения.

Достижение контроля БА как основная цель 
анти-IgE-лечения. Предикторы полного конт-
роля БА на фоне анти-IgE-терапии. Достижение 

контроля БА можно рассматривать основной зада-

А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, Т.В. Куличенко и др.

Таблица 4

 Качество жизни у детей на фоне длительного анти-IgE-лечения (по данным опросника AQLQ(S))

Шкалы AQLQ, 
баллы, Me (Q1–3)

До лечения 
(1) (n=32)

6 мес лечения 
(2) (n=32)

12 мес лечения 
(3) (n=19)

18 мес лечения 
(4) (n=12)

24 мес лечения 
(5) (n=9)

Симптомы
4,08

(3,08–5,75)
5,83*

(4,5–6,17)
6,25

(5,0–6,67)
6,47

(5,92–6,5)
6,42

(5,33–7,0)

Активность
4,45

(3,55–5,36)
5,73*

(4,64–6,55)
6,0

(5,36–6,36)
6,32

(5,82–6,36)
6,4

(6,1–6,64)

Эмоции
4,4

(3,2–5,6)
5,8*

(5,2–6,6)
6,4

(5,8–6,8)
6,6

(6,2–6,8)
6,8

(6,6–7,0)

Окружающая 
среда

4,0
(2,75–5,0)

5,0*
(3,75–6,25)

5,25
(4,75–6,25)

6,13
(5,5–6,25)

5,75
(4,75–6,25)

Общее качество 
жизни

4,23
(3,4–5,08)

5,49*
(4,74–6,49)

6,17
(4,98–6,36)

6,6
(6,2–6,8)

6,24
(6,14–6,49)

*р1–2<0,05.

Таблица 5

  Нежелательные явления на фоне длительного 
анти-IgE-лечения* 

Серьезные нежелательные 
явления

0

Анафилаксия 0

Крапивница 1

Зуд, сыпь (прекратились 
при повторных инъекциях)

1

Выраженная местная 
реакция (папула >5 см)

~1/100 инъекций (1%)

Местные реакции, 
потребовавшие лечения

0

Тромбоцитопения 0

Сывороточная болезнь 0

*В анализ включены наиболее частые побочные эффекты 

лечения, отмечавшиеся в предыдущих исследованиях.
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чей анти-IgE-лечения. Несмотря на впечатляю-

щую эффективность данной терапии, не следует 

завышать ожидания от нее. Это прежде всего 

– базисная терапия, которая должна помочь в 

достижении контроля болезни, которого не уда-

валось достичь на всех предыдущих этапах лече-

ния. Несомненно, именно объективная оценка 

степени контроля над болезнью, осуществляемая 

врачом в динамике, позволяет принимать реше-

ние в дальнейшем об изменении объема базисной 

терапии. Достижение контроля болезни для паци-

ентов – это возможность не только жить без допол-

нительных обращений к врачу, но и реализовать 

свои социальные, интеллектуальные, творческие 

и спортивные интересы.

На момент начала лечения омализумабом 

согласно критериям включения БА имела неконт-

ролируемое течение у всех больных. На фоне лече-

ния уже через 12 недель (3 месяца анти-IgE-тера-

пии) полный контроль болезни удалось достичь 

у 12 больных (37%), частичный – у 14 больных 

(44%), астма оставалась неконтролируемой у 6 

пациентов (19%). Спустя полгода лечения более 

половины больных полностью контролировали 

свою болезнь, при более длительном лечении ома-

лизумабом в среднем у 75% больных сохранялся 

полный контроль БА. 

Как показывает проведенный анализ, отчет-

ливый клинический эффект был достигнут у всех 

наших пациентов, вместе с тем полного контроля 

БА у части больных добиться не удается.

Механизм действия анти-IgE-препаратов осно-

ван на связывании свободных IgE в крови. Таким 

образом, омализумаб на ранней стадии препятст-

вует развитию аллергического воспалительного 

каскада и прерывает последовательность событий, 

ведущих к обострению БА. С этих позиций анти-

IgE-терапия может быть высоко эффективной у 

любого пациента с атопией. Однако учитывая фар-

макоэкономические аспекты анти-IgE-терапии, 

актуален вопрос об отборе пациентов, которые 

могут получить максимальную пользу от лечения. 

Основная цель лечения в сегодняшних условиях 

– предотвращение тяжелых обострений, госпита-

лизаций и уменьшение потребности в ГКС.

Особенно высокий риск тяжелых жизнеугро-

жающих обострений БА отмечается у подростков 

со снижением функции легких. В ряде исследо-

ваний у взрослых пациентов с БА было показа-

но, что наибольшую пользу от анти-IgE-терапии 

могут получить именно больные с низкой функци-

ей легких (ОФВ1<60%Д), а также больные, часто 

нуждающиеся в экстренной медицинской помощи 

или получающие высокие дозы ИГКС [14].

Вместе с тем, по выводам Кокрановского сис-

тематического обзора, влияние анти-IgE на саму 

функцию легких признано незначительным. Этот 

факт согласуется с данными о том, что показатели 

ФВД вообще не всегда коррелируют с частотой 

тяжелых обострений [15], а также параметра-

ми качества жизни [16]. Кроме того, нет полной 

ясности и в том, как улучшение функции легких 

сочетается с изменением клинических симптомов. 

То есть клиническая польза и улучшение функ-

циональных параметров как главный признак 

прогрессирования болезни могут оказаться несо-

поставимыми. Во многих исследованиях у взрос-

лых существенного улучшения показателей ФВД 

не отмечено [17]. Но функциональные параметры 

у детей и подростков выше, чем у взрослых, час-

тота необратимой обструкции значительно ниже, 

можно предположить и иной результат анти-IgE-

лечения у детей.

С целью определения предикторов наилучше-

го ответа на анти-IgE-лечение и для оценки влия-

ния омализумаба на динамику показателей брон-

хиальной проходимости у подростков мы провели 

ретроспективный анализ исходных клинических 

данных наших пациентов. Сравнивали клиничес-

кие характеристики тяжести течения БА, уровень 

общего IgE и исходные показатели ФВД до начала 

лечения у детей в 2 группах: достигших полного 

и частичного контроля БА на фоне длительного 

анти-IgE-лечения.

Пациенты, достигшие полного контроля БА 

на фоне лечения омализумабом, имели меньшую 

тяжесть симптомов, чем те, которые хуже ответи-

ли на проводившуюся анти-IgE-терапию. У под-

ростков с хорошим ответом на лечение частота 

обострений болезни была меньше (4 vs 6, р<0,05), 

потребность в β2-агонистах меньше (применение 

>1 раза в день у 16% vs 43%, р<0,05), они реже 

госпитализировались (0–1 vs 0–4 раз в год), и 

стартовая доза ИГКС у них составляла от 500 до 

1000 мкг, тогда как в другой группе доза ИГКС 

составляла 1000–1500 мкг ФП в сутки. Исходные 

показатели ФВД у пациентов, достигших полно-

го контроля БА на фоне лечения омализумабом, 

были в основном в пределах нормы (за исключени-

ем показателей МОС25–75) и достоверно превышали 

аналогичные у тех, кто хуже ответил на лечение. 

Значимых различий в показателях структуры 

общей емкости легких не выявлено, однако обра-

щают внимание признаки гиперинфляции легких 

в пациентов, не достигших хорошего контроля на 

омализумабе. Примечательно, что уровень общего 

IgE (основной предиктор успеха!) в этих группах 

не различался (457 vs 343 МЕ/мл).

Таким образом, можно заключить, что полно-

го контроля БА можно добиться у исходно менее 

тяжелых пациентов вне зависимости от степени 

выраженности атопии. Дети с низкой функцией 

легких, со снижением ФЖЕЛ, гиперинфляцией 

легких хуже достигают полного контроля болез-

ни. Чем тяжелее течет БА, тем труднее добиться 

оптимального результата. Тем не менее недостаточ-

ный эффект на фоне омализумаба, выражающийся 

в частичном контроле болезни, сопряжен у этих 
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больных со значимым приростом в легочной функ-

ции. При этом на фоне лечения и в этой группе сни-

зились частота обострений (с 6 до 1 в год, р<0,05), 

доза ИГКС (с 1000 до 750 мкг, p<0,05), не было 

госпитализаций и потребности в системных ГКС.

Вместе с тем мы весьма осторожно оцениваем 

эффект анти-IgE-терапии у пациентов, не достиг-

ших полного контроля болезни. В динамике на 

фоне лечения оценивали структуру общей емкости 

легких (ОЕЛ) у этих больных (рис. 3). Необходимо 

признать, что признаки гиперинфляции легких 

у части пациентов практически не изменились 

на фоне лечения в течение года. Несмотря на 

лечение, остается повышенным показатель оста-

точного объема легких (ООЛ), повышено и мало 

изменяется БС – важный маркер гиперреактив-

ности дыхательных путей. Индекс ООЛ/ОЕЛ у 

этих больных практически не изменился (33% vs 

30%), тогда как у больных с хорошим эффектом 

лечения он исходно был ниже (27%) и на фоне 

терапии имел тенденцию к снижению (24%).

Признаки гиперинфляции легких у детей и 

подростков (аналогичные изменения структуры 

ОЕЛ у взрослых интерпретируются как эмфи-

зема легких) наиболее вероятно характеризуют 

тяжесть структурных изменений на фоне БА. 

В этой связи мы вынуждены констатировать стой-

кость этих изменений, несмотря на клинический 

эффект омализумаба и его влияние на скоростные 

показатели проходимости бронхов. Выводы о 

моделирующем эффекте омализумаба на течение 

БА преждевременны.

Согласно данным различных исследований у 

взрослых, неадекватным ответ на анти-IgE-лече-

ние может быть признан в среднем у 30–40% 

пациентов [8]. Можно ли наших детей с достиг-

нутым частичным контролем БА назвать неадек-

ватно отвечающими на лечение («nonresponder»)? 

В таком случае значимое снижение частоты обост-

рений болезни, улучшение и даже нормализация 

показателей ФВД у них, отсутствие потребнос-

ти в госпитализациях и снижение потребности в 

системных и ингаляционных ГКС, несмотря на 

отсутствие полного контроля БА, не может, на 

наш взгляд, считаться неадекватным ответом на 

лечение. Вероятно, это в большей степени вопрос 

экономической, нежели клинической эффектив-

ности лечения.

Заключение

Основной вопрос анти-IgE-терапии – кого ле-

чить?

Проведенный анализ возможностей анти-IgE-

лечения детей и подростков, страдающих тяжелой 

неконтролируемой атопической БА, показывает 

его высокую эффективность при удовлетворитель-

ном профиле безопасности. Омализумаб позволя-

ет решить проблему контроля над болезнью для 

наиболее тяжелых, резистентных к стандартной 

терапии пациентов, а также отказаться от при-

менения у них сверхвысоких доз ИГКС. Полного 

контроля болезни или выраженного улучшения 

удается достичь у 75% пациентов, эффект в боль-

шинстве случаев значимо нарастает в первые 6 

месяцев лечения и является стабильным в даль-

нейшем на фоне лечения, обеспечивая хорошее 

качество жизни и нормальные показатели ФВД.

БА – медленно прогрессирующее заболевание. 

С течением времени у больных происходит ремо-

делирование дыхательных путей, наиболее суще-

ственно выраженное при тяжелой БА у взрослых. 

Вероятно, у детей структурные изменения в дыха-

тельных путях могут быть менее выраженными. 

На сегодняшний день известно, что ИГКС, в том 

числе и раннее начало лечения ИГКС, не изменя-

ют течения болезни, не предотвращают прогрес-

сирование структурных изменений в бронхах, не 

улучшают функцию легких [18–20].

Сегодня высказываются осторожные пред-

положения о возможной модификации течения 

БА на фоне длительного лечения омализумабом. 

Доказательством выступают данные о сохранении 

в течение 3 лет стойкой ремиссии БА у 80% взрос-

лых пациентов, у которых омализумаб был отме-

нен после 6-летнего курса лечения [21]. Логично 

предположить, что лечение детей может принес-

ти еще более благоприятные результаты с точки 

зрения возможной модификации течения БА. 

Наступление стабильной не только клинической, 

но и функциональной ремиссии у наших пациен-

тов на фоне анти-IgE-терапии является серьезным 

аргументом в ее пользу, несмотря на высокую 

стоимость лечения. Наш опыт 2-летнего примене-

ния анти-IgE-лечения при тяжелой неконтроли-

руемой атопической БА позволяет сделать вывод 

о значимом влиянии омализумаба на улучшение 

функции легких. Однако можно ли рассматривать 

в этой связи омализумаб как препарат, предотвра-

щающий прогрессирование БА, покажет время.

Основываясь на результатах нашего исследо-

вания и имеющихся данных о фармакоэкономике 

А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, Т.В. Куличенко и др.
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Рис. 3. Гиперинфляция легких у пациентов с различ-

ным ответом на омализумаб.
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анти-IgE-терапии, необходимо более строго подхо-

дить к критериям отбора больных для проведения 

высокоэффективного, но дорогостоящего лечения. 

На наш взгляд, назначение омализумаба абсолют-

но оправдано прежде всего у детей и подростков со 

снижением функции легких, с высоким риском 

фатальной БА, имеющих астматический статус 

в анамнезе, часто обращающихся за экстренной 

медицинской помощью, в т.ч. стационарной, а 

также нуждающихся в применении системных 

ГКС. Перед началом лечения необходимо тща-

тельно проанализировать и при необходимости 

скорригировать базисную терапию, привержен-

ность пациента терапии.
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Бронхиальная астма (БА) принадлежит к 

числу распространенных аллергических болезней 

детского возраста. В настоящее время отмечается 

тенденция к увеличению заболеваемости БА у 

детей и ее более тяжелому течению [1–3]. В связи 

с этим проблема профилактики, диагностики и 

лечения этого заболевания приобретает первосте-

пенное значение.

Сложившийся традиционный взгляд на им-

мунное воспаление, лежащее в основе БА, как 

на процесс взаимодействия ограниченного числа 

иммунокомпетентных клеток требует в настоящее 

время существенного переосмысления и расши-

рения. 

В патогенезе воспаления при БА принимают 

участие многие клетки, среди которых особое 

место занимают эритроциты, структурно-функ-

циональные изменения которых влияют на рео-

логические свойства крови, транспорт кислорода, 

транскапиллярный обмен, метаболизм в тканях, 

их устойчивость к патогенным воздействиям, 

определяя тяжесть течения заболевания. 

Таким образом, полифункциональная роль 

эритроцитов в организме, их важное значение в 

механизмах адаптации и компенсации при гипок-

сии позволяют считать перспективным изучение 

не только процессов метаболизма эритроцитов, 

но и механизмов патогенетического управления 

интенсивностью экстремального реагирования 

эритрона с последующими эффективными реак-

циями адаптации к гипоксии при БА у детей. 

Цель исследования: изучить морфофункцио-

нальное состояние красных клеток крови и их роль 

в формировании компенсаторно-приспособитель-

ных и дезадаптационных реакций при БА у детей.

Материалы и методы исследования

Обследованы 116 детей с БА в возрасте 8–14 

лет, контрольную группу составили 15 здоровых 

детей того же возрастного диапазона.

Т.Г. Глазова, А.И. Рывкин, Н.С. Побединская

У 116 детей с бронхиальной астмой (БА) в различные периоды патологического процесса изучено 
морфофункциональное состояние эритроцитарной системы (средний объем и диаметр эритроцита, 
среднее содержание и концентрация гемоглобина в эритроците, цитоархитектоника красных клеток 
крови, интенсивность суточного эритропоэза и гемолиза, продолжительность жизни красных кле-
ток крови, их способность к деформации и агрегации). В ходе исследования выявлены отклонения 
морфофункциональных характеристик кровяных телец, детерминированные периодом и степенью 
тяжести БА. Детализация данных о патогенетической значимости изменений в системе эритрона 
является предпосылкой к созданию научно-обоснованных методов их коррекции у детей с БА.

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, морфофункциональное состояние эритроцитов.

Morphofunctional state of erythrocytic system was studied in 116 children with bronchial asthma in 
different period of pathologic process. Such parameters as mean erythrocitic volume and diameter, 
mean hemoglobin content and concentration, red blood cells cytoarchitectonics, intensity of daily 
erythropoiesis and hemolysis, red blood cells lifetime, their capacity to deformation and aggregation 
were determined. Examination showed abnormalities of red blood cells morphofunctional parameters, 
determined by period and severity of asthma. Specification of data about pathogenetic meaning of ery-
thron changes permits to outwork scientifically proved methods of their correction in children.

Key words: bronchial asthma, children, morphofunctional state of erythrocytes.
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Анализ морфометрических параметров красных 

клеток периферической крови – средний объем (MCV) и 

диаметр эритроцита, среднее содержание (MCH) и сред-

няя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), 

проводили с помощью гематологического счетчика 

Gobas Micros 18 (Roche).

Поверхностную цитоархитектонику эритроцитов 

исследовали с помощью фазово-контрастной микро-

скопии [4]. Эритрокинетические процессы – интен-

сивность образования (суточный эритропоэз) и раз-

рушения эритроцитов (суточный гемолиз), а также 

их среднюю продолжительность жизни определяли 

методом созревания ретикулоцитов в единицу време-

ни с последующим математическим расчетом показа-

телей [5].

О функциональной активности красных клеток 

крови судили по их способности к деформации (филь-

трационным методом [6] в модификации P.P. Шиляева 

и соавт. [7]) и агрегационной активности, которую изу-

чали прямым оптическим методом в камере Горяева. 

Вычисляли показатель агрегации (ПА), средний размер 

агрегата (СРА) и процент неагрегированных эритроци-

тов (ПНЭ).

Уровень нитрит-ионов в конденсате выдыхаемого 

воздуха и красных клетках крови определяли методом 

Д. Скуп и Д. Уэст [8]. 

Показатели газового состава и кислотно-основного 

состояния капиллярной крови исследовали на аппарате 

RADIOMETER ABL–50 (Дания).

Оценку функции внешнего дыхания проводили 

методом компьютерной спирометрии по кривой «поток–

объем форсированного выдоха» на приборе «SPIROSIFT-

3000».

Статистическую обработку данных проводили мето-

дом вариационной статистики с применением t-крите-

рия Стьюдента. Для выяснения степени взаимосвязи 

между изучаемыми показателями определяли коэффи-

циенты парной корреляции.

Результаты и их обсуждение

В группе обследованных преобладали маль-

чики 64% (девочки – 36%). Большая часть детей 

(75,2%) была представлена группой среднетяже-

лого течения заболевания, легкая БА диагности-

рована у 10%, тяжелая – у 14,8%. В приступный 

период обследованы 59% больных, в клиническую 

ремиссию – 41%. Анализ распределения боль-

ных БА в зависимости от давности заболевания 

показал, что в среднем половина детей имели 

«стаж» заболевания более 5 лет (48,8%), почти 
1/4 пациентов (25,6%) болеют БА в течение 3–4 

лет, у стольких же больных (25,6%) длительность 

заболевания составила 1–2 года. В качестве при-

чинных факторов сенсибилизации наиболее часто 

выступали бытовые (у 40%) и эпидермальные 

аллергены (у 46%), нередко документировалась 

пыльцевая аллергия (у 12,8%). 

У детей, страдающих БА, нами зарегистриро-

ван комплекс морфофункциональных изменений 

в эритроцитарной системе крови, детерминирован-

ный периодом и степенью тяжести заболевания. 

В периоде обострения БА нами отмечены 

отклонения эритроцитометрических показате-

лей – снижение среднего диаметра эритроцита 

(6,95±0,04 мкм) на фоне сохранения в референт-

ном диапазоне значений среднего объема клетки 

(MCV 85,7±1,2 мм3) в сравнении с контролем 

(диаметр эритроцита 7,3±0,02 мкм; MCV 83,7±

0,8 мм3), что свидетельствовало о развитии микро- 

и сфероцитоза. 

При анализе эритроцитарной гистограммы в 

периоде обострения БА обратили внимание на 

увеличение коэффициента вариации эритроцито-

метрической кривой (RDW 18,2±0,9%) со сдви-

гом влево, превышающее контрольные значения 

(RDW 13±1,5%) в 1,2 раза, также отражающее 

развитие анизоцитоза с преобладанием микроци-

тарных популяций клеток (смещение эритроци-

тарной гистограммы влево также отражает неод-

нородность пула циркулирующих эритроцитов с 

развитием микроанизоцитоза). 

Сферуляция циркулирующих клеток отража-

ет, на наш взгляд, адаптационный характер изме-

нений качественного состава клеток красной крови 

в периоде обострения, направленный на увеличе-

ние дыхательной поверхности эритроцитов и повы-

шение кислородной емкости крови, необходимый 

для поддержания адекватной тканевой перфузии 

на фоне рецидивов бронхиальной обструкции. 

В периоде обострения БА определялись ха-

рактерные изменения поверхностной цитоархи-

тектоники эритроцитов. Так, на фоне снижения 

количества дискоцитов (70,1±1,1%) отмечено 

достоверное (р<0,05) увеличение содержания 

стоматоцитов (10,1±0,6%), дискоцитов с греб-

нем (4,8±0,3%) и дегенеративных форм клеток 

(3,4±0,2%) в сравнении с контролем (83,0±1,4%; 

4,8±0,4%; 2,2±0,5% и 2,5±0,1% соответственно). 

Отмеченный дизморфизм красных клеток крови 

свидетельствует, по-видимому, о глубоких морфо-

функциональных повреждениях и дестабилиза-

ции мембран эритроцитов, непосредственно влияя 

на их функциональную активность. 

Это нашло подтверждение в повышении агре-

гационных свойств красных кровяных телец в 

периоде обострения: увеличение показателя агре-

гации (ПА 1,6±0,03), среднего размера агрегата 

(СРА 5,7±0,02 у.е.) и снижение процента неаг-

регированных эритроцитов (ПНЭ 67,3±1,7%) в 

сравнении с контролем (ПА 1,24±0,04; СРА 5,5±

0,06 у.е.; ПНЭ 78,8±2,6%). При анализе дефор-

мируемости эритроцитов, как интегративной 

морфофункциональной характеристики клеток, 

выявлено значительное ее снижение (ПД 0,13±

0,002 у.е.) по сравнению с контролем (0,15±

0,001 у.е.).

Первоочередным звеном в регуляции газотран-

спортной функции крови является гемоглобинооб-
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разующая система эритроцитов. При обострении 

БА нами не выявлены существенные изменения 

среднего содержания гемоглобина в эритроците 

(MCH 28,4±1,6 пг) и средней концентрации гемо-

глобина в красных клетках крови (MCHC 32,9±

0,2 г/дл) в сравнении с контролем (MCH 30,5±

2,5 пг; MCHC 33,4±3,1 г/дл). Устойчивость систе-

мы сохранения константы молекулы гемоглобина 

свидетельствует о ее протекторной роли, направ-

ленной на сохранение специфических функций 

эритроцита в условиях гипоксии [4], и отражает 

компенсаторно-приспособительный характер ука-

занных сдвигов.

В этой связи представляет интерес изучение 

кислотно-основного состояния организма в пери-

оде обострения БА. Основным проявлением рес-

пираторных обструктивных нарушений (ОФВ1 

65,1±1,9%; МОС75 73,1±3,7%) была артериаль-

ная гипоксемия. Парциальное напряжение кис-

лорода снижалось ниже нормальных значений 

(рО2 75,9±1,9 мм рт. ст.), одновременно умень-

шалась сатурация гемоглобина кислородом (sО2 

86,2±0,5%). Водородный показатель поддержи-

вался в пределах нормальных значений (рН 

7,38±0,01), хотя отрицательная направленность 

дефицита оснований (ВЕ 3,9±0,4 ммоль/л) свиде-

тельствовала об ацидотическом сдвиге, который 

являлся следствием накопления в крови кислых 

продуктов обмена в результате активации воспа-

лительного процесса, респираторных и дисцирку-

ляторных нарушений.

Таким образом, морфологически деформиро-

ванные эритроциты оказываются функционально 

несостоятельными, обусловливая недостаточную 

эффективность функционирования адаптивных 

механизмов эритроцитарной системы, направлен-

ных на нивелирование гипоксии и улучшение 

гемотканевой перфузии.

Анализ пролиферативной активности кле-

ток кроветворной системы выявил разнонаправ-

ленный характер эритрокинетических сдвигов в 

период обострения БА. Мы отметили усиление 

суточного эритропоэза (120200±5619 кл/сут), уве-

личение интенсивности гемолиза (205055±28661 

кл/сут), а также его преобладание над эритропо-

эзом и снижение длительности жизни эритроци-

тов (56,2±5,8 дней). Интенсификация процессов 

разрушения красных клеток крови и укорочение 

срока их жизни обусловлены, на наш взгляд, 

снижением резистентности эритроцитов в усло-

виях преобладания количества старых деэнерги-

зированных клеток. Наряду с этим биологически 

активные продукты гемолиза, являясь важным 

звеном в механизмах регенерации крови, эритро-

поэза, способствовали росту пролиферативной 

активности клеток кроветворной системы. 

Исследование содержания нитрит-ионов при 

обострении БА выявило увеличение их концен-

трации в конденсате выдыхаемого воздуха и в 

эритроцитах (NO2
-
КВВ – 0,080±0,003 ммоль/мл; 

NO2
-
эр – 0,234±0,001 ммоль/мл) в сравнении с 

контролем (NO2
-
КВВ – 0,050±0,004 ммоль/мл; 

NO2
-
эр – 0,190±0,001 ммоль/мл).

Таким образом, период обострения БА харак-

теризовался развитием выраженных разнонаправ-

ленных изменений морфофункциональной орга-

низации эритроцитов. На фоне пароксизмов брон-

хиальной обструкции и гипоксии наблюдалось 

усиление агрегационных свойств эритроцитов при 

снижении их стабильности, накопление крени-

рованных клеток красной крови: микроцитов, 

стоматоцитов, дискоцитов с «гребнем», сфероци-

тов, дегенеративных форм клеток, которые, имея 

пониженную деформируемость при прохождении 

через микроциркуляторное русло, подвергались 

внутриклеточному гемолизу. 

Можно полагать, что изменение морфометри-

ческих показателей красных клеток крови (сфе-

руляция) направлено на поддержание адекватно-

го уровня насыщении эритроцитов гемоглобином 

как наиболее чувствительного маркера гемоглоби-

нообразования, отражающего кинетику реакций 

между гемоглобином и кислородом [4, 9].

Выраженность и направленность изучаемых 

показателей находились в прямой зависимости от 

тяжести БА.

При легкой БА регистрировались минималь-

ные изменения эритроцитометрических парамет-

ров, характеризующиеся снижением диаметра 

эритроцитов (6,90±0,05 пкм), количества диско-

цитов (69,5±1,2%) и увеличением содержания 

стоматоцитов (7,3±0,4%). 

Сохранение среднего объема эритроцитов 

(MCV 84,1±0,9 пкг) и средней концентрации 

гемоглобина в эритроците (МСНС 32,6±0,1 г/дл) 

в пределах нормальных значений (MCV 83,7±0,8 

пкг) на фоне снижения диаметра клетки свиде-

тельствовало о сферической трансформации эрит-

роцитов, отражающей включение компенсаторно-

приспособительных механизмов, направленных 

на поддержание гомеостатического баланса кис-

лородтранспортной системы, поддерживающей 

постоянство активной реакции внутренней среды 

организма (рО2 81,3±3,6 мм рт. ст., рСО2 27,4±

1,7 мм рт. ст.). 

Несмотря на имеющиеся морфологичес-

кие изменения, способность к деформации (ПД 

0,14±0,02 у.е.) и агрегационная активность эрит-

роцитов (ПА 1,2±0,04 у.е.) существенно не изме-

нялись (ПД 0,15±0,01 у.е. и ПА 1,24±0,04 у.е. в 

норме), что подтверждает адаптационный харак-

тер морфометрических эритроцитарных измене-

ний.

Преобладание суточного эритропоэза (140733±

2706 кл) над интенсивностью гемолиза (124514±

3552 кл) в периоде обострения легкой БА свиде-

тельствовало о сохранности эритропоэтической 

функции костного мозга и также может рассмат-
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риваться как компенсаторная реакция гемопо-

этической функции эритрона, направленная на 

поддержание энергообеспеченности гомеостазио-

логических превращений в организме на должном 

уровне.

По мере утяжеления течения заболевания 

отмеченная направленность изменений достовер-

но углублялась. 

В периоде обострения среднетяжелой БА заре-

гистрированы снижение показателя деформируе-

мости (ПД 0,13±0,003 у.е.) и усиление агрегаци-

онной активности эритроцитов (ПА 1,4±0,01 у.е.; 

ПНЭ 72,6±1,4 у.е.), которые были сопряжены со 

снижением среднего диаметра (7,0±0,06 мкм) и 

сферуляцией эритроцитов (MCV 82±1,1 мм3), а 

также циркуляцией в кровотоке повышенного 

количества эритроцитов с измененной формой 

(дискоцитов с «гребнем» – 5,1±0,3%, эхиноцитов 

– 5,9±0,4%, стоматоцитов – 13,0±0,4%, дегенера-

тивных форм эритроцитов – 4,2±0,3%).

Изменение цитоархитектоники эритроци-

тов, по-видимому, снижало их функциональные 

возможности и резистентность, что определяло 

увеличение интенсивности суточного гемолиза 

(186677±10652 кл/сут) и его преобладание над про-

цессами эритропоэза (100000±9793 кл/сут) в 1,9 

раза, сокращая в результате продолжительность 

жизни красных кровяных телец до 40,2±4,2 сут. 

Указанные сдвиги свидетельствовали о высокой 

скорости внутриклеточного метаболизма в эрит-

роцитарной системе и значительном риске пере-

напряжения и истощения энергообеспечивающих 

систем клетки в условиях нарастающей гипоксии. 

Наиболее глубокие морфофункциональные 

изменения в эритроцитарной системе зарегист-

рированы нами при обострении тяжелой БА. На 

фоне значительного снижения диаметра и объ-

ема красных клеток крови (6,5±0,3 мкм и 76,7±

1,1 мм3) отмечена тенденция к снижению среднего 

содержания гемоглобина в эритроците (MCH 27,0±

0,4 пг) в сравнении с контролем (средний диаметр 

эритроцитов 7,3±0,02 пкм, MCV 83,7±0,8 пкг, 

MCH 30,5±2,5 пг), что свидетельствует, на наш 

взгляд, о перенапряжении и истощении гемо-

глобинсинтетической функции костного мозга в 

процессе неэффективного эритропоэза в условиях 

нарастающей гипоксии [4].

В итоге, нарушение гемоглобинсинтетических 

процессов в эритроне и поступление в кровоток 

качественно неполноценных деэнергезирован-

ных эритроцитов приводили к усиленному раз-

рушению зрелых эритроцитов периферической 

крови, преобладанию интенсивности гемолиза 

(71600±4210 кл/сут) над эритропоэзом (199600±

11202 кл/сут) и существенному уменьшению 

продолжительности жизни эритроцитов (23,8±

3,2 сут), что связано, по-видимому, с образова-

нием «стрессовых» эритроцитов с пониженной 

резистентностью в результате неэффективного, 

«экстремального» эритропоэза и ускоренного ста-

рения красных клеток крови в связи с повы-

шенной нагрузкой в условиях персистирующей 

гипоксемии. 

В периоде обострения тяжелой БА достоверно 

(р<0,05) увеличивалось содержание эритроцитов с 

измененной цитоархитектоникой: стоматоцитов  –

12,0±0,5%, дискоцитов с «выростом» – 5,8±0,5%, 

дегенеративных форм кровяных телец – 5,0±0,2 % 

в сравнении с контролем (4,8±0,4%; 3,2±0,4% и 

2,5±0,5% соответственно).

Выраженный гиперагрегационный синдром, 

достигающий при тяжелой БА максимальных 

значений (ПА 1,8±0,03 у.е.; СРА 5,8±0,04 у.е.; 

ПНЭ 66,5±2,2%), поддерживал, на наш взгляд, 

дисбаланс регуляторных систем и недостаточ-

ную эффективность гемотканевой перфузии, что 

нашло подтверждение в развитии выраженной 

артериальной гипоксемии (рО2 67,4±2,3 мм рт. 

ст.; sО2 83,9±0,9%) и гиперкапнии (рСО2 37,5±

1,0 мм рт. ст.). 

В условиях формирования прочных эритро-

цитарных агрегатов происходит компенсаторный 

сброс крови через артериоловенулярные шунты, 

обеспечивающий, с одной стороны, непрерыв-

ность кровотока в условиях патологической агре-

гации эритроцитов, а с другой – запустевание 

терминального капиллярного русла и снижение 

тканевой перфузии. Данные изменения могут 

приводить к перестройке и редукции сосудистого 

русла и в конечном итоге – к нарушению метабо-

лического и гемодинамического гомеостаза с пос-

ледующим ремоделированием в бронхолегочной 

системе, замыкающим патологический порочный 

круг, влекущий за собой еще более значительные 

нарушения как транскапиллярного, так и ткане-

вого обмена.

В периоде ремиссии заболевания направлен-

ность исследуемых параметров сохранялась, отра-

жая пролонгированный характер выявленных 

изменений.

При легкой и среднетяжелой БА парамет-

ры деформируемости и агрегации эритроцитов 

не отличались от показателей группы контроля, 

за исключением высокого уровня эритроцитов с 

измененной структурой (эхиноциты 4,9±0,8%; 

стоматоциты 7,2±0,1%; дегенеративные клетки 

2,8±0,1%). В периоде ремиссии происходило пос-

тепенное уравновешивание процессов суточного 

гемолиза (193950±15400 кл/сут) и эритропоэза 

(155550±32023 кл/сут). 

Сохранялась повышенная внутриклеточная 

концентрация NO (0,074±0,002 ммоль/мл).

Подобно активному периоду, в ремиссию тяже-

лой БА сохранялись низкие показатели дефор-

мируемости эритроцитов (ПД 0,13±0,002 у.е.) и 

высокие агрегационные свойства красных клеток 

крови (ПА 1,7±0,03 у.е.; СРА 5,6±0,03 у.е.; ПНЭ 

71,1±2,1%) с одновременным повышением числа 
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эхиноцитов (4,3±0,9%), дискоцитов с «вырос-

том» (5,4±0,5%) и стоматоцитов (9,8±0,5%), 

что способствовало, по-видимому, сохранению 

интенсивного разрушения эритроцитов (228000±

13100 кл/сут) на фоне снижения их продукции 

(182400±10300 кл/сут). 

Гиперагрегационный синдром и наруше-

ние кинетики эритроцитов в ремиссию тяжелой 

БА усугубляли персистирующую артериальную 

гипоксемию (рО2 78,3±3,9 мм рт. ст.) и дестабили-

зацию гомеостатического баланса, который сле-

дует рассматривать как дезадаптивную реакцию, 

способствующую персистенции воспалительного 

процесса в бронхолегочной системе и прогредиент-

ному течению заболевания. 

Комплексный анализ коррелятивных связей 

между маркером активности аллергического вос-

паления в бронхолегочной системе (NO) и мор-

фофункциональными эритроцитарными показа-

телями позволил подтвердить патогенетическую 

значимость количественных изменений боль-

шинства исследуемых показателей в механизмах 

персистенции воспаления при БА.

Заключение

Таким образом, проведенные исследования 

показали, что развитие БА сопровождалось разно-

направленными и сопряженными нарушениями 

морфофункционального профиля эритроцитов, 

детерминированными периодом и тяжестью забо-

левания. 

Пароксизмы бронхиальной обструкции спо-

собствовали развитию реакций со стороны крас-

ных клеток крови в виде микроцитоза, сферуля-

ции, патологической деформируемости, повышен-

ной агрегации, измененной клеточной архитекто-

ники и нарушений эритрокинетических процессов, 

которые являются, по всей вероятности, одним 

из патогенетических механизмов персистирования 

хронического воспаления в бронхолегочной систе-

ме, обосновывая поиск мер направленной терапев-

тической коррекции выявленных отклонений.
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Одним из наиболее часто встречающихся осложнений интенсивной терапии недоношенных детей 
является формирование бронхолегочной дисплазии (БЛД). В статье представлена прогностическая 
значимость признаков, способствующих формированию БЛД у недоношенных детей, при ретро-
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спективном анализе 161 истории болезни новорожденных с респираторным дистресс-синдромом. 
Полученные данные были использованы для построения диагностической таблицы прогности-
ческих факторов по А. Вальду. Критериями, при наличии которых недоношенный ребенок имел 
высокий риск развития БЛД, являлись гестационный возраст менее 32 недель, проведение искус-
ственной вентиляции легких сразу после рождения или использование респираторной поддержки 
с положительным давлением в дыхательных путях через носовые катетеры, зависимость от кисло-
рода в возрасте более 7 суток жизни, присутствие симптомов дыхательной недостаточности более 
3 суток после рождения, наличие атипичной пневмонии и тяжелой анемии.

Ключевые слова: недоношенные новорожденные, респираторный дистресс-синдром, бронхолегочная 
дисплазия, прогностические критерии.

Bronchopulmonary dysplasia (BPD) is one of most common complications of intensive care in prema-
ture born neonates. Retrospective analysis of 161 cards of neonates with respiratory distress syndrome 
permitted to determine prognostic role of signs, assisted to BPD forming in neonates with respiratory 
distress syndrome. These data were used for outwork of diagnostic predictors table of A. Wald. Criteria 
of high BPD risk in neonatal period were gestational age <32 weeks, respiratory support immediately 
after birth or ventilation with positive pressure in airways trough nasal catheter, oxygen-dependence at 
the age >7 days, persistence of respiratory insufficiency signs >3 days after birth, atypical pneumonia 
and severe anemia. 

Key words: premature born neonates, respiratory distress-syndrome, bronchopulmonary dysplasia, prog-
nostic criteria.

Прогрессивное развитие и совершенствование 

перинатальных технологий в настоящее время 

позволяет сохранять жизнь глубоко недоношен-

ным детям, в том числе с экстремально низкой 

массой тела при рождении (ЭНМТ). Это способст-

вует снижению уровня младенческой смертнос-

ти, в структуру которой наибольший вклад вно-

сит именно ранняя неонатальная смертность [1]. 

Вместе с тем качество жизни выживших детей, 

уровень их инвалидизации не позволяют считать 

проблему выхаживания детей с ЭНМТ решенной. 

Одним из наиболее часто встречающихся ослож-

нений интенсивной терапии таких детей является 

формирование хронических заболеваний легких, 

в частности, бронхолегочной дисплазии (БЛД) 

[2]. В этиопатогенезе БЛД, несомненно, имеет 

значение повреждающее влияние искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ) на незрелые легкие. 

Однако в последнее время появились данные о 

«новой» БЛД, формирующейся у глубоко недоно-

шенных детей, несмотря на терапию сурфактан-

том и менее агрессивную ИВЛ по поводу респира-

торного дистресс-синдрома (РДС) новорожденных 

[3]. К другим известным причинам развития БЛД 

относятся функционирующий открытый артери-

альный проток (ОАП) и перинатальные инфек-

ции [4]. В ряде ретроспективных исследований 

было установлено, что наличие факторов риска 

развития БЛД не всегда коррелирует с высокой 

вероятностью ее возникновения, а потому не поз-

воляет точно прогнозировать возможный исход у 

конкретного пациента [5]. Формирование группы 

высокого риска по развитию БЛД необходимо с 

первых дней жизни, когда наиболее эффектив-

ны лечебно-профилактические мероприятия, в 

частности, применение глюкокортикостероидов. 

Назначение стероидной терапии на ранних ста-

диях может быть оправдано лишь детям, имею-

щим высокий риск возникновения БЛД, так как 

данная терапия не лишена серьезных побочных 

эффектов [6, 7]. Поэтому актуальным является 

уточнение прогностической значимости факто-

ров, способствующих формированию БЛД у недо-

ношенных детей.

Цель исследования: разработать прогности-

ческие критерии риска развития БЛД у недоно-

шенных новорожденных с РДС для своевремен-

ного проведения профилактических мероприятий 

и предупреждения формирования хронического 

заболевания легких.

Материалы и методы исследования

Проведено ретроспективное исследование 

«случай–контроль», в ходе которого осуществля-

ли анализ 161 истории болезни новорожденных с 

РДС, находившихся на лечении в неонатальном 

центре г. Омска и Областной детской клинической 

больнице в период с 2006 по 2009 гг. В исследова-

ние были включены недоношенные дети с геста-

ционным возрастом (ГВ) 26–35 недель (в среднем 

30,9±2,2 нед), с массой тела (МТ) при рождении 

от 790 до 2710 г (в среднем 1585,2±415,6 г), пос-

тупившие из родильных домов на второй этап 

выхаживания (88 мальчиков и 73 девочки, из них 

10 двоен). Критериями исключения являлись сле-

дующие: наличие врожденных пороков развития 

легких и сердца (за исключением ОАП и открыто-

го овального окна – ООО); генерализованной внут-

риутробной инфекции, сепсиса, аспирационного 

синдрома; проведение ИВЛ по поводу тяжелого 

гипоксического поражения центральной нервной 

системы (ЦНС) и пороков развития ЦНС. 
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Пациенты были разделены на 2 группы: 

1-я группа – 45 детей, развивших БЛД (27,9%); 

2-я группа – 116 детей, не сформировавших забо-

левание (72,1%). 

Диагноз БЛД устанавливали в соответствие с кри-

териями Российской классификации клинических 

форм бронхолегочных заболеваний у детей (2008). 

Диагностику БЛД проводили на основании данных 

анамнеза, наличия потребности в дополнительном 

кислороде в возрасте 28 суток жизни, данных физи-

кального обследования и характерных изменений на 

рентгенограммах органов грудной клетки [8]. Степень 

тяжести БЛД определяли в 36 недель постконцепту-

ального возраста (у детей с ГВ менее 32 нед) или в 56 

дней жизни (у детей с ГВ 32 нед и более). Кроме того, 

15 детям (9,3%) степень тяжести заболевания была 

установлена при выписке [8]. У всех пациентов прово-

дили анализ данных материнского анамнеза, состояния 

ребенка после рождения, оценивали данные клини-

ческого осмотра, инструментальных методов обследо-

вания (рентгенографии органов грудной клетки, эхо-

кардиографии, электрокардиографии). Диагностику 

пневмонии проводили в соответствии с критериями, 

предложенными в Национальном руководстве по неона-

тологии [1]. Для уточнения этиологии заболевания 34 

детям с пневмонией был исследован посев мокроты 

на флору и чувствительность к антибиотикам, мико-

плазмы и хламидии определяли в мазке-соскобе со 

слизистой оболочки задней стенки глотки с помощью 

реакции иммунофлюоресценции (РИФ). Диагностику 

перинатальных поражений ЦНС у недоношенных паци-

ентов осуществляли в соответствии с классификацией, 

принятой Российской ассоциацией специалистов пери-

натальной медицины (2007). В дальнейшем, с помощью 

последовательного анализа Вальда были определены 

прогностические критерии риска развития БЛД при 

сравнении частот признаков в двух группах недоношен-

ных детей (критерий χ2 с поправкой Йетса).

Статистическую обработку данных осуществляли 

с помощью программ MS Exel и «Statistika-6» с приме-

нением основных методов описательной статистики и 

непараметрических методов. Объем выборки для основ-

ной группы определяли по номограмме Альтмана с 

мощностью исследования 95%, при этом минимальный 

объем выборки по признаку наличия БЛД составил 50 

человек (минимум по 25 человек для 1-й и 2-й группы). 

Проверку на нормальность распределения статисти-

ческих показателей проводили путем построения гис-

тограмм в программе «Statistika-6», а также с исполь-

зованием критерия Шапиро–Уилки. При соответст-

вии данных нормальному распределению значения 

количественных признаков представляли в виде M±δ, 

где М – среднее значение количественного признака, 

δ – стандартное отклонение среднего. При ненормаль-

ном распределении количественных признаков данные 

представляли в виде Me [QL; QU], где Ме – медиа-

на, QL – верхний квартиль, QU – нижний квартиль. 

Проверку статистических гипотез осуществляли путем 

выявления различий между сравниваемыми группами 

с применением точного критерия Фишера, критерия χ2, 

U-критерия Манна–Уитни (сравнение двух независимых 

переменных). При всех статистических расчетах крити-

ческий уровень ошибки р принимали равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение 

В зависимости от ГВ все дети распределились 

следующим образом: 25 детей имели ГВ 26–28 

нед, 96 пациентов – 29–32 нед, 40 – 33–36 нед. 

По МТ при рождении контингент обследован-

ных пациентов был достаточно неоднородным: до 

1000 г – 15 (9,4%), от 1000 до 1500 г – 45 (27,9%), 

от 1500 до 2000 г – 78 недоношенных (48,5%), 

2000 г и более – 23 пациента (14,2%). 

В 1-й группе преобладали мальчики – 33 

(73,3%), девочек было 12 (26,7%). ГВ детей соста-

вил в среднем 28,7±1,5 нед с колебаниями от 26 до 

33 нед, МТ при рождении – 1184,2±294,7 г. По МТ 

при рождении дети распределились следующим 

образом: ЭНМТ (менее 1000 г) имели 7 (15,6%), 

очень низкую МТ (1000–1500 г) — 19 (42,2%), 

низкую МТ (1500–2000 г) — 16 (35,6%), более 

2000 г – 3 пациента (6,6%). 

Во 2-й группе мальчиков было 55 (47,4%), 

девочек – 61 (52,6%). ГВ детей составил в сред-

нем 31,2±2,5 нед с колебаниями от 26 до 36 нед, 

МТ при рождении – 1602,5±374,7 г. По МТ при 

рождении дети распределились следующим обра-

зом: до 1000 г – 8 (6,7%), от 1000 до 1500 г – 26 

(22,4%), от 1500 до 2000 г – 62 недоношенных 

(53,4%), 2000 г и более – 20 (17,2%). 

Таким образом, недоношенные 1-й и 2-й груп-

пы отличались по ГВ и МТ при рождении (р<0,001, 

критерий Манна–Уитни), в 1-й группе преоблада-

ли мальчики (р<0,05, критерий Фишера). 

В соматическом анамнезе матерей недоношен-

ных детей преобладали заболевания желудочно-

кишечного тракта (хронический гастродуоденит, 

хронический холецистит, хронический панкреа-

тит), патология почек и мочевыводящих путей 

(гломерулонефрит, хронический пиелонефрит, 

цистит, мочекаменная болезнь). У 46 женщин 

(28,6%) беременность протекала на фоне желе-

зодефицитной анемии легкой и среднетяжелой 

степени. Также отмечались заболевания ЛОР-

органов (хронический тонзиллит, хронический 

отит, нейросенсорная тугоухость), легких (хро-

нический бронхит, в том числе на фоне хроничес-

кой никотиновой интоксикации, бронхиальная 

астма). Заболевания сердечно-сосудистой системы 

были представлены артериальной гипертензией, 

врожденным пороком сердца (умеренный стеноз 

легочной артерии в одном случае), вегето-сосу-

дистой дистонией. Однако достоверных различий 

между частотой выявления соматических заболе-

ваний у матерей детей 1-й и 2-й групп выявлено не 

было (табл. 1).

Гинекологический анамнез был отягощен у 

всех матерей. Из заболеваний репродуктивных 
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органов наиболее часто встречалась эрозия шейки 

матки (26,9%), у 31 женщины (19,3%) диагности-

рован кольпит и/или бактериальный вагиноз, у 27 

(16,8%) – сальпингоофорит. Инфекционно-воспа-

лительные заболевания половой сферы преобла-

дали в структуре гинекологической патологии у 

матерей в обеих группах, причем сальпингоофо-

рит преимущественно выявлялся у матерей детей 

1-й группы (χ2=31,67; р<0,05). Из других гинеко-

логических заболеваний миома матки выявлена у 

6 женщин, киста яичника – у 3; в 10 случаях отме-

чалось первичное и вторичное бесплодие (отличия 

между группами статистически значимы), у 6 

женщин – привычное невынашивание беремен-

ности (табл. 2).

Количество беременностей у матерей варьи-

ровало от одной до 11. У 50% женщин в анамнезе 

были медицинские аборты, более одного аборта 

– у 27 женщин (16,8%). Настоящая беременность 

протекала с осложнениями у всех матерей. Из 

острых заболеваний во время беременности отме-

чались респираторные вирусные инфекции (64 

– 39,8%), которые чаще встречались среди жен-

щин 1-й группы, отличия между группами были 

статистически достоверны. У 48 женщин (29,8%) 

беременность протекала на фоне гестоза, в 40% 

случаев в среднетяжелой или декомпенсирован-

ной форме. Отличия в сравниваемых группах были 

статистически значимыми (р<0,05) (табл. 3).

Пренатальная профилактика РДС глюкокор-

тикостероидами по стандартной методике была 

проведена у 63 женщин, что составило 39,1%, 59 

матерям (36,6%) профилактика РДС не проводи-

лась, так как они были доставлены по неотложной 

помощи, у 39 матерей отсутствуют сведения о про-

филактических мероприятиях.

Состояние при рождении у всех детей оценено 

как тяжелое или очень тяжелое, тяжесть состо-

яния была обусловлена наличием дыхательной 

недостаточности (ДН) II–III степени и неврологи-

ческой симптоматикой (синдром угнетения ЦНС) 

на фоне недоношенности. 

Умеренная асфиксия (4–6 баллов по шкале 

Апгар) при рождении отмечалась у 123 детей 

(76,3%), 25 детей (15,5%) родились в состоянии 

тяжелой асфиксии (1–3 балла по шкале Апгар). 

В группе детей с БЛД частота тяжелой асфиксии 

составила 31,1% (14 новорожденных), во 2-й груп-

пе этот показатель был значительно ниже – 9,4% 

(11 детей) (χ2=13,27, р<0,05). Лишь 12 детям 

(7,5%) в первые часы жизни вводился сурфактант 

(Куросурф) эндотрахеально. Препарат сурфактан-

Таблица 1

Структура соматических заболеваний у матерей наблюдаемых детей 

Соматическая 
патология беременных

1-я группа 
(n=45)

2-я группа 
(n=116) Всего 

(n=161)
χ2

абс. % абс. %

Заболевания желудочно-кишечного тракта 11 24,4 38 32,8 49 0,73

Железодефицитная анемия 15 33,3 31 26,7 46 1,05

Заболевания почек 2 4,4 9 7,8 11 0,15

Эндокринные заболевания 2 4,4 9 7,8 11 0,15

Сердечно-сосудистые заболевания 4 8,9 19 16,4 23 0,93

Заболевания ЛОР-органов 8 17,8 25 21,6 24 0,10

Заболевания легких 2 4,4 5 4,3 7 0,21

Таблица 2

Частота гинекологической патологии у матерей наблюдаемых детей 

Гинекологические
заболевания

1-я группа 
(n=45)

2-я группа 
(n=116) Всего 

(n=161)
χ2

абс. % абс. %

Эрозия шейки матки 15 33,3 28 24,1 43 1,90

Кольпит 10 22,2 21 18,1 31 0,67

Сальпингоофорит 19 42,2 8 6,7 27 31,67*

Бесплодие в анамнезе 5 11,1 5 4,3 10 3,87*

Миома матки 2 4,4 4 3,4 6 0,58

Привычное невынашивание 1 2,2 5 4,3 6 0,02

Киста яичника 0 0 3 2,6 3 0,48

Эндометриоз 1 2,2 1 0,9 2 0,19

Здесь и в табл. 3–5: * р<0,05 (критерий χ2 с поправкой Йетса).
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та получили 7 детей, впоследствии сформировав-

ших БЛД, и 5 детей, которые не развили заболе-

вание.

На ИВЛ находился 121 новорожденный 

(75,2%). Все дети с БЛД имели тяжелые прояв-

ления ДН (100%) и были в течение первых суток 

переведены на ИВЛ (45 человек). Во 2-й группе 

получали респираторную поддержку только 76 

пациентов (65,5%) (χ2=22,53, р<0,05). Медиана 

длительности ИВЛ у детей, сформировавших 

БЛД, составила 12,8 дней [4; 22,5], а продолжи-

тельности респираторной поддержки у недоно-

шенных без заболевания – 6,5 суток [2; 11,75] 

(р>0,05). 

Большинство детей обеих групп (46,7 и 43,5% 

соответственно) в первые дни ИВЛ находились 

на средних параметрах вентиляции (концентра-

ция кислорода во вдыхаемой смеси (FiO2) 0,35–

0,45, давление на вдохе (PiP) 22–26 см водн. ст.). 

Однако 40% детей, сформировавших БЛД, венти-

лировались с применением «жестких» парамет-

ров (FiO2≥0,45, PiP≥26 см водн. ст.), тогда как у 

пациентов 2-й группы те же параметры использо-

вались только в 19,7% случаев (р<0,05). Только у 

13,3% новорожденных 1-й группы, находивших-

ся на ИВЛ, параметры вентиляции были мягкими 

(FiO2<0,35, PiP<22 см водн. ст.), тогда как в груп-

пе недоношенных, не развивших заболевание, 

ИВЛ с такими параметрами применяли у 36,8% 

пациентов (р<0,05) (табл. 4). Таким образом, ИВЛ 

с жесткими параметрами сразу после рождения 

ребенка являлась одним из основных факторов 

риска формирования БЛД.

Все недоношенные 1-й группы (100%) в декре-

тированный срок 28 дней жизни нуждались в 

дополнительной оксигенации, а медиана продол-

жительности кислородотерапии у них состави-

ла 45 дней [29,25; 55,5], что достоверно боль-

ше (р<0,01, критерий Манна–Уитни), чем во 2-й 

группе. Медиана длительности симптомов ДН у 

наблюдаемых детей также достоверно отличалась 

и составила соответственно 29 дней [9,5; 31] у 

детей 1-й группы и 12 дней [7; 19] – 2-й группы 

(р<0,05, критерий Манна–Уитни). 

Помимо БЛД, из осложнений РДС отмечался 

пневмоторакс у 7 детей (4,3%), в одном случае 

– пневмоторакс в сочетании с пневмомедиастину-

мом. По нашим данным, пневмоторакс чаще фор-

мировался у детей 1-й группы (χ2=9,3, р<0,05). 

У 15 пациентов (12,9%) отмечались ателектазы 

верхней и нижней долей правого легкого.

Пневмония развилась у 34 детей (21,1%), у 28 

из них – двусторонняя. Воспалительная инфиль-

трация в легких чаще встречалась у детей 1-й 

группы – 26 пациентов (57,7%). Только 8 недоно-

шенных 2-й группы имели пневмонию (χ2=53,48, 

р<0,05). У 15 детей 1-й группы с пневмонией 

(42,8%) отмечались положительные результаты 

РИФ на атипичную флору (микоплазмы, хлами-

дии), что может свидетельствовать о возможной 

этиологической значимости данных возбудителей 

в развитии поражения легочной ткани у недо-

ношенных детей. Пациентов, инфицированных 

внутриклеточными микроорганизмами, во 2-й 

группе не было.

Из 45 недоношенных, сформировавших БЛД, 

Таблица 3

Особенности течения настоящей беременности у матерей наблюдаемых детей 

Показатели
1-я группа 

(n=45)
2-я группа 

(n=116) Всего 
(n=161)

χ2

абс. % абс. %

Угроза прерывания 16 26,6 47 31,0 53 0,16

Острое респираторное заболевание 
во время беременности

24 53,3 40 34,4 64 5,63*

Хроническая фетоплацентарная 
недостаточность

19 42,2 41 35,3 43 0,983

Гестоз 20 44,4 28 24,1 48 7,39*

Таблица 4

Параметры ИВЛ у наблюдаемых детей  

Параметры ИВЛ
1-я группа

 (n=45)
2-я группа 

(n=76) χ2

абс. % абс. %

«Мягкие» (FiO2<0,35; Pip<22 см Н2О) 6 13,3 28 36,8 6,61*

Средние (FiO2 0,35–0,45; Pip 22–26 см Н2О) 21 46,7 33 43,5 0,28

«Жесткие» (FiO2≥0,45; Pip≥26 см Н2О) 18 40,0 15 19,7 6,91*
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легкую степень заболевания имели 16 детей 

(35,6%), у 22 пациентов имела место среднетя-

желая степень (48,9%), 7 детей развили тяжелое 

заболевание (15,5%).

В качестве сочетанного заболевания у всех 

детей отмечалось перинатальное поражение ЦНС 

гипоксически-ишемического, гипоксическиге-

моррагического, токсико-метаболического и/

или инфекционного генеза. При этом в раннем 

неонатальном периоде поражение ЦНС проявля-

лось синдромом угнетения ЦНС, в 13,6% слу-

чаев отмечался судорожный синдром и в 14,3% 

– синдром вегето-висцеральных дисфункций. 

У 24 детей (20,7%) диагностированы апноэ, одна-

ко различия между группами статистически 

незначимы. Из сопутствующих заболеваний чаще 

всего встречались коньюгационная гипербилиру-

бинемия (47,8%) и анемия недоношенных (53,4%) 

(χ2=22,48, р<0,05). 49 детям (30,4%) поставлен 

диагноз ретинопатии недоношенных I–II степени, 

данная патология в основном диагностировалась у 

детей, сформировавших БЛД (χ2=14,91, р<0,05). 

Изменения со стороны сердечно-сосудистой сис-

темы представлены наличием ООО у большинства 

недоношенных (75,7%), ОАП – у 24 (14,9%) детей 

(у 11 детей артериальный проток в динамике 

закрылся, у 8 недоношенных к моменту выписки 

сохранялся гемодинамически незначимый ОАП, 

2 ребенка прооперированы). Характеристика со-

четанной и сопутствующей патологии недоно-

шенных детей представлена в табл. 5.

Полученные данные были использованы для 

построения диагностической таблицы прогнос-

тических факторов по А. Вальду. Были заданы 

пороги, достижение которых при суммирова-

нии диагностических коэффициентов позволяет 

прогнозировать возникновение у ребенка БЛД. 

Допустимый процент ошибок первого и второго 

рода был задан из расчета не более 5% (р<0,05), 

величины пороговых сумм диагностических коэф-

фициентов составили +13 и –13. При достиже-

нии порога со знаком «+» выносилось решение о 

высоком риске развития БЛД, а при достижении 

порога со знаком «–» – о благоприятном тече-

нии заболевания. Малоинформативные (I<9,0), а 

также дублирующие признаки были исключены 

из рассмотрения (табл. 6).

Таким образом, чем меньше ГВ и МТ ребенка 

при рождении, тем тяжелее течение РДС, дли-

тельнее период ИВЛ и кислородозависимости, 

которые являются факторами риска развития 

БЛД. Кроме того, на наш взгляд, более досто-

верна комплексная оценка всех факторов риска 

развития заболевания у недоношенного ребенка с 

учетом их информативности, что позволит более 

точно прогнозировать исход.

Заключение

Отягощенный соматический и, в большей 

степени, акушерско-гинекологический анам-

нез матерей способствовал неблагоприятному 

течению беременности и досрочному ее преры-

Таблица 5

Структура сочетанной патологии у наблюдаемых детей 

Диагноз
1-я группа 

(n=45)
2-я группа 

(n=116) Всего χ2

абс. % абс. %

Гипоксически-ишемическое 
поражение ЦНС

32
71,1

88 75,8 120 0,17

Гипоксически-геморрагическое 
поражение ЦНС 

13 28,9 28 24,2 41 0,67

Перивентрикулярная 
лейкомаляция

10 22,2 18 15,5 28 1,53

Инфекционное поражение ЦНС 6 13,3 12 10,3 18 0,67

Токсико-метаболическое 
поражение ЦНС

5 11,1 7 6,1 12 2,05

Судорожный синдром 7 15,6 15 12,9 22 0,47

Гидроцефальный синдром 5 11,1 11 9,5 16 0,36

Синдром вегето-висцеральных 
дисфункций

6 13,3 17 14,6 23 0,001

Апноэ 10 22,2 14 12,1 24 3,49

Ретинопатия недоношенных 23 51,1 25 21,5 48 14,90*

Конъюгационная 
гипербилирубинемия

22 48,8 50 43,1 72 0,71

Открытое овальное окно 44 97,7 78 67,2 122 18,10*

Открытый артериальный проток 9 20,0 15 12,9 24 1,89

Анемия недоношенных 37 82,2 49 42,2 86 22,48*
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ванию. Наиболее значимыми критериями, при 

наличии которых недоношенный ребенок имел 

высокий риск развития БЛД, являлись ГВ<32 

недель, проведение ИВЛ сразу после рождения 

или использование респираторной поддержки с 

положительным давлением в дыхательных путях 

через носовые катетеры (nCPAP), зависимость от 

кислорода в концентрации более 21% в возрас-

те старше 7 суток, присутствие симптомов ДН 

более 3 суток после рождения, наличие пневмо-

нии и тяжелой анемии. Мы надеемся, что раз-

работанная диагностическая таблица для про-

гнозирования развития БЛД у недоношенных 

детей будет способствовать раннему выявлению 

группы пациентов высокого риска формирования 

БЛД для проведения профилактических мероп-

риятий, что позволит предотвратить это тяжелое 

заболевание.

Таблица 6

Диагностическая таблица для прогнозирования развития БЛД 
у недоношенных детей

Признаки Варианты ДК I

ГВ
32–38 нед –12 331

менее 32 нед +4 101,7

Наличие пневмонии*

нет –5 78,5

да, типичной 
этиологии

+1 14,6

да, возможно
атипичной этиологии

+5 62,9

Тяжелая анемия**
да +5 78,2

нет –2 25

Начало ИВЛ сразу после рождения
да +4 71,7

нет –3 48,9

Продолжительность ИВЛ 
более 7 суток после рождения

да +2 33,3

нет –5 80,9

Наличие симптомов ДН 
более 3 суток после рождения

да +3 62,5

нет –4 77

Потребность в кислородотерапии 
в возрасте старше 7 суток

да +14 566,5

нет –7 282,5

ДК – диагностический коэффициент, I – информативность; *возможность атипичной этиологии 

пневмонии рассматривалась при положительном результате РИФ (соскоб со слизистой оболочки 

задней стенки глотки) на внутриклеточные микроорганизмы (микоплазмы, хламидии); **анемия 

смешанной этиологии (чаще анемия недоношенных), которая требовала переливания эритроцит-

ной массы.
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В структуре острой бронхолегочной патологии 

все более высокий удельный вес занимают внеболь-

ничные пневмонии (ВБП) [1–4]. Заболеваемость 

ВБП в настоящее время достаточно высока и 

составляет, по данным различных авторов, от 4 до 

17 на 1000 детского населения, что обусловливает 

необходимость дальнейшего изучения отдельных 

механизмов формирования воспалительных пора-

жений легких. Хотя достигнуты определенные 

успехи в изучении этиопатогенеза, особенностей 

клинического течения данной патологии, совер-

шенствуются методы и способы терапии, но, 

несмотря на это, в структуре смертности детей 

ВБП занимают третье место после сердечно-сосу-

дистых заболеваний, травм и отравлений [5–9].

Среди патогенетических механизмов воспа-

лительного поражения легких большой акцент на 

сегодня отводится изучению свободнорадикаль-

ных процессов, объективно отражающих тяжесть 

течения заболевания. У детей с ВБП в каска-

де патогенетических механизмов формирования 

патологического процесса одно из важных мест 

занимает активация липидной пероксидации, 

о чем свидетельствует повышение в сыворотке 

крови малонового диальдегида (МДА). С течением 

процесса происходит истощение пула эндогенных 

антиоксидантов, что имеет существенное значение 

для дальнейшей активации процессов перекисно-

го окисления липидов (ПОЛ). Как показали ранее 

проведенные исследования, ПОЛ и антиокисли-

тельная система (АОС) в сыворотке крови могут 

меняться в зависимости от реактивности орга-

низма и влияния различных средовых факторов. 

В норме у здоровых детей поддерживается сбалан-

сированное соотношение между ними. Стрессовая 

реакция мобилизует АОС, которая снижает токси-

ческое действие продуктов ПОЛ в тканях, оказы-

вает важное адаптационное значение.

Проведено комплексное обследование 229 детей в возрасте от 7 до 17 лет с внебольничной пнев-
монией (ВБП). Специальные методы исследования включали определение в сыворотке уровня 
цинка (Zn), малонового диальдегида (МДА), суммарной антиокислительной активности (АОА). 
Отмечались существенный дефицит Zn и усиление ПОЛ. У больных очаговой ВБП на фоне более 
отягощенного анамнеза и своеобразной клинической картины регистрировались низкие значения 
Zn и АОА, высокие уровни МДА. Полученные результаты позволяют выделить детей с очаговой 
ВБП в особую группу риска по затяжному течению заболевания с возможным переходом в хрониза-
цию процесса, что требует проведения углубленной комплексной реабилитации.

Ключевые слова: школьники, дефицит цинка, внебольничные пневмонии, липидная пероксидация.

Complex examination was performed in 229 children aged 7–17 years with community-acquired pneu-
monia (CAP). Special examination included determination of serum zinc (Zn), malonic dialdehyde 
(MDA)  and total antioxidative activity (AOA). Significant Zn deficiency and increased lipid peroxida-
tion took place. Patients with focal CAP, specific clinical presentations  and  with more complicated his-
tory had low serum Zn and decreased AOA and high MDA level. These data permit to estimate  patients 
with focal CAP as  special  group with high risk of protracted course  and possible chronization  and this 
group needs in special rehabilitation. 

Key words: schoolchildren, zinc deficiency,  community-acquired pneumonia, lipid peroxidation.
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Существенный вклад в показатели антиокис-

лительной активности организма ребенка вносят 

антиоксиданты. Важные функции в регуляции 

активности метаболических систем и геномно-

го аппарата клетки выполняют эссенциальные 

микроэлементы [10, 11]. Из общей гаммы микро-

элементов одно из центральных мест отводится 

содержанию цинка в организме человека, интег-

рирующему течение многих метаболических про-

цессов. В настоящее время получены убедитель-

ные данные о том, что дефицит цинка приводит к 

развитию расстройств иммунного статуса, и, как 

следствие, к ослаблению антиинфекционной и 

противовоспалительной резистентности организ-

ма [12, 13]. Наиболее адекватно содержание цинка 

в организме определяется уровнем его в сыворотке 

крови [10, 12, 14]. В современной доступной лите-

ратуре не отражены роль и значимость цинка в 

поддержании баланса ПОЛ и АОС.

Целью работы явилось изучение патогенети-

ческой роли свободнорадикальных процессов и 

сывороточного цинка на фоне применения суль-

фата цинка в комплексной терапии ВБП у школь-

ников.

Материалы и методы исследования

Группу сравнения составили 44 практически 

здоровых детей (16 девочек и 28 мальчиков) в 

возрасте 9–17 (11,75±0,31) лет. Анализируя инди-

видуальные карты развития детей данной группы, 

были установлены благоприятное течение раннего 

онтогенеза и хорошее функционирование адапта-

ционных механизмов в постнатальном периоде: 

гармоничное нарастание показателей физического 

и нервно-психического развития, низкая заболева-

емость, отсутствие хронических очагов инфекции. 

В течение 3 месяцев, предшествовавших обсле-

дованию, дети данной группы не имели острых 

воспалительных заболеваний. На момент осмотра 

у них отсутствовали жалобы, не было отклонений 

в клинических показателях здоровья.

Группа пациентов с ВБП включала 229 детей 

в возрасте от 7 до 17 лет, средний возраст составил 

11,28±0,18 лет. Индивидуальный анализ показал, 

что у детей с ВБП наследственный анамнез был 

отягощен у 111 (48,5%), из них у 16 (14,4%) – по 

бронхолегочной патологии. При изучении анте-

натального периода развития было установлено, 

что 97 (42,4%) детей родились от матерей с отя-

гощенным акушерским анамнезом, в том числе 

на долю позднего токсикоза приходилось 26,8% 

(26) случаев, экстрагенитальная патология была 

зарегистрирована у 9 (9,3%) матерей, анемия – у 

6 (6,2%). Среди всех детей 24 (10,5%) родились на 

сроке гестации 34–36 недель, 19 (8,3%) перенесли 

асфиксию средней степени тяжести, у 78 (34,1%) 

детей была диагностирована перинатальная травма 

ЦНС. В первом полугодии жизни 85,2% (195) детей 

находились на грудном вскармливании, однако 

после 6 месяцев количество детей, находящихся 

на естественном вскармливании, уменьшалось и к 

концу первого года составляло 38,9% (89).

С учетом современной классификации пнев-

монии (Классификация клинических форм 

бронхолегочных заболеваний у детей, XVIII 

Национальный конгресс по болезням органов 

дыхания, Екатеринбург, 2008), больные были рас-

пределены на 3 группы в зависимости от морфо-

логической формы пневмонии. 1-ю группу соста-

вили 103 ребенка с очаговой формой пневмонии, 

2-ю группу – 64 пациента с сегментарной и 3-ю 

– 62 ребенка с долевой формой воспалительного 

процесса в легочной ткани.

У детей с очаговой формой пневмонии дебют 

развития воспалительного процесса проявился в 

виде симптомов острого респираторного заболева-

ния: насморк, боли в горле, кашель, подъем тем-

пературы тела, слабость, вялость. Из общего числа 

больных указанной формой пневмонии 68,9% (71) 

на ранних сроках заболевания (3–5-й день) начали 

получать антибактериальный препарат. Из назна-

чаемых антибиотиков предпочтение отдавалось 

амоксициллину, реже использовались макропен, 

ампициллин, цефазолин. Только 4 (3,9%) паци-

ента в первые дни заболевания получали проти-

вовирусные препараты (анаферон, арбидол). Как 

правило, на 4–5-й день заболевания после корот-

кого периода улучшения общего состояния у детей 

данной группы вновь поднималась температура 

тела, изменялся характер кашля. В итоге основная 

группа детей была госпитализирована на поздних 

сроках от начала заболевания – 8±4,6 суток.

В момент поступления в стационар в клини-

ческой картине очаговой ВБП выявлялся частый 

малопродуктивный кашель, который в течение 

3–5 дней сменялся продуктивным, с отхождением 

слизисто-гнойной мокроты. При аускультации на 

фоне жесткого или ослабленного дыхания выслу-

шивались постоянные влажные мелкопузырчатые 

хрипы. Признаки дыхательной недостаточности 

I и II степени в виде периорального цианоза, 

тахипноэ, участия вспомогательной мускулатуры 

в акте дыхания наблюдались у 28 (27,2%) пациен-

тов. В 60,2% (62) случаев регистрировались изме-

нения в общем анализе крови в виде ускорения 

СОЭ (у 31,1% пациентов), умеренного лейкоци-

тоза (16,5%), причем в половине случаев показа-

тель СОЭ возрастал на фоне нормального общего 

количества лейкоцитов в крови. В лейкоцитар-

ной формуле выявлялись изменения в виде ней-

трофилеза (8,7%), палочкоядерного сдвига влево 

(9,7%) и умеренного лимфоцитоза (13,6%), анэо-

зинофилии (8,7%). У детей с долевой и сегментар-

ной формами ВБП отмечалось бурное и внезапное 

начало заболевания с подъема температуры тела 

до гиперпиретических цифр и появления мало-

продуктивного частого кашля. В связи с тяжестью 

состояния дети были госпитализированы на более 
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ранних сроках от начала заболевания – в сред-

нем через 4,25±1,9 дней. Синдром интоксикации 

сохранялся более длительно – до 6,8±1,1 дня ста-

ционарного лечения. 

Обобщая данные по клинической характерис-

тике наблюдаемых больных с диагнозом ВБП, сле-

дует подчеркнуть преобладание очаговой формы 

воспалительного процесса в легких, протекающе-

го на фоне гипорезистентного состояния организ-

ма, что в амбулаторных условиях затрудняет пос-

тановку диагноза и является причиной поздней 

госпитализации больных.

Наряду с параклиническими методами обследова-

ния нами определялись концентрация МДА и суммар-

ная антиокислительная активность (АОА) в реакции 

с 2-тиобарбитуровой кислотой, а также содержание 

цинка в сыворотке крови методом атомно-абсорбци-

онной спектрофотометрии. Статистическая обработка 

материала проведена на персональном компьютере с 

использованием пакета программ Microsoft Excel из 

пакета Microsoft Office XP. Использовали методы вари-

ационной статистики: вычисление средних величин 

и средней квадратичной ошибки. Достоверность раз-

личий средних сравниваемых величин определяли по 

коэффициенту Стьюдента. Наряду с этим для боль-

шей объективизации полученных данных применяли 

индивидуальный анализ, выражающийся в процентном 

соотношении.

В ходе исследования нами был установлен 

дефицит цинка у всех детей при поступлении 

в стационар независимо от формы воспалитель-

ного поражения легких, который, по-видимому, 

инициировал активацию свободнорадикальных 

процессов и негативно отражался на реактивности 

ребенка.

С учетом вышесказанного, мы сочли целе-

сообразным проследить терапевтический эффект 

препарата цинка относительно динамики кли-

нических симптомов воспалительного процесса, 

а также коррекции микровезикуляции и ПОЛ, 

имеющих непосредственную связь с состоянием 

клеточных структур организма.

В качестве цинксодержащего препарата 

нами был использован цинка сульфат – препарат 

Цинкат (W rwag Pharma GmbH&Co, Германия) в 

шипучих таблетках (1 табл. содержит 44 мг цинка 

сульфата, что соответствует 10 мг цинка) – в дозе 

132 мг в сутки (соответственно 30 мг цинка) в 

3 приема в течение 12–16 дней 118 пациентам 

(основная группа) с ВБП в комбинации с традици-

онной терапией. В сравнительном аспекте изучена 

эффективность терапии ВБП с использованием 

общепринятых препаратов у 111 детей (контроль-

ная группа).

Традиционный комплекс терапии включал 

антибактериальные и муколитические средства, 

отхаркивающие препараты, иммунотерапию, брон-

ходилататоры, физиотерапевтические методы, 

лечебную гимнастику и массаж грудной клетки.

Эффективность препарата сульфата цинка в 

терапии ВБП оценивали по клиническим пара-

метрам и по динамике изучаемых показателей.

Результаты и их обсуждение

Из 118 больных основной группы 54 имели 

очаговую пневмонию, 33 – сегментарную и 31 

– долевую. В контрольной группе распределение 

формы пневмонии соответственно было следую-

щим: 49, 31 и 31.

Продолжительность клинических симптомов 

в группах представлена на рис. 1, из которо-

го видно, что нормализация клинических симп-

томов у больных, получавших цинка сульфат, 

наступала в более ранние сроки от начала лечения 

по сравнению с пациентами контрольной группы. 

Так, продолжительность симптомов интоксика-

ции у больных сокращалась в 1,7 раза и соста-

вила 4,6±0,23 против 7,8±0,73 дней (р<0,05), 

симптомов дыхательной недостаточности – в 1,4 

раза и составила 4,5±0,32 против 6,3±0,68 дней 

(р<0,05), влажного кашля – в 1,5 раза и соста-

вила 6,5±0,71 против 9,8±1,24 дней (р<0,05), 

также было отмечено ускоренное купирование 

физикальных изменений в легких.

Таким образом, установлен положительный 

клинический эффект цинка сульфата при назначе-

нии его в комплекс традиционной терапии ВБП.

Мы проследили также динамику уровня сыво-

роточного цинка на фоне использования цинка 

сульфата и обычной традиционной терапии 

(рис. 2). Так, включение в комплекс лечения 

препарата цинка способствовало повышению 

концентрации цинка при всех формах ВБП. 

В том случае, когда терапию больных проводили 

с использованием только традиционных средств, 

динамика концентрации цинка в сыворотке крови 

была менее выраженной, и дети при выписке еще 
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Рис. 1. Продолжительность клинических симптомов 

ВБП у детей основной и контрольной групп.

1 – состояние средней тяжести; 2 – дыхатель-

ная недостаточность; 3 – синдром интоксикации; 

4 – кашель малопродуктивный; 5 – кашель про-

дуктивный; 6 – перкуторный звук с коробоч-

ным оттенком; 7 – укорочение перкуторного звука; 

8 – дыхание жесткое; 9 – дыхание ослаблено;  10 – 

сухие хрипы; 11 – влажные хрипы; здесь и на рис. 2 и 

3: 1-й столбик – основная группа, 2-й столбик –конт-

рольная группа.

П
р

о
д

о
л

ж
и

-

т
е

л
ь

н
о

ст
ь

, 
д

н
и



33

имели существенно сниженные значения его по 

отношению к нормальным величинам (15,11±0,34 

мкмоль/л). Как видно из приведенных данных, 

восстановление содержания цинка в сыворотке 

крови при очаговой пневмонии происходило более 

замедленно, и даже на фоне приема препарата 

сульфата цинка составило (12,39±0,17 мкмоль/л, 

р<0,05). Данное обстоятельство мы склонны объяс-

нить тем, что в этой группе пациентов показатели 

цинка в сыворотке крови изначально находились 

на максимально низких цифрах, и клинический 

процесс в силу гипорезистентности большинства 

детей нередко принимал торпидный характер. Для 

коррекции нарушенных гомеостатических звеньев 

в случаях очагово-воспалительной инфильтрации 

легких, по-видимому, потребление цинка происхо-

дит более интенсивно, что необходимо учитывать 

при дозировании цинксодержащих препаратов.

С целью более углубленной оценки эффек-

тивности цинка сульфата при лечении ВБП мы 

проследили динамику показателей ПОЛ в группах 

детей, получавших данный препарат и лечивших-

ся традиционно.

Установлено, что при выписке из стациона-

ра полная нормализация МДА была отмечена у 

92,31% больных сегментарной пневмонией и у 

95,24% – долевой. При традиционной терапии 

показатели МДА достигли нормативных величин у 

39,13 и 31,82% больных соответственно (рис. 3). 

Что касается очаговой ВБП, то при данной 

форме воспалительного процесса восстановление 

МДА происходило замедленно, аналогично тому, 

как это наблюдалось при тестировании сывороточ-

ного цинка.

К моменту клинического выздоровления при 

анализе индивидуальных показателей МДА мы 

отметили восстановление его в 3 раза чаще на 

фоне приема цинка сульфата.

Исследование суммарной АОА явилось как бы 

«зеркальным» отражением динамики восстанов-

ления МДА. Чем выше были показатели данного 

конечного продукта пероксидации, тем ниже ока-

зывались показатели системы антиоксидантной 

защиты у больных, не получавших цинка (рис. 4).

Выводы

1. Среди детей школьного возраста с ВБП пре-

обладающим морфологическим вариантом явля-

ется очаговый.

2. У больных с очаговым вариантом ВБП на 

фоне существенного снижения уровня сывороточ-

ного цинка отмечалось более яркое течение про-

цессов пероксидации.

3. Назначение цинка сульфата при очаговом 

варианте ВБП, в отличие от сегментарного и доле-

вого процесса, способствовало более замедленным 

срокам восстановления содержания цинка и про-

цессов пероксидации, что предопределяет необхо-

димость более длительных курсов цинка сульфата.

О.И. Пикуза, A.M. Закирова, Л.Ф. Рашитов, А.Ф. Хакимова
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Рис. 2. Число детей с восстановленными показателями 

сывороточного цинка при клиническом выздоровле-

нии.

Здесь и на рис. 3: 1-й столбик – основная группа, 2-й 

столбик – контрольная группа. 
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Рис. 3. Число детей с восстановленными показателями 

МДА при клиническом выздоровлении.
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Рис. 4. Динамика концентрации МДА и суммарной АОА 

у наблюдаемых больных ВБП контрольной группы.

1-й столбик – исходные данные, 2-й столбик – 8–10-е 

сутки, 3-й столбик – при выписке; последний столбик 

– условно здоровые дети (группа сравнения).
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И.К. Ашерова1, О.Б. Ершова2, Е.А. Охапкина2, К.Ю. Белова2    

 НАРУШЕНИЕ  МЕТАБОЛИЗМА  ВИТАМИНА  D  У  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ 
С  МУКОВИСЦИДОЗОМ 

1ГУЗ ЯО «Детская клиническая больница № 1»,
2Ярославская государственная медицинская академия, г. Ярославль, РФ

Мальабсорбция жирорастворимых витаминов характерна для больных муковисцидозом (МВ). Для 
ее оптимальной коррекции необходим регулярный мониторинг уровня 25 гидрокси-витамина D 
(25OHD) в сыворотке крови. Оценивали содержание витамина D у больных МВ во взаимосвязи с 
возрастом, полом, тяжестью заболевания, концентрацией кальция в сыворотке крови, минераль-
ной плотностью костной ткани (МПКТ) и уровнем эластазы 1 (Э-1) в кале. Концентрация 25(OH)-D 
в сыворотке, а также уровень кальция в сыворотке крови и суточной моче были определены у 24 
больных МВ в возрасте от 5 до 17 лет (17 мальчиков). Измерение МПКТ поясничного отдела позво-
ночника (L2–L4) проведено методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Группу 
контроля составили 24 больных хроническими заболеваниями легких соответствующего возраста 
и пола. Все больные МВ имели пограничный или низкий уровень 25(OH)-D (<40 нг/мл) в соответст-
вии с определением МакКенна. У 41,7% (10) пациентов выявлена недостаточность витамина D 
(<20 нг/мл), 16,7% (4) больных имели значительно сниженный уровень витамина D (<10 нг/мл). 
В группе контроля снижение 25(OH)-D менее 20 нг/мл было только у 16,7%(4) пациентов. Средние 
значения 25(OH)-D у больных МВ были снижены в течение всего года в сравнении с контролем. 
Недостаточность витамина D не зависела от возраста и пола. Взаимосвязи содержания 25(OH)-D с 
тяжестью заболевания и МПКТ выявлено не было. Содержание кальция в сыворотке было снижено 
в 33,3% (8) случаев, но корреляции с уровнем 25(OH)-D не обнаружено. Значения Э-1 в стуле были 
снижены у 83,3% (20) пациентов с МВ, в 16,7% (4) случаев панкреатическая активность была нор-
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Муковисцидоз (МВ) – наиболее частое моно-

генное заболевание представителей белой расы, 

обусловленное мутацией гена МВТР (трансмем-

бранного регулятора проводимости МВ), харак-

теризующееся поражением экзокринных желез 

жизненно важных органов и имеющее обычно 

тяжелое течение и прогноз. В связи с совершенст-

вованием терапевтических технологий и ростом 

выживаемости больных клиницистам приходит-

ся все чаще сталкиваться с разного рода ослож-

нениями МВ. Одним из наиболее часто встре-

чающихся состояний, отягчающих течение МВ, 

является остеопороз. Согласно международным 

рекомендациям по здоровью и болезням костей 

при МВ «Guide to Bone Health and Disease in 

Cystic Fibrosis», от 50 до 75% взрослых больных 

имеют низкую минеральную плотность костной 

ткани (МПКТ) и высокую частоту переломов [1]. 

По результатам недавно проведенного исследо-

вания 130 взрослых больных, наблюдающихся 

в московском центре МВ, было показано, что 

распространенность низкой МПКТ составляет 

41,2% (средний возраст 21 год) [2]. У больных 

МВ имеется множество факторов риска развития 

остеопении: панкреатическая недостаточность, 

хроническая респираторная инфекция с высоким 

уровнем цитокинов, влияющих на метаболизм 

костной ткани, дефицит физической активности, 

нарушение продукции половых гормонов, частая 

необходимость назначения системных глюкокор-

тикостероидов.

Вторичный дефицит жирорастворимых вита-

минов, в т.ч. и витамина D, является характер-

ным проявлением мальабсорбции при МВ [3]. 

Известно, что полной коррекции недостаточности 

функции поджелудочной железы при МВ достиг-

нуть невозможно [4]. Сывороточные концентра-

ции витамина D зависят от его эндогенной продук-

ции, которая в свою очередь определяется уровнем 

инсоляции. Пищевой источник витамина D лишь 

компенсирует недостаток выработки эндогенно-

го витамина. В России, в зоне около 550 север-

ной широты, к которой относится Ярославская 

область, солнечное излучение способно обеспе-

чить образование витамина D3 в коже около 4 мес 

в году (с середины апреля до середины августа) [5]. 

Таким образом, сезонный дефицит витамина D 

является проблемой и здорового населения регио-

на. Всасывание витамина D как жирорастворимо-

го витамина в тонком кишечнике требует наличия 

в пище достаточного количества жиров, усвоение 

которых страдает при МВ. Важным условием вса-

сывания витамина D является достаточная сек-

реция желчи, пассаж которой также затруднен. 

Кроме того, у пациентов с МВ может нарушаться 

гидроксилирование предшественников витамина 

D, холе- и эргокациферола в печени, которые в 

норме метаболизируются до кальцидиола [6]. Не 

исключена и возможность его ускоренной экскре-

ции до контакта с ферментом 25-гидроксилазой в 

результате энтеропеченочной рециркуляции [7]. 

Снижение производства и потребления витамина 

И.К. Ашерова, О.Б. Ершова, Е.А. Охапкина, К.Ю. Белова  

мальной. Корреляции экзокринной функции поджелудочной железы, измеряемой по уровню Э-1, 
и концентрацией 25(OH)-D и кальция в сыворотке крови не выявлено. Несмотря на адекватную 
терапию панкреатическими ферментами и отсутствие клинических симптомов мальабсорбции, 
содержание 25(OH)-D остается низким у детей и подростков с МВ.

Ключевые слова: витамин D, муковисцидоз, гиповитаминоз, мальабсорбция, минеральная плот-
ность костей, дети, подростки.

Malabsorption of liposoluble vitamins in common in patients with cystic fibrosis (CF), and regular moni-
toring of serum 25-hydroxi-vitamin D (25OHD) is necessary for adequate correction. Serum vitamin D 
in CF patients was estimated in relation with age, sex, CF severity, serum calcium, bone mineral density 
(BMD) and activity of elastase-1 (E-1) in stool. Serum 25(OH)D, serum calcium and urinary calcium 
excretion were determined in 24 patients with CF (17 males) aged 5–17 years. BMD was determined 
in lumbar vertebrae (L2–L4) by dual energy X-ray absorptiometry. 24 patients in similar age and with 
similar sex distribution with other chronic pulmonary diseases were examined as control group. All CF 
patients had borderline or low serum 25(OH)D (<40 ng/ml) according to McCennen definition. Vitamin 
D insufficiency (<20 ng/ml) was diagnosed in 10 CF patients (41,7%), including 4 patients (16,7%) 
with very low serum vitamin D (<10 ng/ml). As for control group, serum 25(OH)D <20 ng/ml occurred 
only in 4 cases (16,7%). Mean serum 25(OH)D was lower in CF patients than in control during all the 
year through. Vitamin D deficiency did not depend on age and sex. The study did not show correlation 
between serum 25(OH)D and CF severity. Low serum calcium occurred in 8 CF patients (33%), but there 
was no correlation of serum calcium and serum 25(OH)D. E-1 activity in stool was decreased in 20 CF 
patients (83,3%), 4 CF patients (16,7%) had normal pancreatic activity. There was no correlation of 
exocrine pancreatic function (determined as stool E-1 activity) and serum 25(OH)D and calcium in CF 
patients. Serum 25(OH)D was decreased in children and adolescents with CF in spite of adequate therapy 
by pancreatic enzymes and absence of malabsorption signs. 

Key words: vitamin D, cystic fibrosis, vitamin deficiency, malabsorption, bone mineral density, children, 
adolescents.
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D, обусловленное дефицитом витамин D-связыва-

ющего протеина, осуществляющего транспорт из 

кишечника в клетчатку, является также хорошо 

известным фактом [8]. Отсутствие достаточно-

го количества подкожно-жировой клетчатки у 

большинства больных МВ также снижает воз-

можность депонирования витамина D, необходи-

мого для его использования в зимнее время года. 

Кроме того, многие больные вынуждены активно 

избегать воздействия солнечных лучей из-за спо-

собности ряда антибиотиков вызывать фотосен-

сибилизацию. Нарушение абсорбции витамина 

D в кишечнике в условиях недостаточного его 

образования в коже вследствие скудной инсо-

ляции влечeт за собой плохое всасывание каль-

ция, снижение синтеза остеокальцина – основ-

ного маркeра формирования кости. Длительно 

сохраняющийся низкий уровень витамина D в 

конечном итоге нарушает минерализацию костно-

го матрикса. Гормональной активностью в отно-

шении поддержания постоянной концентрации 

кальция в сыворотке крови обладает кальцитри-

ол (1,25(ОН)2D3). Он образуется из кальцидиола 

(25-гидрокси-витамин D (25(ОН)-D) в почках под 

воздействием паратиреоидного гормона. Его опре-

деление в сыворотке крови является наиболее точ-

ным показателем обеспеченности организма вита-

мином D. Согласно градации МакКенна с соавт. 

[9], концентрация 25(ОН)-D в норме у здоровых 

лиц превышает 40 мкг/л. При его снижении менее 

40 мкг/л говорят о гиповитаминозе D, уровень 

ниже 20 мкг/л свидетельствует о недостаточности 

витамина D, а содержание 25(ОН)-D менее 10 мкг/л 

расценивается как его дефицит.

Целью нашего исследования явилось изуче-

ние уровня витамина D и некоторых показате-

лей кальций-фосфорного обмена у больных МВ, 

наблюдаемых в Ярославском региональном цент-

ре, и их сопоставление с уровнем МПКТ. 

Материалы и методы исследования

Основную группу составили 24 пациента с 

МВ в возрасте от 5 до 17 лет (средний возраст 

12,2±6,1 лет). Диагноз МВ был подтвержден высо-

ким содержанием хлоридов в потовой жидкости и 

данными генетического обследования. В соответ-

ствии с балльной оценкой Швахмана–Брасфилда 

преобладали сохранные больные (75% – 18), 25% 

(6) пациентов оценивались как среднетяжелые и 

тяжелые. Для подтверждения недостаточности 

экзокринной функции поджелудочной железы у 

всех больных был исследован уровень эластазы 1 

в стуле – фермента, который не меняет своей 

структуры при прохождении через желудочно-

кишечный тракт и содержание которого не зави-

сит от заместительной терапии ферментами. Все 

больные получали Креон в дозах от 6000 до 10 000 

единиц активности по липазе на кг массы тела в 

сутки. На фоне заместительной терапии клини-

ческих признаков экзокринной недостаточности 

поджелудочной железы не было ни у одного боль-

ного. Из 24 пациентов у 3 больных экзокринная 

функция поджелудочной железы не страдала, 

что подтверждалось клинически и лабораторно, 

включая нормальные значения эластазы 1 (>200 

мкг/г стула) и наличие мягких мутаций в гене 

МВТР. В каждом из этих случаев аллель II класса 

(F508del, N1303K) была спарена с аллелем IV и V 

классов (3849+10kbC>T, E92K, 3272-16T>A), что 

является достаточным для сохранения функции 

поджелудочной железы. 

В качестве группы сравнения были обследова-

ны 24 пациента в возрасте от 4 до 17 лет (средний 

возраст 12,9±4,3 лет) с хроническими неспеци-

фическими заболеваниями легких (ХНЗЛ), куда 

были включены больные с врожденными поро-

ками бронхолегочной системы (14), синдромом 

Картагенера (2), среднетяжелой и тяжелой брон-

хиальной астмой (8). Больные подбирались в соот-

ветствии с полом и возрастом (табл. 1).

Для характеристики фосфорно-кальциевого обмена 

определяли уровень общего кальция, фосфора, щелоч-

ной фосфатазы в сыворотке крови, экскрецию кальция 

с мочой за сутки. 

Концентрацию 25(ОН)-D в сыворотке крови опре-

деляли иммуноферментным методом с использовани-

ем коммерческих тестовых систем фирмы IDS (США). 

Забор крови осуществляли дважды – в феврале–марте и 

августе–сентябре.

Всем больным была выполнена двухэнергетичес-

кая рентгеновская абсорбциометрия (DEXA) в пояс-

ничном (L2–L4) отделе позвоночника на денситометре 

«HOLOGIC». Уровень минерализации скелета оцени-

вали по показателю Z-score, который характеризует 

МПКТ по отношению к средневозрастной норме рефе-

рентной базы прибора и выражается в единицах стан-

дартного отклонения (SD). В соответствии с критериями 

ВОЗ нормальную МПКТ диагностировали при Z-score 

>–1 SD, остеопению – при Z-score <–1 SD, но >–2,5 SD, 

остеопороз – при Z-score <–2,5 SD.

Результаты 

Несмотря на отсутствие у больных МВ кли-

нических проявлений панкреатической недоста-

точности на фоне заместительной терапии микро-

сферическими ферментами, ни у одного больно-

го не было обнаружено нормального содержания 

25(ОН)-D согласно критериям МакКенна и соавт. 

[9]. В 83,3% (20) случаев были выявлены гипови-

таминоз и недостаточность витамина D, у 16,7% 

(4) больных обнаружен его дефицит. В группе 

контроля в 16,7% (4) случаев уровень 25(ОН)-D 

соответствовал норме, у 79,2% (19) детей расце-

нивался как гиповитаминоз и недостаточность и 

лишь у одного больного (4,2%) выявлен дефицит 

витамина D (табл. 2). 

Средние значения содержания витамина D 

в зависимости от времени года в каждой группе 
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достоверно различались (табл. 3), причем уровень 

25(ОН)-D в группе МВ был ниже, чем у больных 

ХНЗЛ, как в летние, так и в зимние месяцы, хотя 

эти различия не были достоверными. 

Содержание витамина D в обеих группах не 

зависело от возраста, пола больных, объема форси-

рованного выдоха за 1 с (ОФВ1), степени тяжести 

МВ, оцениваемой в баллах по шкале Швахмана–

Брасфилда. 

Снижение МПКТ по Z-критерию было выявле-

но у 14 больных МВ (58,3%). В 10 случаях измене-

ния соответствовали остеопении, в 4 – остеопоро-

зу. У 13 больных ХНЗЛ Z-критерий был определен 

в диапазоне <–1 SD, но >–2,5 SD. Остальные боль-

ные имели нормальные значения МПКТ. МПКТ 

больных МВ (1,2±0,6 SD) не различалась от тако-

вой при ХНЗЛ (1,15±0,8 SD). 

Снижение содержания общего кальция в крови 

у больных МВ было выявлено у 8 (33,3%) обсле-

дованных, в контрольной группе – у 2 (8,3%). 

Взаимосвязи с концентрацией сывороточного 

25(ОН)-D выявлено не было. Содержание фосфора 

в сыворотке крови соответствовало возрастным 

нормативам. Для больных МВ была характер-

на гипокальциурия, которая была обнаружена в 

54,2% (13) случаев. Снижение экскреции кальция 

с мочой могло быть обусловлено необходимос-

тью поддержания нормального уровня кальция в 

сыворотке при сниженной его абсорбции в кишеч-

нике. Уровень щелочной фосфатазы не отклонял-

ся от нормы у всех больных.

Как указано выше, показатели содержания 

эластазы 1 свидетельствовали о значительном 

снижении внешнесекреторной функции подже-

лудочной железы у 20 (83,3%) больных МВ, у 4 

(16,7%) пациентов содержание эластазы 1 было 

нормальным. Однако, связи степени панкреати-

ческой недостаточности с уровнем 25(ОН)-D и 

содержанием кальция в сыворотке крови нами 

выявлено не было, что, возможно, свидетельству-

ет об адекватности терапии панкреатическими 

ферментами.

Обсуждение

Несмотря на противоречивые данные относи-

тельно абсорбции и экскреции нутриентов, вли-

И.К. Ашерова, О.Б. Ершова, Е.А. Охапкина, К.Ю. Белова  

Таблица 2

Градации содержания 25(ОН)-D у больных МВ и ХНЗЛ 

Содержание витамина D
Больные МВ

(n=24)
Больные ХНЗЛ

(n=24)

Норма (>40 нг/мл) 0 16,7% (4)

Гиповитаминоз D (<40 нг/мл) 41,7% (10) 66,7% (16)

Недостаточность витамина D  (<20 нг/мл) 41,7% (10) 12,5% (3)

Дефицит витамина D (<10 нг/мл) 16,6% (4) 4,1% (1)

Таблица 1

Сравнительная характеристика некоторых показателей больных 
МВ и ХНЗЛ

Основные показатели
Больные МВ

(n=24)
Больные ХНЗЛ

(n=24)

Возраст, годы 12,2±6,1 12,9±4,3

Доля мальчиков, % 17 (70,8%) 17 (70,8%)

Массо-ростовой индекс, % 92,3±8,3 95,1±5,2

Рост, см 153,0±25,8 154,5±28,1

ОФВ1, % от должных величин 83,2±9,8 88,3±10,8

ФЖЕЛ, % от должных величин 86,2±7,8 90,3±9,5

Таблица 3

 Сравнительная характеристика содержания 25(ОН)-D у больных МВ 
и ХНЗЛ в зависимости от времени года

Время 
исследования

Содержание 25(ОН)-D 
у больных МВ, нг/мл 

(n=24)

Содержание 25(ОН)-D 
у больные ХНЗЛ, нг/мл 

(n=24)

Зима 16,28±8,54 22±13,1

Лето 27,9±13,2 34,52±9,4
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яющих на состояние костного метаболизма, все 

исследователи сходятся во мнении, что всасыва-

ние витаминов D, K и кальция неадекватно пот-

ребностям пациентов с МВ. Несмотря на время 

года, географическую широту проживания име-

ются многочисленные доказательства недостаточ-

ности витамина D у больных МВ [9]. Большинство 

пациентов имеют уровень витамина D ниже поло-

вины нормальных значений (20 нг/мл), 5–10% – 

откровенно низкую его концентрацию (<10 нг/мл), 

в финальной стадии заболевания дефицит вита-

мина D имеет место у 25–33% пациентов [10, 11]. 

В нашей популяционной подгруппе мы получили 

уровень витамина D <20 нг/мл в 58,3% (14) слу-

чаев, причем в 16,7% (4) концентрация 25(ОН)-D 

была ниже 10 нг/мл. Видимо, это связано с низ-

ким уровнем инсоляции и неадекватным солнеч-

ным излучением не более 4 месяцев в году.

В работе R.K. Lark и соавт. [7] сообщается, 

что у взрослых больных, несмотря на замести-

тельную терапию панкреатическими ферментами, 

абсорбция витамина D2 при пероральном введе-

нии тестируемой дозы (2500 ug) осуществляется 

менее, чем на 50% нежели в группе контроля. 

Сходные данные получены относительно 25(ОН)-D.

Концентрация 25(ОН)-D в сыворотке крови паци-

ентов с МВ в течение 36 ч после однократного при-

eма 2500 ug препарата не возрастает по сравнению 

с контролем, где она удваивается в ответ на дота-

цию витамина D2. 

Роль витамина D в формировании костной 

ткани трудно оспаривать, поэтому, на первый 

взгляд, кажется непонятным отсутствие связи 

уровня 25(ОН)-D в сыворотке крови с МПКТ. 

Данные о взаимосвязи МПКТ с уровнем 25(ОН)-D 

сыворотки разноречивы, однако неудачи поиска 

корреляций вполне ожидаемы, поскольку МПКТ 

отражает состояние костной ткани, которое фор-

мируется на протяжении всей жизни индиви-

дуума, а концентрация витамина D в сыворотке 

колеблется от одного времени года к другому. Тем 

более что здоровье костной ткани определяется 

множеством других факторов, не связанных с 

витамином D. В то же время длительно сохраня-

ющийся низкий уровень витамина D нарушает 

минерализацию костного матрикса [12]. Есть дан-

ные, свидетельствующие о том, что длительная 

витаминная дотация в сочетании с адекватной 

заместительной терапией панкреатической недо-

статочности позволяет повысить уровень 25(ОН)-D 

в сыворотке крови больных МВ до нормальных 

значений [13]. 

В настоящее время коррекция дефицита вита-

мина D в российских центрах у больных МВ про-

водится эмпирически, без учeта содержания его 

в сыворотке, что не позволяет контролировать 

его компенсацию и своевременную коррекцию. 

Ситуация осложняется ещe и тем, что специфи-

ческие клинические симптомы, даже при нали-

чии выраженного дефицита, обычно отсутствуют, 

в то время как все международные рекомендации 

по дозированию витамина D на сегодня основыва-

ются на его сывороточной концентрации. 

Мы придерживаемся доз, рекомендованных 

Европейским консенсусом по питанию больных 

МВ, которые составляют от 400 до 2000 МЕ [14, 

15]. В рутинной практике, при отсутствии воз-

можности ежегодного мониторинга уровня вита-

мина D в сыворотке, отправными точками для 

подбора дозы являются возраст и время года. 

Усилия, направленные на увеличение МПКТ осо-

бенно важны в процессе роста в детстве и юности. 

Подходы, направленные на максимизацию физи-

ческих упражнений, увеличение количества упот-

ребляемых молочных продуктов, являются впол-

не оправданными. В эффективности последней 

рекомендации мы не раз убеждались на примере 

детей с непереносимостью белка коровьего моло-

ка. После введения в рацион молочных продуктов 

через 2–3 года у них отмечался существенный 

рост МПКТ.

Заключение

Таким образом, дефицит витамина D у боль-

ных МВ может развиваться по нескольким причи-

нам. Только проблемами нарушенного всасывания 

нельзя объяснить снижение косной массы, одна-

ко, это один из множества факторов, обусловли-

вающих формирование связанного с МВ заболева-

ния костей. Несмотря на отсутствие клинических 

проявлений панкреатической недостаточности на 

фоне заместительной терапии ферментами, боль-

ным МВ требуется постоянная дотация витамина 

D. Оптимальным является ежегодный контроль 

уровня витамина D в сыворотке и его коррекция в 

зависимости от степени выраженности дефицита.
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И.К. Ашерова, О.Б. Ершова, Е.А. Охапкина, К.Ю. Белова  

Впервые изучена диагностическая значимость суммарной ненасыщенности липидов плазмы крови 
(двойные связи – ДС) у 36 детей в возрасте 7–15 лет, больных муковисцидозом (МВ). Определение 
ненасыщенности липидов крови проводили экспресс-методом озонирования на анализаторе ДС. 
В качестве группы сравнения обследованы 20 здоровых детей того же возраста. При сопоставлении 
уровня ДС установлено, что по степени ненасыщенности липидов выделенные группы больных МВ 
достоверно различаются, что можно объяснить изменением структуры жирных кислот, как в сво-
бодном состоянии, так и в составе липидных комплексов. Такие изменения следует учитывать при 
лечении, так как ненасыщенность фракций липидов имеет отношение к стабилизации мембран, а 
содержание эссенциальных жирных кислот в нейтральных липидах связано с механизмом сверты-
вания крови. Представленные материалы показывают перспективность дальнейшего использова-
ния показателя ДС в качестве дополнительного критерия в лабораторной диагностике и мониторин-
га, для адекватной тактики лечения детей, больных МВ (антиоксидантные, гиполипидемические и 
мембраностабилизирующие препараты), а также с целью прогнозирования осложнений.

Ключевые слова: дети, муковисцидоз, липиды плазмы, суммарная ненасыщенность липидов.

Diagnostic importance of total serum lipid unsaturation (double bonds – DB) was studied for the first 
time in 36 children aged 7–15 years with cystic fibrosis (CF). Lipid unsaturation was determined by 
express test-ozonization on analyzer of double bonds. 20 healthy children at the same age were examined 
as control group. Determination of DB level showed that degree of lipid unsaturation in CF patients and 
in control was significantly different, and this difference can be due to changed structure of fatty acids 
– both free and in lipid complexes. These changes must be taken into account during treatment, since 
unsaturation of lipids correlates with membrane stabilization, and rate of essential fatty acids in neu-
tral lipids correlates with state of blood clotting. These data prove availability of further usage of DB 
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Наряду со многими метаболическими нару-

шениями, характерными для больных муковис-

цидозом (МВ) и изучаемыми в плане выяснения 

патогенеза этого хронического заболевания, в пос-

ледние годы существенное внимание уделяется 

липидным нарушениям, в частности, показате-

лям обмена холестерина, триглицеридов, фосфо-

липидов, неэстерифицированных жирных кислот 

(ЖК) [1–3]. Это во многом связано с высокой час-

тотой проявлений метаболического синдрома при 

МВ, с характерной для этого состояния атероген-

ной направленностью метаболизма липидов плаз-

мы, которая играет важную роль в формировании 

специфических осложнений и является неблаго-

приятным «метаболическим фоном» для развития 

сахарного диабета [4]. Выраженность дислипиде-

мии коррелирует с тяжестью состояния больного, 

с метаболическими повреждениями печени и пан-

креатической недостаточностью [2, 4, 5].

Работами последних лет показана важная роль 

ненасыщенных ЖК (ННЖК) в образовании в орга-

низме высокоактивных веществ, среди которых 

особого внимания заслуживают арахидоновая кис-

лота (предшественник простагландинов), а также 

линолевая и линоленовая кислоты. Эти кислоты 

обладают очень высокой способностью участво-

вать в реакциях присоединения или разделения по 

месту двойных связей (ДС) [6–8].

При МВ в первую очередь мобилизуются 

ННЖК, углеродная цепь которых содержит ДС, 

что приводит к значительным морфологичес-

ким и функциональным изменениям клеточных 

мембран: увеличению жесткости, нарушению 

трансмембранного транспорта, процессов диффу-

зии, изменению активности ряда мембраносвя-

занных ферментов, нарушению баланса в системе 

оксиданты/антиоксиданты [9–12].

Известно также, что при МВ изменяется 

жирно-кислотный спектр и концентрация ННЖК 

в крови и эти изменения касаются как неэстери-

фицированных жирных кислот (НЭЖК), так и 

кислот липидного комплекса. Выявлена корре-

ляция тяжести состояния больного МВ с харак-

тером и степенью сдвигов концентрации НЭЖК, 

отмечено влияние на них лечебных мероприятий 

[2, 3]. У больных МВ закономерно развивается 

дефицит жирорастворимых витаминов (А, D, Е, 

K), а также некоторых микроэлементов (цинка, 

селена, меди, молибдена) [9, 13]. Высокая мета-

болическая активность ЖК, особенно ненасыщен-

ных, участие их в процессах перекисного окисле-

ния липидов, синтеза простагландинов вызывает 

необходимость более углубленного изучения этого 

класса липидов. Однако определение спектра ЖК 

газохроматографическим методом мало пригодно 

для мониторинга больных МВ из-за большой про-

должительности исследования и его сложности.

Новым и перспективным методом оценки 

нарушений липидного обмена является определе-

ние общей ненасыщенности липидов сыворотки 

крови, которая зависит от суммарного количества 

ДС в ННЖК. 

Материалы и методы исследования

Учитывая теоретический интерес и практи-

ческую значимость исследований, нами было 

проведено определение ненасыщенности липидов 

сыворотки крови у детей, больных МВ.

Под наблюдением находились 36 детей в 

возрасте 7–15 лет, больных МВ. По оценке по 

шкале Швахмана–Брасфилда в модификации 

С.В. Рачинского и Н.И. Капранова среднетяжелое 

течение МВ диагностировано у 36,2% больных 

(1-я группа); преобладало тяжелое течение забо-

левания с ранней манифестацией кишечного и 

респираторного синдромов – у 63,8% больных (2-я 

группа). У большинства пациентов тяжесть забо-

левания усугублялась присоединением осложне-

ний МВ: билиарный цирроз печени – у 30,5% 

(3-я группа), желчно-каменная болезнь (ЖКБ) – у 

19,7% (4-я группа).

Определение ненасыщенности липидов плазмы 

крови проводили методом озонирования с помощью 

отечественного прибора АДС-5М, разработанного в инс-

титуте химической физики РАН [14]. Метод озониро-

вания основан на взаимодействии озона со связью С=С 

ННЖК в эквимольном соотношении. Расход озона на 

химическую реакцию регистрировался спектрофото-

метрически. Метод обладает высокой чувствительнос-

тью, точностью (±1%), селективностью и экспресснос-

тью (1–3 мин на одно определение).

Полученные данные обработаны методом вариаци-

онной статистики с использованием пакета статисти-

ческих программ Stat Soft 60.

Результаты и их обсуждение

Нами определены нормативные значения 

ненасыщенности липидов плазмы крови у 20 здо-

ровых детей (группа сравнения) в возрасте 7–15 

лет: ДС=26±2 ммоль/л. 

В таблице представлены результаты исследо-

вания ненасыщенности липидов плазмы крови по 

уровню ДС.

1-я группа больных МВ (среднетяжелое тече-

ние) характеризовалась недостоверным сниже-

нием ненасыщенности липидов плазмы крови по 

уровню ДС (19,08±2,49 ммоль/л). 

Во 2-й и 4-й группах больных показатель ДС 

as additional criterion for laboratory diagnosis and monitoring of CF; for adequate therapeutic tactics 
in cases of CF (antioxidative, hypolipidemic and membranostabilizing therapy) and for prognosis of CF 
complications. 

Key words: children, cystic fibrosis, serum lipids, total lipid unsaturation.
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был значительно ниже нормы (12,89±1,52 ммоль/л 

и 13,71±1,85 ммоль/л; р<0,001 и р<0,01 соответ-

ственно).

У больных 3-й группы (тяжелое течение МВ, 

осложненное циррозом печени) отмечалось самое 

низкое значение показателя ДС – 7,8±2,03 ммоль/л 

(р<0,001). 

Сравнительный анализ уровня ДС в этих 

группах в зависимости от компенсации метабо-

лических нарушений показал, что у больных 1-й 

группы комплекс терапевтических мероприятий 

(базисная терапия) оказывался весьма эффектив-

ным, отмечались более быстрая компенсация и 

улучшение их клинического состояния, а во 2-й, 

3-й, 4-й группах нарушения обменных процессов 

и клиническая симптоматика были более пролон-

гированы.

Именно у больных МВ 2-й, 3-й, 4-й групп уста-

новленное нами ранее увеличение содержания 

общих липидов было обусловлено достоверным 

повышением уровня триглицеридов (ТГ), холес-

терина в сыворотке крови [2]. Дислипидемия 

была наиболее выражена у детей 3-й группы, у 

которых выявлялось самое низкое значение ДС. 

Нарушение всасывания липидов у этих больных в 

связи с панкреатической недостаточностью ведет 

к изменению спектра липидов мембран эритро-

цитов: нами ранее установлено [10] снижение 

процентного содержания фосфатидилэтанолами-

на, связанное с дефицитом ненасыщенных ЖК, 

входящих в основном в состав последнего. Было 

повышено процентное содержание лизофосфа-

тидилхолина, который является, как известно, 

продуктом дезинтеграции мембран. В сыворот-

ке крови отмечалось снижение уровня НЭЖК 

(субстрат окисления), что при исходно низком 

содержании жирорастворимого антиоксиданта α-

токоферола, отмечаемом у детей с МВ [9], ведет к 

стремительному усилению перекисного окисле-

ния липидов (ПОЛ).

При дефиците этого витамина снижена его 

ингибирующая ПОЛ-функция, в силу чего, не-

смотря на общий дефицит полиненасыщенных 

ЖК в организме, процесс пероксидации липидов 

усилен, что приводит к избыточному накоплению 

перекисей липидов, являющихся, как известно, 

ингибиторами тканевого дыхания [15]. Потеря 

электролитов потовыми железами у больных МВ 

создает дисбаланс ионов и тем самым способствует 

углублению метаболических нарушений.

Компенсаторной реакцией в этих случаях сле-

дует рассматривать ингибирование ПОЛ и умень-

шение ионной проницаемости мембран, которые 

способствуют удержанию ионов Nа и Сl в организ-

ме. Тем не менее такая направленность метаболи-

ческих процессов наблюдалась нами у больных 

1-й группы (среднетяжелое течение). 

При сопоставлении уровня ДС установлено, 

что по степени ненасыщенности липидов выде-

ленные нами группы больных МВ достоверно 

различаются, что можно объяснить изменени-

ем структуры ЖК, как в свободном состоянии, 

так и в составе липидных комплексов. Вероятно, 

такие изменения следует учитывать при лечении, 

так как ненасыщенность фракций липидов имеет 

отношение к стабильности мембран, а содержание 

эссенциальных ЖК в нейтральных липидах свя-

зано с механизмом свертывания крови. 

Заключение

Таким образом, у детей с МВ снижается спо-

собность организма синтезировать сложные липи-

ды. Наиболее выраженные нарушения жирового 

обмена выявлены у детей с тяжелым течением 

МВ и при МВ, осложненном циррозом печени. 

У  больных с поражением гепатобилиарной сис-

темы выявлялись самые низкие значения ДС. 

Именно у этих больных установлено нами ранее 

достоверное увеличение концентрации свободного 

холестерина,  ТГ, эстерифицированного холесте-

рина. Такие изменения ДС в крови, возможно, 

являются следствием блокады поглощения гепа-

тоцитами в форме ремнантных хиломикронов; 

результатом нарушения рецепторного поглоще-

ния клетками насыщенных ЖК в форме ТГ (непо-

лярная форма насыщенных ЖК) в составе рем-

нантов липопротеидов очень низкой плотности; 

следствием нарушения рецепторного поглощения 

клетками полиеновых ЖК в форме эстерифициро-

ванных холестерином эссенциальных полиеновых 

ЖК (неполярная форма поли-ЖК в составе липо-

протеидов низкой плотности ( ЛПНП).

Мы полагаем, что отношение ДС/ТГ позво-

лит оценивать результаты диетотерапии больных 

МВ омега-3-полиЖК, а определение ДС в ЛПНП 

– эффективность  гиполипидемической терапии. 

В связи с изложенным наблюдением за дина-

микой ненасыщенности липидов сыворотки 

крови у детей, больных МВ, показатель ДС можно 

использовать в качестве дополнительного кри-

терия в лабораторной диагностике и мониторин-

Таблица

Показатели ДС сыворотки крови у детей, 
больных МВ

Группы детей ДС, ммоль/л

1-я (n=13) 19,08±2,49

2-я (n=23) 12,89±1,521,2,3

3-я (n=11)  7,8±2,031,2

4-я (n=7) 13,71±1,851,3

Группа сравнения  
(n=20)

26±2

Достоверность различия показателей: 1при сравнении со 

здоровыми, 2при сравнении с 1-й группой, 3при сравне-

нии с 3-й группой.
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ЛИТЕРАТУРА

га; для объективизации формирования адекват-

ной тактики лечения (введение антиоксидантной 

терапии, гиполипидемических и мембраностаби-

лизирующих препаратов), а также с целью про-

гнозирования осложнений. Эти предварительные 

данные диктуют необходимость более детального 

изучения взаимосвязи содержания ДС в липид-

ных компонентах крови у больных МВ.

РЕФЕРАТЫ

В данном исследовании оценивалась клиническая 
эффективность и безопасность внутривенных пульсов 
метилпреднизолона (ВВМП) в сочетании с внутри-
венным иммуноглобулином (ВВИГ) (ВВМП+ВВИГ) 
в качестве начальной терапии пациентов, у которых 
можно предсказать рефрактерное течение болезни 
Кавасаки (БК). 122 больных БК были обследованы 
в клинике Университета Китасато. Рефрактерное 
течение БК прогнозировалось с помощью шкалы Egami, 
и больные случайным образом разделены на получаю-
щих ВВМП+ВВИГ или только ВВИГ. Шкала Egami 
использовалась для прогнозирования рефрактерного 
течения болезни на основании возраста больного, дня 
заболевания, количества тромбоцитов, уровня СРБ 
и АЛТ (исключение: ≥3 пункта; 78% чувствитель-
ность; 76% специфичность). Рефрактерное течение 
БК прогнозировалось на основе шкалы Egami у 48 
больных (39,3%). Те, у кого прогнозировалась чувстви-

тельность к ВВИГ (n=74), получали стандартную 
терапию. 48 больных с предполагаемой рефрактерной 
БК были случайно разделены на 2 группы –только 
ВВИГ (n=26) и ВВМП+ВВИГ (n=22). 19 из 22 боль-
ных (86,4%) в группе ВВМП+ВВИГ показали быс-
трое снижение температуры тела по сравнению с 
6 из 26 больных группы ВВИГ (23,1%). Количество 
больных, имевших через месяц показатели zscore≥2,5, 
в группе ВВИГ было достоверно больше, чем в группе 
ВВМП+ВВИГ. В обеих группах не отмечено значимых 
побочных эффектов. Данное исследование показало, 
что при прогнозируемом рефрактерном течении БК 
терапия ВВМП+ВВИГ является эффективным и без-
опасным методом лечения. 

Sh. Ogata, Y. Ogihara, T. Honda, et al. Pediatrics. 
2012; 129 (1): 17–23.
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РАНДОМИЗИРОВАННОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ



Диагностическое значение спирометрии осо-

бенно велико при бронхиальной астме (БА) и 

особенно в отсутствии ярких клинических мани-

фестаций, то есть в ремиссии. Однако критерии, 

по которым судят о нарушениях бронхиальной 

проходимости, в том числе при бронхолитических 

и провокационных тестах, нуждаются в уточне-

ниях, применительно к клиническому состоянию 

обследуемых больных, распространенности БА 

в регионе. В целом успехи в лечении БА у детей 

заставляют пересмотреть общепринятые крите-

рии спирометрического ответа в сторону сниже-

ния, то есть в сторону более ранней диагностики 

нарушений бронхиальной проходимости. 

Материалы и методы исследования

Проанализированы результаты обследова-

ния 250 детей и подростков в возрасте 5–16 лет, 

больных среднетяжелой атопической БА в стадии 

медикаментозной ремиссии. У большинства детей 

МЕТОД  ИССЛЕДОВАНИЯ  –  В  ПРАКТИКУ

250 детей в возрасте 5–16 лет, страдающих среднетяжелой бронхиальной астмой, обследовали 
с помощью спирометра до и после ингаляции бронхолитика Вентолин. Обратимый бронхоспазм 
диагностировали на основании прироста FEV1 от 6% и выше при отсутствии понижения FVC, 
что имело место у 20% обследованных больных. 179 больных тестировали на беговой дорожке. 
Постнагрузочный бронхоспазм оценивали на основании снижения FEV1 от 6% при отсутствии 
повышения FVC, что имело место у 35% больных. Используемые критерии ниже общепринятых, но 
спирометрические оценки не могут быть универсальными и зависят от клинических характеристик 
обследуемых больных. Для других контингентов – например, при тяжелой неконтролируемой астме 
или, когда диагноз не установлен, – критерии могут быть иными.

Ключевые слова: дети, подростки, бронхиальная астма, бронхоспазм, компьютерная спиромет-
рия, критерии оценки.

Spirometry was performed in 250 children aged 5–16 years with bronchial asthma (BA) before and after 
inhalation of bronchial spasmolytic Ventolin. Reversible bronchospasm was diagnosed in cases of FEV1 
increase 6% and more with absence of FVC decrease, and these changes occurred in 20% of examined 
patients. Test with treadmill was performed in 179 patients. Exercise-induced bronchospasm was diag-
nosed in cases of FEV1 decrease 6% with absence of FVC increase, and these changes occurred in 35% 
of examined patients. Criteria used in present study are lower than routine criteria, but spirometric 
estimation cannot be universal and depends on clinical characteristics of examined patients. These 
criteria can be different during examination of other contingents, for example, patients with severe 
uncontrolled BA.

Key words: children, adolescents, bronchial asthma, bronchospasm, computer spirometry, criteria of esti-
mation.

Контактная информация:

Анохин Михаил Иванович – д.м.н., проф. клиники детских болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Адрес: 119881 г. Москва, ул. Б. Пироговская, 19

Тел.: (499) 248-15-79, E?mail: аnokhin-MI@yandex.ru

Статья поступила 10.03.11, принята к печати 20.12.11.

© Коллектив авторов, 2011

М.И. Анохин, Н.А. Геппе, Т.Г. Путято  

 ОПЫТ  СПИРОМЕТРИЧЕСКОЙ  ОЦЕНКИ  БРОНХОЛИТИЧЕСКОЙ  ПРОБЫ  
И  ПРОВОКАЦИОННОГО  НАГРУЗОЧНОГО  ТЕСТА  У  ДЕТЕЙ 

ПРИ  КОНТРОЛИРУЕМОЙ  СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ  БРОНХИАЛЬНОЙ  АСТМЕ 

Университетская детская клиническая больница 
Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Москва



44 Педиатрия/2012/Том 91/№ 2

заболевание удавалось контролировать низкими 

дозами ингаляционных кортикостероидов, анти-

лейкотриеновыми препаратами и кромонами. 

Всем больным проводили компьютерную спиро-

метрию (аппарат Shiller SP-10) до и через 15 мин после 

ингаляции бронхолитика Вентолин – стимулятора 

β2-адренорецепторов. Препарат назначали в заведомо 

достаточной дозе: дети старше 7 лет вдыхали две дозы 

медикамента, т.е. дважды по 0,1 мг Вентолина; детям 

моложе 7 лет назначали одну дозу. Диагноз бронхиаль-

ной обструкции ставили на основании критериев, пред-

ставленных в таблице. Эти критерии близки общепри-

нятым [1, 2], они выработаны, исходя из клинических 

оценок без математического обоснования и ни в коей 

мере не исключают других критериев и систем анализа 

спирограмм. В таблице представлены в процентах от 

должных величин следующие параметры: FVC – фор-

сированная жизненная емкость, FEV1 – односекундная 

жизненная емкость, PEF – пиковая скорость форси-

рованного выдоха, MEF25, MEF50 и MEF75 – скорости 

на петле объем–поток при выдохе 25%, 50% и 75% 

форсированной жизненной емкости. Интерпретация 

бронхолитического и нагрузочного тестов в таблице 

предлагается на основании собственных данных.

179 больных из 250 тестировали на беговой дорож-

ке. Нагрузочный тест проводили для объективизации 

жалоб больных на плохую переносимость физической 

нагрузки и для диагностики постнагрузочного брон-

хоспазма. Использовали эргоспирометр Shiller CS-200. 

Управление дорожкой происходило с помощью ком-

пьютерного комплекса. Во время процедуры визуали-

зировали и документировали частоту сердечных сокра-

щений, артериальное давление и электрокардиограмму 

(ЭКГ). Перед пробой за 12 ч отменяли бронхолитичес-

кие препараты, за 24 ч – кромоны и ингаляционные 

кортикостероиды. Ребенок в течение 5–6 мин ходил 

по тредмилу со скоростью, зависящей от возраста, и с 

подъемом дорожки до 150. Исследование прекращали 

по требованию пациента (общая усталость, одышка, 

усталость ног, немотивированный отказ) или по реше-

нию врача, который следил за параметрами ЭКГ и за 

состоянием пациента. 

Результаты

До назначения бронхолитика спирометрия (по 

критериям таблицы) не выявила бронхиальной 

обструкции у 154 больных (т.е. в 61,5%) и выяви-

ла у 96 (38,5%), иными словами, их заболевание 

на момент исследования контролировалось недо-

статочно. Вентолин увеличил FEV1 у 129 больных 

и при этом FVC не понизилась. FEV1 возросла с 

одновременным снижением FVC в 6 случаях и у 

115 пациентов FEV1 не увеличилась, но в 13 случа-

ях из них одновременно повысилась FVC.

Разброс прироста FEV1 в группе из 154 больных 

с отсутствием исходной бронхиальной обструкции 

был от +1 до +17%, а в группе из 95 больных с 

бронхиальной обструкцией (как правило, неболь-

шой) – от +1 до +35%. Средний прирост FEV1 в 1-й 

группе был 4,2±1,9%, во 2-й – 9,7±3,8% (р>0,05), 

но самым частым увеличением в обеих группах 

был прирост в интервале от +6 до +10%. Прирост 

от 6% и выше имел место у 50 больных (что 

составляет 37% от всех пациентов с повышением 

FEV1, 39% от всех больных с повышением FEV1 

при отсутствии снижения FVC и 20% из всех 250 

обследованных больных). Прирост от 12% отмечен 

у 38 больных (28% от всех с повышением FEV1, 

30% от всех больных с повышением FEV1 при 

отсутствии снижения FVC и 15% от всех обсле-

дованных). Также у 9 больных диагностирован 

обратимый бронхоспазм на основании роста FVC 

свыше 5% при росте FEV1 в интервале +5–0%. 

Перед физической нагрузкой и дважды после 

нее, через 5 и 15 мин, проводили спирометрию. 

Нагрузочный тест, как правило, не назначали 

при бронхиальной обструкции. Тест, однако, 

провели у 24 детей с небольшой обструкцией (в 

частности, срединная скорость MEF50 на петле 

объем–поток определялась в интервале 70–65% 

при норме свыше 71% должной согласно табли-

це). Представляет интерес, что у 11 из них рост 

FEV1 после ингаляции Вентолина был ниже 6%, у 

8 – 6% и выше, а также у 5 одновременного роста 

FEV1 и FVC не отмечено. У одного больного 5 лет 

диагностировали выраженную обструкцию: FVC 

82%, FEV1 79%, FEF50 50%, причем ингаляция 

Вентолина увеличила FEV1 на 10%. Через 5 мин 

после бега на тредмиле названные показатели рав-

нялись 91, 81 и 56%, но через 15 мин было неболь-

шое снижение – 79, 75, 60%. 

После физической нагрузки снижение FEV1 

без повышения FVC имело место у 124 больных, 

повышение FEV1 при отсутствии снижения FVC 

– у 37. Динамика FEV1 колебалась от –26 до +15% 

от исходного. Чаще наибольшее снижение FEV1 (и 

FVC) имело место при спирометрии, проведенной 

Таблица

Ориентировочная оценка спирометрических 
показателей*

Пока-
затели

Норма
Нарушения
умеренные

Нарушения 
значительные

FVC, % >79 70–79 70

FEV1, %  >80 60–80 60

PEF, % >70 47–70 47

МEF25,% >73 51–73 51

МEF50,%  >71 48–71 48

MEF75,% >61 27–61 27

*По данным [1, 2]; рост после бронхолитика оцениваем 

по увеличению FEV1 и (или) FVC: считаем положи-

тельным, начиная с +6%, а прирост с +12% называем 

существенным; эффект физической нагрузки считаем 

положительным, начиная со снижения FEV1 или FVC 

на 6%, а снижение этих показателей, начиная с –10%, 

называем существенным. 
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через 5 мин после физической нагрузки, что, по-

видимому, иногда можно объяснить усталостью 

ребенка. Снижение FEV1 сопровождало повыше-

ние FVC у 4 больных, обратная ситуация – у 3 

больных и оба показателя не претерпели динамики 

в 10 случаях. Ни у одного из больных спровоциро-

ванный бронхоспазм не потребовал купирования 

его медикаментами, и функция легких приходила 

к исходному через несколько часов. 

На рисунке представлена гистограмма – мак-

симальные изменения FEV1 после нагрузки при 

условии однонаправленности динамики FVC в 

группе компактного распределения показателя 

(143 больных). По горизонтали – снижение или 

повышение FEV1 в процентах после нагрузочного 

теста, по вертикали – число больных. В правом 

верхнем углу отдельно показаны линии, огибаю-

щие гистограмму. Как видно из рисунка, больные 

разделились на 2 группы: справа с пиком в облас-

ти нуля и слева – с пиком в области минус 4%. 

Кривая, огибающая правую группу больных, гипо-

тетически продолжена в виде пунктирной линии. 

Цифры на рисунке обозначают возраст обследован-

ных; цифры без обрамления – больные без брон-

хиальной обструкции и реакции на бронхолитик 

(когда прирост FEV1 после ингаляции был ниже 

6%), цифры в кружках – больные с исходной 

небольшой бронхиальной обструкцией без реак-

ции на Вентолин, цифры в квадратах – больные 

при отсутствии исходной бронхиальной обструк-

ции, но с реакцией на Вентолин (начиная с +6%), 

цифры в усеченных треугольниках – больные с 

наличием небольшой бронхиальной обструкции и 

с реакцией на Вентолин. Результаты нагрузочного 

теста не коррелируют с бронхолитической пробой, 

проведенной у этих больных, и с возрастом детей: 

коэффициенты корреляции в обоих случаях 0,1 и 

они статистически достоверны (р<0,01); отмечена 

слабая корреляция с исходной небольшой бронхи-

альной обструкцией: коэффициент 0,3, статисти-

чески недостоверный (р>0,05).

Обсуждение

В бронхолитической пробе существенной по-

ложительной динамикой в большинстве публи-

каций считается рост FEV1 на 12% и более от 

исходного при одновременном повышении FVC 

или такое же повышение FVC, если FEV1 не пони-

зилась [1]. Однако такой критерий для нашей 

работы непригоден, поскольку, основываясь на 

нем, констатируем обратимый бронхоспазм лишь 

у 15% детей с установленным диагнозом сред-

нетяжелой БА, что с клинической точки зрения 

вызывает недоверие. В наших условиях, то есть 

у больных с поставленным диагнозом БА, разум-

ным представляется критерий «+6% и выше»; 

при этом у обследуемых больных обратимый брон-

хоспазм определялся в 20% случаев. Прирост 

ниже 5% квалифицируем как «отсутствие роста» 

(или «без динамики»), +5% – пограничная зона, 

при увеличении от +6 до +11% в заключении 

пишем о «росте показателей, свидетельствую-

щем о наличии обратимого бронхоспазма», тогда 

как, начиная с +12%, – о «существенном росте 

показателей»; последнее заключение характерно 

для больных в периоде обострения БА. Термин 

«существенный» употребляется нами не в мате-

матическом смысле, поскольку статистическое 

обоснования критерию +12% отсутствует.

Причиной того, что предлагаемый «критерий 

+6%» при бронхолитической пробе ниже обще-

принятого или, точнее, «западного» является 

Рисунок. Распределение больных с различной динамикой FEV1 после физической 

нагрузки.
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отчасти то, что «критерий +12%» выработан пре-

имущественно при обследовании взрослых боль-

ных, а главное, на Западе БА больше распростра-

нена, чем в нашей стране [3] и, по-видимому, течет 

тяжелее. Так, в работе [4], где сравнивалось дей-

ствие плацебо и теофиллина, причем не при БА, 

а при хронических обструктивных заболеваниях 

легких, рост FEV1 после бронхолитика достигал 

+40% в среднем (!), что в наших условиях трудно 

представить. Насколько драматична ситуация с 

БА в промышленно развитых странах, свидетель-

ствует то, что сегодня там склонны относить к 

средствам профилактики БА ингаляции корти-

костероидов, модификаторы лейкотриенов, интер-

лейкины и моноклональные антитела [5], которые 

в нашей стране безусловно считаются лечебными 

средствами. Однако, судя по последним публика-

циям, сегодня отмечается тенденция к использо-

ванию критериев ниже 12%, что можно связать 

с успехами в лечении БА. Например, в статье, 

напечатанной в июньском номере американского 

журнала J. Pediatr. [6], сравнивались результаты 

бронхолитического теста по критериям не только 

>12%, но также >10% и >8%. Характерно также, 

что при хронических неспецифических заболева-

ниях легких, где роль бронхоспазма меньшая, чем 

при БА, критерием его обратимости предлагается 

прирост FEV1+10%, а когда прирост FEV1 ниже, 

все равно рекомендуется подключать к терапии 

бронхолитики [7]. 

При нагрузочном тесте определенной зави-

симости между его спирометрическими резуль-

татами и предварительно проведенным тестом 

с Вентолином не обнаружено. Тогда как между 

реакцией на бронхолитик и на провокационные 

бронхосуживающие химические агенты существу-

ет высокая корреляция (согласно нашим данным, 

порядка 0,9 [8]). Иными словами, те больные, у 

которых после ингаляции бронхолитика заметно 

повышается FEV1 или снижается сопротивление 

дыхательных путей, у тех же больных возникает 

бронхоспазм в ответ на невысокую концентрацию 

бронхоконстриктора [8, 9]. С большей увереннос-

тью считаем тест положительным, когда снижение 

FEV1 отмечено во второй спирометрической пробе, 

то есть через 15 мин после физической нагрузки, 

поскольку тогда исключается фактор усталости.

Рисунок показывает, что результаты сгруп-

пировались в области двух пиков: около нуля и 

основная группа – от –4% со снижением к –10%. 

В области нуля расположение вариант напоминает 

«нормальное» распределение, тогда как основная 

группа больных имеет максимум (пик) снижения 

FEV1 – –4%, и это отчетливо скошенное распре-

деление. Предполагаем, что в области максимума 

около нуля и в области снижения от –4% распола-

гаются две различные группы больных, но их кли-

нические и физиологические различия отчетливо 

не определены. 

Если после физической нагрузки FEV1 не изме-

нилась или повысилась, это безусловно отрицает 

наличие постнагрузочного бронхоспазма. Однако 

небольшое снижение FEV1 не всегда можно трак-

товать как признак бронхоспазма, поскольку сни-

жение FEV1 и FVC вызывается также усталостью 

испытуемого из-за плохой физической кондиции. 

Также предполагаем, что часть таких больных (из 

группы с пиком около нуля) попала в основную 

группу со снижением FEV1 в интервале от –4 до 

–6%, что на рисунке обозначено пунктиром. Это 

подкрепляет наш вывод о том, что положитель-

ным данный тест в группе исследуемых больных 

допустимо считать, начиная со снижения FEV1 от 

6% (разумеется, при условии, что FVC при этом не 

повысилась). 

Обычно нагрузочный тест считают положи-

тельным при снижении FEV1 от 10–12% при усло-

вии отсутствия повышения FVC [10, 11]. У обсле-

дованных нами больных снижение FEV1 после 

физической нагрузки при исходной небольшой 

бронхиальной обструкции отмечено в 21 случае из 

24, причем снижение этого показателя ниже «кри-

терия –10%» имело место у 6 больных (т.е. в 25% 

случаев), а снижение от 6% (предлагаемый нами 

критерий) – у 8 (33%). В группе из 154 больных 

без исходной бронхиальной обструкции снижение 

FEV1 от 10% отмечено у 20 (13%), а от 6% – у 54 

(35%). Суммарно по всем 179 больным, тестиро-

ванным на беговой дорожке, нагрузочный брон-

хоспазм по «критерию –10%» диагностирован у 

26 больных, а по «критерию –6%» – у 62 боль-

ных или в 14 и 35% соответственно. Последнее 

более приемлемо для клиницистов, поскольку с 

их точки зрения оптимальны спирометрические 

критерии, которые бы разделяли исследуемых 

больных приблизительно пополам, и в континген-

те обследованных нами больных «критерий – 6%» 

этому идеалу ближе, чем «–10%». 

Сходная реакция на физическую нагрузку 

у больных с небольшой бронхиальной обструк-

цией и без нее при использовании «критерия 

–6%» соответствует данным литературы, в кото-

рых «астму физического напряжения» выделяют 

в отдельный синдром, для которого характерна 

одышка при нагрузке, но показатели спиромет-

рии при этом плохо реагируют на бронхолитики. 

Данный синдром не обязательно сопровождает 

БА, хотя его присутствие диагноз БА, как прави-

ло, подтверждает [11]. 

Выбор завышенного (и, по нашему мнению, 

устаревшего на фоне успехов лечения БА) крите-

рия оценки нагрузочной пробы – «снижение FEV1 

от 10%» – объясняется теми же факторами, по 

которым представляется завышенной «общепри-

нятая» оценка бронхолитической пробы: то есть 

причина состоит в высокой заболеваемости БА в 

Западной Европе и Северной Америке [3], а также 

в том, что оценки делались при исследовании пре-



47М.И. Анохин, Н.А. Геппе, Т.Г. Путято 

имущественно у взрослых больных, а не у детей. 

Обосновать эти критерии частично помогло 

бы сравнение с воздействием бронхолитиков на 

здоровых и исследование больных с плацебо. Но, 

если бы такие эксперименты у детей провели, 

и они бы показали, что рост FEV1 на 6% имеет 

место у какой-то части здоровых (что называют 

признаком не бронхоспазма, а изменением тонуса 

бронхов), из этого вовсе не следовало бы, что такой 

же прирост у больных БА отвергает наличие обра-

тимого бронхоспазма. Аналогия: диастолическое 

давление 90–95 мм рт. ст. по-разному трактуется 

и коррегируется у больных и у лиц вполне здоро-

вых. Главное же, изучение воздействия бронхоли-

тиков на здоровых является экспериментом, кото-

рый возможен только у здоровых добровольцев, 

но никак не у детей.

Также мало бы помогло обоснованию крите-

риев исследование с плацебо у больных. Эффект 

плацебо, как известно, бывает со знаком плюс–

минус; он зависит от личности больного и врача, и 

плацебоконтроль позволяет статистически оценить 

(выделить) действие медикамента в конкретном 

исследовании, проведенном в конкретных услови-

ях. Однако, если бы мы, к примеру, установили, 

что плацебо при наших обследованиях повышает 

FEV1 в среднем на 10% с некоторым разбросом, это 

не изменило бы нашей установки на критерий 6%, 

так как он удовлетворяет запросу клиницистов.

Выводы

1. Общепринятые критерии повышения или 

снижения FEV1 (и FVC) на 12–10% для обсле-

дуемого контингента больных представляют-

ся завышенными, поскольку на основании их в 

стадии нестойкой ремиссии среднетяжелой БА 

диагностировался обратимый бронхоспазм лишь у 

15% больных в бронхолитической пробе и у 14% 

– по пробе с физической нагрузкой. Вообще же 

критерии, по которым следует судить о наличии 

бронхоспазма, должны учитывать клинические 

характеристики обследуемых больных, распро-

страненность БА в конкретном регионе и, возмож-

но, даже эффективность лечения.

2. В проведенной работе у больных с установ-

ленным диагнозом среднетяжелой БА в стадию 

нестойкой ремиссии обратимый бронхоспазм в 

бронхолитической пробе диагностировали при 

повышении FEV1 от 6% и выше при условии 

отсутствия снижения FVC или при повышении 

FVC от 6% и выше при отсутствии снижения 

FEV1. У обследованных больных обратимый брон-

хоспазм диагностировали в 20% случаев по этому 

критерию, причем не отмечено различий между 

больными с исходной небольшой бронхиальной 

обструкцией и без нее. 

3. Постнагрузочный бронхоспазм диагности-

ровали, если имело место снижение FEV1 после 

окончания физической нагрузки от 6% и ниже 

при отсутствии повышения FVC или если FVC 

понизилась от 6% и ниже при отсутствии повы-

шения FEV1. По этому критерию у обследованных 

больных постнагрузочный бронхоспазм диагнос-

тировали в 35% случаев.

4. Результаты нагрузочного теста не коррели-

руют с бронхолитической пробой и умеренно кор-

релируют с исходной небольшой бронхиальной 

обструкцией.
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В  ПОМОЩЬ  ПРАКТИЧЕСКОМУ  ВРАЧУ

В статье представлены особенности течения туберкулеза у детей из семейного контакта. У пациен-
тов из бациллярного контакта туберкулез отличается наиболее тяжелым течением, в 35,8% случаев 
отмечалось развитие генерализованных форм. Наиболее значимыми факторами риска являются 
тесный семейный контакт с бациллярным больным, низкий социальный уровень семьи, сопутству-
ющая патология у ребенка. 

Ключевые слова: туберкулез, дети, очаг инфекции, факторы риска, компьютерная томография.

Authors describe peculiarities of tuberculosis presentations in children with familial contact. Tuberculosis 
in patients with bacillary contact was characterized by most severe presentations and 35,8% of patients 
developed generalized tuberculosis. Most important risk factors were intimate familial contact with bac-
illary patient, low social level of family, concurrent diseases in children. 

Key words: tuberculosis, children, pocket of infection, risk factors, computer tomography.
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Ухудшение социально-экономических усло-

вий жизни населения осложняет эпидемическую 

ситуацию по туберкулезу в России и ведет к уве-

личению остропрогрессирующих и осложненных 

форм заболевания среди взрослого населения и, 

как следствие, ухудшению структуры клиничес-

ких форм туберкулеза у детей [1–4].

В настоящее время более чем в 50% случа-

ев заболевшие туберкулезом дети имеют семей-

ный контакт, причем нередко двойной [2, 3, 5]. 

Данных о характере течения туберкулеза у детей 

из семейного очага инфекции, а также о влиянии 

факторов риска на развитие заболевания в литера-

туре недостаточно. 

Цель настоящего исследования – изучение 

особенностей течения туберкулеза у детей из 

семейного очага инфекции и влияние факторов 

риска на развитие заболевания в современных 

условиях.

Материалы и методы исследования
В клиниках терапии туберкулеза легких у 

детей и хирургии костно-суставного туберкулеза 

у детей ФГУ «СПбНИИФ Росмедтехнологий» за 

период 2005–2009 гг. обследованы 104 ребенка из 

семейного контакта (43 мальчика и 61 девочка) в 

возрасте от 1 до 6 лет – 54 пациента (51,9%) и от 7 

до 16 лет – 50 (48,1%).

 При поступлении всем детям проведен комплекс 

обследования, включающий углубленную туберку-

линодиагностику, серологические реакции (РНГА, 

РПК, РПГ, ИФА), рентгенологическое обследование, 

дополненное диаскинтестом (ДСТ), мультиспиральной 

компьютерной томографией (МСКТ) и МСКТ – ангио-

графией по показаниям (исследование проводили на 

аппаратах Somatom Smile А10 (Siemens) и Brilliance CT 

10 slise (Philips) с внутривенным введением контраст-

ного вещества через систему Digital Injection System CT 

9000® ADV по «быстрой низкодозовой программе» в 
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условиях незавершенного вдоха.

Практически все дети 87 (83,7%) вакцини-

рованы БЦЖ в родильном доме, однако только 

35 (33,7%) из них – эффективно. Сведений о 

вакцинации не имели 6 детей, 7 – вакцинирова-

ны БЦЖ-М после снятия медицинского отвода, 

эффективно.

Большинство имели высокий уровень специ-

фической сенсибилизации, в 43 (41,3%) случаях 

– гиперергическую чувствительность. 

Проведена постановка ДСТ 33 пациентам. 

Гиперергическая реакция отмечалась в половине 

случаев (51,6% – 17), нормергическая и отрица-

тельная реакции были у одинакового числа детей 

– 8 (24,2%) и 8 (24,2%). 

Следует отметить, что в половине (55 – 52,9%) 

случаев дети выявлены по контакту с больным 

туберкулезом родственником, каждый пятый 

направлен в противотуберкулезный диспансер при 

предъявлении определенного характера жалоб 

(20 – 19,2%).

Тесный семейный контакт имели большинст-

во пациентов – 64 (61,5%), из них одинаковое 

число детей имели контакт с матерью – 22 (21,2%) 

и с отцом – 24 (23,1%), реже с братьями и сес-

трами – 18 (17,3%). С родственниками второй 

линии контактировали 14 (13,5%) пациентов. 

Множественный семейный контакт отмечен в 

15,4% (16) случаев, в 9,6% (10) дети были из 

очагов смерти. Большинство родственников пере-

носили осложненные и распространенные формы 

заболевания с бактериовыделением – 67 (64,4%). 

Химиопрофилактику (ХП) по контакту не 

получил 71 (68,3%) человек. Одним препаратом 

ХП проведена только в 18,3% (19) случаев, в 

10,6% (11) – двумя противотуберкулезными пре-

паратами, 3 ребенка получили 2 курса ХП двумя 

препаратами.

Социальный статус семей оценивали по совокуп-

ности данных о месте и условиях проживания, трудо-

устроенности родителей, уровне материального достат-

ка (относительно среднего уровня заработка), полноцен-

ности семьи, наличию вредных привычек. 

Большая часть семей имели средний 54 (51,9%) 

и низкий 43 (41,3%) уровень жизни, только 7 

детей были из семей с высоким уровнем жизни. 

После обследования у 85 (81,7%) детей диа-

гноз туберкулеза нашел свое подтверждение. 

С диагнозами туберкулезная интоксикация – 13 

(12,5%), туберкулез внутригрудных лимфати-

ческих узлов (ТВГЛУ) – 43 (41,3%), первичный 

генерализованный туберкулез (ПГТ) – 25 (24,1%) 

человек, 2 ребенка с инфильтративным, один – с 

фиброзно-кавернозным и один – с диссеминиро-

ванным туберкулезом легких – пациенты прохо-

дили лечение в клиниках института.

С учетом степени тяжести контакта, дети были 

разделены на 2 группы: 1-я – 67 (64,4%) имели 

контакт с родственником, выделяющим МБТ, из 

них 18 (26,9%) с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ); 2-я – 37 (35,6%) с родст-

венником без бактериовыделения.

Результаты и их обсуждение

В 1-й группе было 67 детей, из них в возрасте 

от 1 до 6 лет – 29 пациентов (43,3%) и от 7 до 16 

лет – 38 (56,7%) человек. 

Высокий уровень специфической сенсибилиза-

ции отмечался только в 46,7% (31) случаев, у боль-

шинства обследованных отмечалась нормергичес-

кая чувствительность к туберкулину (53,7% – 36). 

При постановке ДСТ (n=19) гиперергическая 

реакция отмечена у 13 (68,4%) человек, значи-

тельно реже положительная (3 – 15,8%) и отрица-

тельная (3 – 15,8%).

Тесный семейный контакт имели большинст-

во пациентов – 53,7% (36), из них с матерью и 

отцом – 34 (94,4%) ребенка, только 2 – с братьями 

и сестрами. С родственниками второй линии кон-

тактировали 5 (7,5%) пациентов, множественный 

семейный контакт отмечен в 23,9% (16) случаев, в 

14,9% (10) – из очагов смерти.

 Профилактические мероприятия не проводи-

лись в 77,6% (52) случаев. 

Социальный статус семей в большинстве слу-

чаев был низкий (62,7% – 42) и средний (32,8% 

– 22), с высоким уровнем жизни были только 3 

(4,5%) детей. 

Наличие выраженных симптомов интоксика-

ции отмечено у 50 (74,6%) пациентов, у осталь-

ных (17 – 25,4%) – умеренные проявления инток-

сикационного синдрома. Жалобы предъявлял 31 

(46,3%) ребенок. Реакция периферических лим-

фатических узлов отмечена у всех детей. 

По результатам обследования у 6 (8,9%) 

детей локальная форма туберкулеза исключена, 7 

(10,5%) пациентов направлены в санаторий с диа-

гнозом туберкулезная интоксикация, обращает 

внимание высокий процент (38,9% – 26) выявле-

ния воспалительных изменений во внутригруд-

ных лимфатических узлах (ТВГЛУ) и пациентов 

(24–35,8%) с ПГТ (см. рисунок). У 4 человек диа-

гностированы вторичные формы туберкулеза. 

Во 2-ю группу наблюдения определены 37 

детей из семейного контакта без бацилловыделе-

ния: в возрасте от 1 до 6 лет – 21 (56,8%), от 7 до 

16 лет – 16 (43,2%) человек.

В периоде раннего инфицирования микобак-

териями туберкулеза (МБТ) выявлена большая 

часть детей (72,9% – 27), по контакту направлены 

в тубдиспансер только 12 (32,4%), по нарастанию 

чувствительности – 21 (56,8%), по предъявлению 

жалоб – 4 (10,5%).

Профилактические мероприятия проведены у 

7 пациентов (18,9%).

Тесный семейный контакт отмечался в 75,7% 

(28) случаев.

Социальный статус семей в большинстве 

А.А. Старшинова, М.Ф. Павлова, И.Ф. Довгалюк, А.Н. Ялфимов 
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случаев соответствовал среднему уровню жизни 

(75,7% – 28), в 13,5% (5) случаев – низкому.

При обследовании преобладал нормергичес-

кий характер чувствительности (64,9% – 24), 

гиперергическая реакция отмечалась у 13 (35,1%) 

обследованных детей.

ДСТ проведен 18 пациентам, гиперергическая 

реакция отмечена у 4 (28,6%), что достоверно 

ниже по сравнению с 1-й группой (28,6% против 

68,4%, χ2=5,12, p<0,05).

При осмотре в 2 раза реже, по сравнению с 1-й 

группой, диагностирован интоксикационный син-

дром (37,8% – 14), отмечалась периферическая 

полиадения в 43,2% (16) и сопутствующая пато-

логия – в 45,9% (17) случаев. 

В результате проведенного комплексного об-

следования у 13 (35,1%) пациентов диагноз тубер-

кулеза не нашел своего подтверждения, что досто-

верно выше (35,1% против 8,9%, χ2=10,9, p<0,001) 

по сравнению с 1-й группой пациентов, 6 (16,2%) 

детей направлены в санаторий для лечения тубер-

кулезной интоксикации. Локальная форма тубер-

кулеза выявлена у 17 (46%) человек, у одного 

– ПГТ, что достоверно ниже по сравнению с 1-й 

группой (2,7% против 35,8%, χ2= 4,318, p<0,05).

Таким образом, проведенное исследование 

свидетельствует о высоком риске развития забо-

левания у детей из семейного контакта (81,7% 

– 85). Наличие бациллярного контакта является 

высоким фактором риска в развитии генерализо-

ванных формы заболевания (35,8%).

Сравнительный анализ двух групп показыва-

ет преобладание близкородственного контакта за 

счет родителей в 1-й группе, что можно отнести к 

фактору высокого риска.

В обеих группах отсутствует своевременное 

выявление пациентов на ранних сроках инфи-

цирования МБТ (32,8 и 72,9% соответственно), 

в связи с этим профилактические мероприятия 

проведены только у 22,4% (15) в 1-й и 18,9% (7) 

во 2-й группе.

Преобладание нормергического характера 

чувствительности к туберкулину в группах (53,7 

и 64,9% соответственно) ставит под сомнение 

информативность туберкулинодиагностики как 

метода раннего выявления заболевания в данной 

группе риска. В то же время ДСТ достоверно чаще 

определяет гиперергическую реакцию, что отра-

жает активность туберкулезной инфекции (68,4% 

против 28,6%,χ2=5,12, p<0,05).

Социальный уровень семей отличался досто-

верным преобладанием низкого уровня жизни 

в 1-й группе (62,7% против 13,5%, χ2=23,26, 

p<0,001) и среднего уровня во 2-й группе, что 

может быть отнесено к фактору риска в современ-

ных социально-экономических условиях по раз-

витию заболевания.

Полученные данные свидетельствуют об от-

сутствии своевременного выявления и своевре-

менного проведения адекватных лечебно-про-

филактических мер у детей из семейного очага 

инфекции, особенно бациллярного. 

Сочетание близкородственного бациллярного 

контакта, низкого уровня жизни, длительного 

периода инфицирования МБТ, гиперергического 

характера ДСТ является показанием к полноцен-

ному комплексному обследованию с применением 

МСКТ и МСКТ-ангиографии. Своевременное выяв-

ление заболевания будет способствовать назначе-

нию адекватной терапии с целью предотвращения 

развития распространенных и генерализованных 

форм заболевания у детей из бациллярного семей-

ного контакта.

Заключение

Результаты проведенного исследования свиде-

тельствуют о высоком риске развития заболевания 

у детей из семейного очага инфекции (81,7% – 85). 

Рисунок. МСКТ ребенка 10 лет из семейного контакта 

с больным туберкулезом. Диагноз: первичный гене-

рализованный туберкулез; ТВГЛУ бифуркационной, 

бронхопульмональной групп слева в фазе кальцина-

ции, осложненный очагом отсева в SЗ справа; туберку-

лез верхнедолевого бронха справа в фазе рубцевания; 

туберкулезный остит VI–VII ребер справа; осложне-

ние: паракостальный абсцесс на уровне VI–VII ребер 

справа; МБТ (отр.).

а – скан на уровне бронхопульмональной группы лим-

фатических узлов: множественное отложение извести 

в данной группе лимфатических узлов; б – скан на 

уровне бронхопульмональной группы лимфатических 

узлов: множественное отложение извести в данной 

группе лимфатических узлов; в – по внутреннему 

контуру VII ребра справа субплеврально пристеноч-

ное образование размерами 57х16 мм (+28 HU) с 

деструкцией прилежащего внутри контура этого ребра 

с мягкотканным компонентом; г – скан на уровне 

бронхопульмональной группы лимфатических узлов: 

множественное отложение извести в данной группе 

лимфатических узлов. 

а б

в г
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Особой группой риска являются дети из семей, 

где родственники переносят тяжелые формы 

туберкулеза с бактериовыделением, в сочетании с 

низким социальным уровнем семьи, что приводит 

к развитию генерализованных форм туберкулеза 

(35,8%, χ2=4,318, p<0,05).

Выявление ребенка из семейного контакта 

требует проведения качественной диагностики в 

условиях стационара с включением ДСТ и МСКТ 

для назначения адекватной терапии в зависимос-

ти от формы заболевания, сроков бактериовыде-

ления родственника и учета чувствительности 

выделенной МБТ.
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В последние десятилетия отмечается увеличе-

ние частоты встречаемости аденоидных вегетаций у 

детей. Тенденция связана как с широким внедрени-

ем в практику современной оптической аппаратуры, 

улучшающей возможности диагностики патологи-

ческих состояний носоглотки [1–3], так и с общим 

ростом количества заболеваний лимфоаденоидного 

глоточного кольца [4–6]. Аденоиды могут формиро-

ваться уже на 1-м году жизни, начинаясь, как прави-

ло, с воспаления глоточной миндалины [7]. 

Несмотря на то, что слизистая оболочка обла-

дает комплексом факторов специфической и неспе-

цифической иммунной защиты, являясь первым 

барьером на пути различных возбудителей, бак-

териальные и вирусные патогены в ряде случаев 

успешно преодолевают этот барьер и проникают 

в подлежащие ткани, микрососуды и «тропные 

органы» [8], поддерживая хроническое течение 

заболевания. В пользу этого процесса свидетельст-

вует факт обнаружения в удаленных гипертрофи-

ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

В работе представлены результаты исследования видового и количественного состава микрофлоры 
слизистой оболочки поверхности миндалин и фрагментов удаленных тканей у 83 детей с аденои-
дами и у 51 пациента с гипертрофией нёбных миндалин на этапах аденотомии и тонзиллотомии. 
Произведено сравнение результатов уровня микробного загрязнения поверхности и ткани минда-
лин. Микрофлора была представлена патогенными и условно-патогенными микроорганизмами с 
преобладанием стрептококков и стафилококков. Показатели бактериальной обсемененности при 
исследовании биоптатов тканей оказались выше, чем при исследовании мазков с поверхности сли-
зистой оболочки, что может говорить о недооценке уровня контаминации миндалин при традицион-
ных методах микробиологического исследования.

Ключевые слова: бактериологическое исследование, биоптаты ткани миндалин, микрофлора, сли-
зистая оболочка, аденоиды, нёбные миндалины, дети.

Authors studied specific and quantitative composition of mucrflora on tonsillar mucosa and in speci-
mens of ablated tissue. Examination enrolled 83 patients with adenoid vegetations and 51 patients with 
tonsillar hypertrophy and was performed at adenotomy/tonsillectomy stage. Authors estimated and 
compared degree of bacterial contamination of tonsillar surface and tonsillar tissue. Microflora was 
presented by pathogenic and conditionally pathogenic microorganisms with prevalence of Streptococci 

and Staphylococci. Parameters of tissue bacterial contamination were more high in tissue specimens 
culture, than in mucosal culture, and this data testify to underestimation of tonsillar contamination 
according to the data of routine microbilogical examination.

Key words: microbiological examination, tonsillar tissue specimens, microflora, adenoidal mucosa, pala-
tine tonsils, children.
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рованных фрагментах миндалин множественных 

очагов воспалительной инфильтрации и крипт, 

заполненных гноем, даже при отсутствии клини-

ческих симптомов воспаления [9]. 

Таким образом, при снижении барьерной фун-

кции слизистой оболочки аденоидные вегетации 

сами становятся источником инфекции [10].

Микробный состав глубоких отделов глоточ-

ной и нёбных миндалин клинически очень важен, 

но практически не изучен. Значение имеет также 

наличие в ткани миндалин копатогенов – мик-

роорганизмов, колонизирующих верхние отделы 

дыхательные путей, но не играющих доминиру-

ющую этиологическую роль в развитии воспале-

ния. Так, согласно международной классифика-

ции болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ10), тонзиллит рассматривается как забо-

левание, ассоциированное с бактериями вида Str. 
pyogenes. В этом случае другие микроорганизмы 

(S. aureus, H. influenzae и др.) [11], активно выраба-

тывающие β-лактамазы, разрушающие некоторые 

виды антибиотиков (пенициллин, феноксиметил-

пенициллин, ампициллин, многие цефалоспори-

ны) [12], рассматриваются как копатогены. 

Традиционно для исследования микрофлоры 

глоточной миндалины у детей забор биоматериала 

выполняли с помощью тампона, проведенного в 

носоглотку трансназальным или трансоральным 

путем [13, 14]. Однако, микрофлора, выделен-

ная из мазков, не всегда позволяет объективно 

судить о реальном возбудителе воспаления [15]. 

Считается, что наиболее адекватным методом для 

выделения возможных патогенов является иссле-

дование биоптатов тканей [16], что практически 

не выполнялось раньше в отношении глоточной и 

нёбных миндалин.

Целью настоящего исследования явилось срав-

нительное качественное и количественное изуче-

ние микрофлоры поверхности слизистой оболочки 

и биоптатов тканей глоточной и нёбных миндалин 

у детей с гипертрофией лимфоаденоидного глоточ-

ного кольца.

Нами была изучена микрофлора поверхнос-

ти слизистой оболочки и удаленных фрагментов 

тканей лимфоаденоидного глоточного кольца у 83 

детей, поступивших для планового хирургическо-

го лечения в ЛОР-отделение КБ № 5 г. Тольятти в 

2010–2011 гг. 

В исследование включались пациенты в воз-

расте от 2 до 10 лет с гипертрофией нёбных мин-

далин и/или аденоидами II–III степени, имеющие 

показания для хирургического лечения. Средний 

возраст составил 6,5 лет. Мальчиков было 44, 

девочек – 39. Аденотомия была выполнена у 83 

детей, тонзиллотомия – у 51. Всем детям опера-

ции выполняли под наркозом в условиях эндоско-

пического контроля.

Забор биоматериала выполняли интраоперацион-

но. После наложения роторасширителя тампонировали 

гортаноглотку, далее силиконовыми катетерами оття-

гивали мягкое нёбо, что обеспечивало лучший обзор 

носоглотки (рис. 1), удобство при заборе биоматериала 

и, как следствие, получение более корректной инфор-

мации о вегетирующей микрофлоре. Непосредственно 

перед началом операции под контролем эндоскопа 700 

одноразовым стерильным тампоном-аппликатором, 

плотно прижимая тампон к поверхности слизистой 

оболочки и не касаясь окружающих тканей, вращатель-

ными движениями собирали материал с поверхности 

и углублений глоточной миндалины. Такая техника 

исключала контаминацию тампона микроорганизма-

ми, обсеменяющими соседние анатомические облас-

ти. Использовали тампоны в пластиковых пробирках 

(PORTAGERMTM AMIES AGAR) со средой для транспор-

тировки аэробных и факультативно-анаэробных микро-

организмов. Доставку в лабораторию осуществляли в 

термоконтейнере для поддержания стабильной темпе-

ратуры и сохранения жизнеспособности бактерий. 

Бактериологическому исследованию подвергались 

также биоптаты тканей глоточной и нёбных миндалин. 

С этой целью сразу после хирургического удаления 

фрагменты тканей помещали в пластиковые пробирки 

и доставляли в бактериологическую лабораторию. 

Бактериологическое исследование, включающее 

первичный посев, выделение возбудителей, идентифи-

кацию, количественное содержание микроорганизмов и 

определение чувствительности к антибиотикам выпол-

няли в соответствии с приказом МЗ СССР № 535 «Об 

унификации микробиологических (бактериологичес-

ких) методов исследования, применяемых в клинико-

диагностических лабораториях лечебно-профилакти-

ческих учреждений».

Биоптаты тканей глоточной и нёбных миндалин с 

добавлением 1% сахарного бульона подвергали механи-

ческой дезинтеграции со стерильным кварцевым песком 

в микробиологической ступке. Это позволяло выделить 

микроорганизмы в случае их тесной адгезии с мембра-

ной респираторного эпителия или более глубокой лока-

лизации в лакунах и криптах миндалин. Полученную 

суспензию отстаивали в течение 5 мин и надосадочную 

жидкость засевали на питательные среды. 

Первичный посев клинического материала на плот-

ные питательные среды проводили штриховым методом 
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Рис. 1. Эндоскопическая картина носоглотки перед 

забором материала.
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по секторам. Такой прием позволяет выделить микроор-

ганизмы в виде отдельных колониеобразующих единиц 

(КОЕ) даже в ассоциации микроорганизмов и выполнить 

подсчет их количества. При определении степени и кли-

нического значения бактериальной обсемененности мы 

учитывали, что в условиях снижения антиинфекцион-

ной резистентности человека для развития инфекци-

онного процесса необходимо, чтобы общее количество 

микробов в 1 г ткани превысило «критический уровень», 

который составляет 105–106 бактерий [17].

Посевы инкубировали в термостате при темпера-

туре 370 по Цельсию в течение 3–5 дней с ежеднев-

ным переносом на плотные питательные среды. При 

дифференциации выделенных культур использовали 

5% кровяной агар, желточно-солевой агар, агар Эндо, 

энтерококк-агар, шоколадный агар, среду для контроля 

стерильности и среду Сабуро для выделения патоген-

ных грибов. 

Для видовой идентификации использовали мик-

робиологический автоматический анализатор Vitek 2 

Compact (Bio Merieux, Франция) с закрытой системой 

реактивов, состоящий из инокулятора, анализатора, 

компьютера и принтера. 

На поверхности слизистой оболочки глоточ-

ной миндалины у 83 пациентов обнаружен 131 

штамм бактерий, при исследовании биоптатов 

– 174 штамма микроорганизмов (табл. 1). В основ-

ном это были представители рода Streptococcus и 

Staphylococcus. 

Приведенные данные показывают, что бакте-

риальная обсемененность поверхности аденоидов в 

большинстве случаев меньше, чем их биоптатов.

Среди всей выделенной из мазка микрофлоры 

глоточной миндалины доминирующее положе-

ние занимали бактерии рода Streptococcus. Они 

включали 73 штамма (5 видов) с преобладанием 

представителей вида Str. pneumoniae – 44 изо-

лята. За ними следовали микроорганизмы рода 

Staphylococcus, представленные видом S. aureus 
– 32 штамма (рис. 2).

При исследовании биоптатов глоточной мин-

далины обнаружено 16 видов микроорганизмов. 

Представителей вида Streptococcus выделено 95 

изолятов (8 видов), среди которых бактерии вида 

Str. pneumoniae составили самую большую по чис-

ленности группу – 48 штаммов. Почти также 

часто высевались бактерии S. aureus – 45 микроб-

ных тел (рис. 3).

Отмечено, что при исследовании биоптатов 

глоточной миндалины было обнаружено несколь-

ко видов бактерий (Str. bovis, Str. salivarius и 

Str. mutans), которые не выделялись при заборе 

биоматериала с помощью мазка. Большинство 

биоптатов имели степень бактериальной обсеме-

ненности от 105 до 107 КОЕ (табл. 2). 

На слизистой оболочке нёбных миндалин у 51 

ребенка до хирургического вмешательства полу-

чено 90 штаммов микроорганизмов, а из биопта-

тов нёбных миндалин выделено 123 штамма бак-

терий (табл. 3). На поверхности нёбных миндалин 

обнаружено 14 видов бактерий, а в биоптатах – 17 

видов микроорганизмов. 

Таблица 1

Результаты исследования глоточной миндалины

Вид микроорганизмов Мазки Биоптаты

Str. pneumoniae 44 48

S. aureus 32 45

Str. sanguinis 12 17

Str. mitis 7 7

Str. agalactiae 6 9

Str. bovis нет 7

Str. mutans нет 2

Str. salivarius нет 7

Str. pyogenes 4 5

K. pneumoniae 2 4

Enterobacter agglomerans 2 3

Acinetobacter lwoffii 7 8

Candida albicans 11 7

Candida tropicalis 2 3

E. сoli 1 1

Pseudomonas aeruginosa 1 1

1 – 10%

2 – 24%

3 – 5%

4 – 9%
5 – 34%

6 – 10%

7 – 8%

Рис. 2. Соотношение бактерий на поверхности аденои-

дов при исследовании мазка.

Здесь и на рис. 3: 1 – Сandida 2 – S. aureus, 3 – Str. 
agalactiae, 4 – Str. sanguinis, 5 – Str. pneumoniae, 

6 – другие виды бактерий (Kl. pneumoniae, E. coli, Ps. 
aeroginosae, Ent. aggbomerans, Ac. lwoffii), 7 – другие 

виды стрептококков (Str. mitis, Str. pyogenes).

1 – 6%

5 – 26%

2 – 25%

3 – 5%

4 – 9%

6 – 14%

7 – 15%

Рис. 3. Соотношение бактерий при исследовании биоп-

татов ткани аденоидов.
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Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что микрофлора, обнаруженная при бакте-

риологическом исследовании фрагментов тканей 

миндалин, отличается более разнообразным видо-

вым и количественным составом, чем при исследо-

вании поверхности слизистой оболочки (рис. 4).

На поверхности нёбных миндалин обнаружено 

14 видов бактерий, а в биоптатах – 17 видов мик-

роорганизмов. Такие микроорганизмы, как Str. 
bovis, Ps. aeruginosae и Str. mutans были обнару-

жены при исследовании биоптатов тканей минда-

лин, но не были высеяны с поверхности слизистой 

оболочки нёбных миндалин (рис. 5).

При этом степень обсемененности биоптатов 

тканей нёбных миндалин была выше, чем анали-

зируемые результаты мазков (табл. 4).

Таким образом, при сравнительном изучении 

уровней микробной обсемененности глоточной и 

нёбных миндалин в зависимости от способа забора 

биоматериала нами выявлено: 

1) видовое и количественное преимущество 

выделенной микрофлоры в биоптатах удаленных 

тканей по сравнению с мазками; 

2) присутствие подавляющего большинства 

штаммов микроорганизмов в концентрации, пре-

вышающей критический уровень (83% изолятов 

при изучении глоточной миндалины, 76% – при 

исследовании нёбных миндалин).

Выявленное превалирование микрофлоры в 
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Таблица 2

Распределение количества бактериальных штаммов в зависимости от степени контаминации 
глоточной миндалины

Источник 
материала

Уровни микробной обсемененности глоточной миндалины

103 КОЕ 104 КОЕ 105 КОЕ* 106 КОЕ* 107 КОЕ* 108 КОЕ*

Поверхность 
аденоидов

14 31 54 16 16 нет

Биоптат 
аденоидов

нет 4 64 59 44 3

Здесь и в табл. 4: *уровни обсемененности, соответствующие «критическому».

Таблица 3

Результаты исследования нёбных миндалин

Вид микроорганизмов Мазки Биоптаты

Str. pneumoniae 26 31

S. aureus 20 27

Str. sanguinis 2 10

Str. mitis 7 6

Str. bovis нет 4

Str. agalactiae 2 5

Str. salivarius 6 6

Str. pyogenes 8 10

Str. mutans нет 2

Acinetobacter lwoffii 1 1

Enterobacter cloacae 1 1

E. coli 1 1

Enterobacter sakazokii 2 3

Corinebacterium jekeum 3 3

Candida albicans 9 9

Candida tropicalis 2 2

Pseudomonas aeruginosae нет 2

1 – 12%

5 – 9%
2 – 9%

3 – 22%

4 – 29%

6 – 19%

Рис. 4. Соотношение бактерий на поверхности нёбных 

миндалин.

Здесь и на рис. 5: 1 – Сandida 2 – Str. pyogenes, 3 – 

S. aureus, 4 – Str. pneumoniae, 5 – другие виды бакте-

рий (Cor. jekeum, Ent. sakazokii, E. coli, Ent. cloacae, Ac. 
lwoffii), 6 – другие виды стрептококков (Str. sanguinis, 
Str. mitis, Str. agalactiae, Str. salivarius).

1 – 9%

2 – 8%

3 – 22%

4 – 25%

6 – 27%

5 – 9%

Рис. 5. Соотношение бактерий при исследовании биоп-

татов нёбных миндалин.

5 – Cor. jekeum, Ps. aeruginosae, Ent. sakazokii, E. coli, 
Ent. cloacae, Ac. lwoffii; 6 – Str. sanguinis, Str. bovis, Str. 
mitis, Str. agalactiae, Str. mutans, Str. salivarius. 
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биоптатах тканей миндалин показывает, что уро-

вень микробной обсемененности элементов лим-

фоаденоидного глоточного кольца часто недооце-

нивается. Полученные результаты следует учи-

тывать в клинической практике, как для консер-

вативного лечения детей с аденоидами, так и для 

предоперационной подготовки и периоперацион-

ной профилактики. 

Таблица 4

Распределение бактериальных штаммов в зависимости от степени микробной контаминации 
нёбных миндалин        

Источник 
материала

Уровни микробной обсемененности нёбных миндалин

103 КОЕ 104 КОЕ 105 КОЕ* 106 КОЕ* 107 КОЕ* 108 КОЕ*

Поверхность 
нёбных миндалин

10 32 27 10 11 нет

Биоптаты нёбных 
миндалин

нет 9 37 49 20 8
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Тонзиллярная патология является общеме-

дицинской проблемой, так как последствия ее – 

нарушение функции различных органов и систем 

организма. Имеются данные об отрицательном 

влиянии тонзилогенной интоксикации организ-

ма на состояние общего иммунитета [1], сердеч-

но-сосудистой системы [2], физическое развитие 

детей и подростков [3], а также на репродуктив-

ную систему женщин детородного возраста [4]. 

Хронический тонзиллит (ХТ) занимает централь-

ное место среди заболеваний глотки. По данным 

разных авторов, ХТ является весьма распростра-

ненным заболеванием в детском возрасте – на 

его долю приходится от 4 до 9% среди всех забо-

леваний у детей. В группе детей, страдающих 

хроническими заболеваниями ЛОР-органов, ХТ 

составляет 54–79% [5]. 

ХТ является одним из наиболее частых небла-

гоприятных исходов повторных ангин [1, 2, 6]. 

Развиваясь незаметно, ХТ маскируется частыми 

ОРВИ, аденоидитами, стоматитами, парадонтоза-

ми [7]. Выделяют безангинные формы ХТ. Частота 

их составляет 3–7% среди всех больных ХТ, а 

диагностика представляет большие трудности. 

Л.М. Азнабаева, Б.Я. Усвяцов

Изучены видовой состав и свойства микрофлоры слизистой оболочки миндалин клинически здо-
ровых детей и больных хроническим компенсированным тонзиллитом (ХТ) в стадии ремиссии. 
Установлено, в биоценозе здоровых детей по сравнению с больными в 1,5 раза чаще встречались 
штаммы рода Streptococcus, тогда как на слизистой оболочке миндалин больных ХТ в 1,3–6 раза 
чаще преобладали микроорганизмы родов Staphylococcus, Klebsiella и Enterobacter. Среди мик-
роорганизмов, выделенные от больных, в 2 раза чаще по сравнению с представителями биоценоза 
здоровых встречались штаммы, обладающие двумя и более факторами патогенности одновременно. 
Разработан методический подход дифференциальной диагностики ХТ, позволяющий с применени-
ем микробиологических критериев выявить среди группы часто длительно болеющих детей боль-
ных ХТ.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, микрофлора, факторы патогенности, критерии диаг-
ностики, часто болеющие дети. 

Specific spectrum and proprieties of microflora on tonsillar mucosa was studied in healthy children 
and in children with chronic compensated tonsillitis (CT) in remission. The study showed that rate of 
Streptococcus strains in microbiocenosis of healthy children was 1,5 time more than in patients with CT, 
but rate of Staphylococcus, Klebsiella and Enterobacter in tonsillar culture of patients with CT 1,3–6 
times more high. Strains with 2 or more factors of patogenicity were found in culture of CT patients 
2 times more frequently than in healthy children. Authors outwork approach to CT differential diagno-
sis, which permits to select CT patients in population of children with recurrent acute respiratory infec-
tions according to microbiologic criteria. 

Key words: chronic tonsillitis, microflora, factors of pathogenicity, diagnostic criteria, children with 
recurrent acute respiratory infections.
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В группе часто болеющих детей (ЧБД), которыми 

является каждый 4-й ребенок, частота ХТ состав-

ляет 43% [8]. ЧБД – термин, обозначающий груп-

пу детей, выделяемую при диспансерном наблю-

дении, характеризующуюся более высоким, чем 

их сверстники, уровнем заболеваемости остры-

ми респираторными инфекциями [9]. Критерии 

выделения детей в группу ЧБД сформулированы 

в 1986 г. В.Ю. Альбицким и А.А. Барановым и 

для детей старше 5 лет составляют 4 и более эпи-

зода ОРЗ в год. В практике зарубежных педиатров 

(Великобритания, США) при частоте эпизодов 

8 и более в год принято говорить о рекуррент-

ных (повторных) респираторных инфекциях. По 

данным различных авторов, среди ЧБД безан-

гинные формы хронического декомпенсирован-

ного тонзиллита составляют 24,8–35% [7, 10]. 

Клинических признаков воспаления нёбных мин-

далин при осмотре выявить не удается, но в ходе 

обследования выявляются сопутствующие забо-

левания, являющиеся осложнением безангинных 

форм ХТ – ревматизм, полиартрит, нефрит и др., 

в этиопатогенезе которых немалая роль принадле-

жит очагам хронической инфекции [11]. 

Учитывая, что воспалительные заболевания 

лимфоидного кольца глотки продолжают зани-

мать одно из ведущих мест в общей структуре 

патологии ЛОР-органов [1], является актуаль-

ным разработка более совершенных методов диа-

гностики, лечения и профилактики этой патоло-

гии. 

Цель работы – описать микрофлору слизистой 

оболочки миндалин у здоровых детей, ее изме-

нения при ХТ, предложить микробиологические 

критерии диагностики ХТ у ЧБД. 

Для изучения видового состава и свойств мик-

рофлоры слизистой оболочки миндалин обсле-

дованы дети в возрасте 10–14 лет: клинически 

здоровые (32 человека) и больные хроническим 

компенсированным тонзиллитом в стадии ремис-

сии (50 детей). 

Диагноз «хронический тонзиллит» был верифи-

цирован оториноларингологом. Перед включением 

пациентов в группу обследуемых было получено инди-

видуальное письменное информированное согласие 

родителей на обследование, пациенты осматривались 

врачом-педиатром и врачом-оториноларингологом для 

исключения острого процесса. 

Для исследования брали мазок со слизистой оболоч-

ки миндалин утром натощак. Выделение и идентифика-

цию штаммов микроорганизмов проводили общеприня-

тыми методами [12]. В качестве информативных показа-

телей оценивали показатель микробной обсемененности 

(ПМО, выражающийся числом КОЕ/тампон); факторы 

патогенности (ФП) (гемолитическая (ГА), плазмокоагу-

лазная (КоА), лецитовителлазная (ЛецА), лизоцимная 

(ЛА) и антилизоцимная (АЛА) активности) [12, 13]; 

чувствительность микроорганизмов к антибиотикам. 

Идентификацию выделенных микроорганизмов до вида 

проводили с помощью дифференциально-диагностичес-

ких тест-систем (Lachema, Чехия). Материалы, полу-

ченные в результате экспериментальных исследова-

ний, были подвергнуты статистической обработке с 

использованием компьютерной программы SPSS 8.0 for 

Windows с применением методов вариационной статис-

тики и корреляционного анализа [14, 15].

Изучение таксономической структуры мик-

робиоценоза любой экониши является одним из 

важнейших разделов ее микроэкологической 

характеристики. Всего из биоценоза здоровых 

лиц выделено 229 штаммов микроорганизмов, из 

биоценоза больных лиц – 226 штаммов микроор-

ганизмов. Показатели микробной обсемененности 

изменялись в пределах 103–105 КОЕ/тампон в 

биоценозе здоровых и 5•105–108 КОЕ/тампон в 

биоценозе больных лиц. 

Как видно из приведенных на рис. 1 дан-

ных, микрофлора слизистой оболочки миндалин 

была представлена 8 родами микроорганизмов. 

В биоценозе здоровых детей по сравнению с боль-

ными в 1,5 раза чаще встречались штаммы рода 

Streptococcus (р<0,05). От больных ХТ в 1,3 раза 

чаще по сравнению со здоровыми выделялись 

микроорганизмы родов Staphylococcus (р<0,05) и в 

6 раз чаще штаммы родов Klebsiella и Enterobacter 
(р<0,05). 

Установлено, что основными видами нор-

мальной микрофлоры здоровых детей были 

6 – 1%

7 – 4%

1 – 54%

2 – 26%

4 – 8%

5 – 2%

3 – 5%

Рис. 1. Частота выявления представителей различных 

родов микроорганизмов на слизистой оболочке минда-

лин у здоровых детей (а) и больных ХТ (б).

1 – Staphylococcus, 2 – Streptococcus, 3 – Micrococcus,  4 – 

Aerococcus, 5 – Enterococcus, 6 – Enterobacter, 7 – Kle-
bsiella.

1 – 44%

2 – 40%

3 – 4%

4 – 10%

5 – 1% 6 – 1%

а
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Streptococcus mutans, S. mitis, S. salivarius, S. san-
guis. Стафилококковая флора формировалась за 

счет присутствия в биоценозе золотистого стафи-

лококка и коагулазоотрицательных стафилокок-

ков различных видов. В 6,6% случаев от здоровых 

лиц высевались штаммы S. aureus, что позволило 

говорить о бактерионосительстве данного патоген-

ного вида микроорганизмов здоровыми детьми. 

Помимо истинных патогенных видов микроорга-

низмов, возбудителями хронической инфекции 

могли быть коагулазоотрицательные стафилокок-

ки, так как от обследованных больных лиц в 2 

раза чаще высевался S. warneri (р<0,05), в 1,3 раза 

чаще S. haemolyticus и в 2 раза чаще S. epidermidis 
(р<0,05). Некоторые виды кокков (S. schleiferi, 
S. mucilaginos, St. equorum, St. ferus), невысева-

емые от здоровых, а также отдельные штаммы 

энтерококков были отнесены к случайной флоре 

из-за низкого процента встречаемости в эконише 

(0,4–2,2%). Представители родов Micrococcus и 

Aerococcus встречались в биоценозе здоровых и 

больных детей в одинаковом проценте случаев, 

что позволяет судить о принадлежности их к нор-

мальной флоре.

Широко распространенными среди бактерий, 

а потому изучаемыми в первую очередь, являются 

свойства, позволяющие микроорганизмам поддер-

живать воспалительный процесс и персистировать 

в макроорганизме. 

На рис. 2 представлена распространенность 

ФП у выделенных микроорганизмов. Установлено, 

что микрофлора слизистой оболочки миндалин 

больных ХТ по сравнению со здоровыми харак-

теризовалась в 1,5–1,6 раза более выраженной 

экспрессией всех изучаемых ФП и персистенции, 

тогда как фактор защиты микроорганизмов – КоА 

проявлялась с одинаковой частотой и у штаммов, 

выделенных из биоценоза здоровых и у представи-

телей патоценоза. 

Учитывая имеющиеся данные о наличии 

островов патогенности у бактерий, была про-

анализирована распространенность комплекса 

ФП: двух, трех и четырех одновременно (рис. 3). 

Установлено, что штаммы, выделенные от боль-

ных, в 2 раза чаще по сравнению со штаммами от 

здоровых лиц проявляли два и более ФП (р<0,05). 

Проявление трех ФП также было характерно для 

микроорганизмов, выделенных от больных. Так, 

ГА, ЛецА и ЛА в 2,5 раза чаще были характерны 

для штаммов представителей биоценоза больных. 

ГА, ЛецА и АЛА в 2 раза чаще проявлялись у 

штаммов от больных (р<0,05). ГА, ЛА и АЛА в 

патоценозе проявлялись в 2,7 раза чаще, чем в 

нормоценозе (р<0,05). Проявление всех четырех 

ФП представителями биоценоза больных детей 

отмечалось в 3,1 раза чаще по сравнению с мик-

роорганизмами из биоценоза здоровых (р<0,05). 

Изучение корреляционной зависимости между 

распространенностью ФП в комплексе показало, 

что коэффициенты корреляции в группе боль-

ных значительно выше, чем в группе здоровых 

(rб=0,41–0,61 у больных против rз=0,01–0,31 у 

здоровых). 

На основе полученных данных с использова-

нием вероятностно-статистического подхода был 

предложен способ выявления группы детей с ХТ 

среди ЧБД. В таблице предложено 14 диагности-

ческих критериев, на основе которых рассчиты-

вается диагностический коэффициент. При дости-

жении показателей – (минус) 10 и ниже пациент 

относится к подгруппе ЧДБ без ХТ, при значени-

ях от – (минус) 9 до + (плюс) 49 пациент входит 

в подгруппу ЧДБ с риском развития ХТ, при 

значения + (плюс) 50 и выше пациент относится в 

подгруппу ЧДБ с ХТ. 

Выявление безангинных форм ХТ позволит 

вовремя поставить диагноз, начать адекватное 

лечение и предотвратить возможные осложнения. 

Предлагаемый способ дифференциальной диагнос-

тики больных ХТ среди группы ЧБД применим у 

Л.М. Азнабаева, Б.Я. Усвяцов
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Рис. 2. Распространенность ФП у микроорганизмов, 

выделенных со слизистой оболочки миндалин у здоро-

вых детей и больных ХТ. 

Здесь и на рис. 3: 1-й столбик – здоровые, 2-й столбик 

– больные; *р<0,05.
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роорганизмов, выделенных со слизистой оболочки мин-

далин у здоровых детей и больных ХТ.
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всех возрастных категорий обследуемых, не требу-

ет специального оборудования, сред и реактивов, 

воспроизводим в практике любой клинической 

бактериологической лаборатории, полученные 

результаты обследований легки в интерпретации 

и могут использоваться как оториноларинголога-

ми, так и врачами общей практики.

Ниже приводим пример подсчета диагности-

ческих коэффициентов для выявления пациента с 

ХТ среди группы ЧДБ. 

Ребенок А., девочка, 12 лет. Жалобы на чувство 

покалывания в горле, першения, сухой кашель, утом-

ляемость, снижение аппетита. Из анамнеза: в год реги-

стрируются 4 случая ОРЗ (длительностью 7–10 дней), 

2–3 случая ангины (протекает с повышением темпера-

туры тела до 38–39 0С, гнойным отделяемым из лакун 

миндалин, болезненностью при глотании, увеличением 

подчелюстных лимфатических узлов длительностью 

до 3 недель). Клинически: жидкий гной и казеозные 

массы в лакунах, зияние лакун миндалин, увеличение 

тонзиллярных лимфатических узлов, отечность краев 

верхних отделов нёбных дужек, стойкая гиперемия 

краев передних дужек. 

Микробиологически: ПМО=106  КОЕ/тампон. Выде-

лены микроорганизмы: штамм № 1 Staphylococcus 
aureus (ГА=15 мм, ЛецА=14 мм, АЛА=4 мкг/мл, резис-

тентен к оксациллину, ванкомицину, гентамицину, 

эритромицину); штамм № 2 Staphylococcus haemolyticus 
(ГА=12 мм, ЛецА=10 мм, АЛА=2 мкг/мл, устойчив к 

оксациллину, ванкомицину и эритромицину); штамм 

№ 3 Staphylococcus warneri (ГА=13 мм, ЛецА=13 мм, 

АЛА=3 мкг/мл, устойчив к оксациллину, ванкоми-

цину и эритромицину); штамм № 4 Aerococcus viridas 

(ГА=12 мм, ЛА=12 мм, АЛА=3 мкг/мл, чувствите-

лен ко всем антибиотикам); штамм № 5 Streptococcus 
mutans (ГА=12 мм, АЛА=2 мкг/мл, чувствителен ко 

всем антибиотикам); штамм № 6 Streptococcus sanguis 
(АЛА=2 мкг/мл, чувствителен ко всем антибиотикам).

Подсчет диагностических коэффициентов:

1) ПМО=106 КОЕ/тампон, это больше 5•105 КОЕ/

тампон, значит ДК=2,4;

2) выделен Staphylococcus aureus, значит ДК=32,1;

ДК=ДК1+ДК2+ДК3+ДК4+ДК5+ДК6+ДК7+ДК8+ДК9+ДК10+ДК11+ДК12+ДК13+

ДК14; ФП – одновременное количество факторов патогенности хотя бы у одного штамма 

из биотопа.

Таблица

Коэффициенты, учитываемые при диагностике ХТ у ЧБД

Признаки
Наличие 
признака

Диагностический 
коэффициент

ПМО биоценоза >5•105 КОЕ/тампон
да 2,4

нет –7,7

S. aureus
да 32,1

нет –0,5

ФП≥2
да 4,5

нет –2,9

ГА≥10 мм и ЛецА≥10 мм
да 5,0

нет –2,6

ГА≥10 мм и ЛА≥10 мм
да 7,2

нет –2,7

ГА≥10 мм и АЛА≥1 мкг/мл
да 6,9

нет –3,5

ЛецА≥10 мм и ЛА≥10 мм
да 7,0

нет –1,7

ЛецА≥10 мм и АЛА≥1 мкг/мл
да 6,7

нет –1,5

ЛА≥10 мм и АЛА≥1 мкг/мл
да 10,7

нет –1,5

ГА≥10 мм, ЛецА≥10 мм и ЛА≥10 мм
да 8,9

нет –2,3

ГА≥10 мм, ЛецА≥10 мм и АЛА≥1 мкг/мл
да 7,1

нет –2,3

ЛецА≥10 мм, ЛА≥10 мм и АЛА≥1 мкг/мл
да 10,2

нет –1,6

ГА≥10 мм, ЛецА≥10 мм, ЛА≥10 мм и АЛА≥1 мкг/мл
да 9,4

нет –1,7

Устойчивость к 2 и более антибиотикам
да 3,4

нет –1,0
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3) среди выделенных микроорганизмов 6 штаммов 

одновременно обладают несколькими ФП (штамм № 1 

– 3 ФП, № 2 – 3 ФП, № 3 – 3 ФП, № 4 – 3 ФП, № 5 – 2 

ФП), значит ДК=4,5;

4) среди выделенных штаммов у трех ГА≥10 мм 

и ЛецА≥10 мм (штамм № 1, № 2, № 3), значит ДК=5,0; 

5) среди выделенных штаммов у одного ГА≥10 мм 

и ЛА≥10 мм (штамм № 4), значит ДК=7,2;

6) среди выделенных штаммов у одного ГА≥10 мм 

и АЛА≥1 мкг/мл (штамм № 5), значит ДК=6,9;

7) среди выделенных штаммов нет ни одного 

с ЛецА≥10 мм и ЛА≥10 мм, значит ДК=–(минус) 1,7;

8) среди выделенных штаммов у трех ЛецА≥10 мм 

и АЛА≥1 мкг/мл (штамм № 1, № 2, № 3), значит ДК=6,7; 

9) среди выделенных штаммов у одного ЛА≥10 мм 

и АЛА≥1 мкг/мл (штамм № 4), значит ДК=10,7;

10) среди выделенных штаммов нет ни одного 

с ГА≥10 мм, ЛецА≥10 мм и ЛА≥10 мм, значит ДК=

– (минус) 2,3;

11) среди выделенных штаммов у трех ГА≥10 мм, 

ЛецА≥10 мм и АЛА≥1 мкг/мл (штаммы № 1, № 2, № 3), 

значит ДК=7,1;

12) среди выделенных штаммов нет ни одного 

с ЛецА≥10 мм, ЛА≥10 мм и АЛА≥1 мкг/мл, значит ДК=

–(минус) 1,6;

13) среди выделенных штаммов нет ни одного 

с ГА≥10 мм, ЛецА≥10 мм, ЛА≥10 мм и АЛА≥1 мкг/мл, 

значит ДК=–(минус) 1,7;

14) среди выделенных штаммов у трех устойчи-

вость к 2 и более антибиотикам (штамм № 1 – устойчив 

к 4 антибиотикам, штамм № 2 – к 3 антибиотикам, 

штамм № 3 – к 3 антибиотикам), значит ДК=3,4.

ДК=ДК1+ДК2+ДК3+ДК4+ДК5+ДК6+ДК7+ДК8

+ДК9+ДК10+ДК11+ДК12+ДК13+ДК14=2,4+32,1+

4,5+5,0+7,2+6,9+(–1,7)+6,7+10,7+(–2,3)+7,1+

(–1,6)+(–1,7)+3,4=78,7.

Таким образом, полученный ДК=+78,7, что выше 

порога +50.

Данному пациенту поставлен диагноз ХТ. Пациент 

взят на диспансерный учет у педиатра и оториноларин-

голога. Рекомендованы мероприятия, направленные на 

оздоровление (санация хронических очагов инфекций, 

закаливание, рациональное питание, соблюдение режи-

ма труда и отдыха), профилактику рецидивов заболе-

вания (с применением физиотерапевтических методов 

лечения). 

Таким образом, в биоценозе здоровых детей 

по сравнению с больными в 1,5 раза чаще встре-

чались штаммы рода Streptococcus, тогда как на 

слизистой оболочке миндалин больных ХТ в 1,3–6 

раза чаще преобладали микроорганизмы родов 

Staphylococcus, Klebsiella и Enterobacter. Среди 

микроорганизмов, выделенных от больных, в 2 

раза чаще по сравнению с представителями биоце-

ноза здоровых встречались штаммы, обладающие 

двумя и более ФП одновременно. Разработан мето-

дический подход дифференциальной диагностики 

ХТ, позволяющий с применением микробиоло-

гических критериев выявить среди группы ЧБД 

больных ХТ.
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Проблема риносинуситов (РС) является одной 

из актуальных в современной оториноларинголо-

гии. В последние годы распространенность забо-

леваний носа и околоносовых пазух (ОНП) у детей 

составляет 28–30% среди всех заболеваний верх-

них отделов дыхательных путей [1, 2]. Ежегодно 

число больных с воспалением ОНП увеличивается 

в среднем на 1,5–2%. Несмотря на крупнейшие 

научные достижения, новые технологии и лекар-

ственные препараты, отмечается неуклонный рост 

числа заболеваний полости носа и ОНП. 

Важными проявлениями РС являются воспа-

лительные изменения ОНП, распространяющиеся 

на слизистую оболочку, подслизистый слой, а при 

осложненном течении – надкостницу и костные 

стенки. Согласно Европейским рекомендациям, РС 

определяется как воспаление слизистой оболочки 

носа и ОНП, характеризующееся двумя или более 

симптомами, один из которых представляет собой 

назальную обструкцию или выделения из носа, 

возможно сочетание с давлением/болью в области 

лица, снижением или потерей обоняния [3]. 

Актуальность решения проблемы диагности-

ки и лечения РС обусловлена тесной взаимосвя-

зью заболевания с бронхолегочной патологией, 

аллергизацией организма, изменениями в мест-

ном и гуморальном иммунитете [1, 4]. 

В мире ежегодно регистрируется около 1 млрд 

случаев вирусных инфекций респираторного трак-

та, при этом около 5% из них осложняются бакте-

риальной инфекцией ОНП [5–7]. В большинстве 

случаев пусковым фактором РС является респи-

раторно-вирусная инфекция. Это не случайно, 

поскольку респираторно-вирусная инфекция не 

только вызывает отек и инфильтрацию слизистой 

оболочки полости носа и, соответственно, обструк-

цию выводных отверстий синусов, но и, нарушая 

функцию мерцательного эпителия, ухудшает кли-

ренс и эвакуацию содержимого пазух, создавая 

тем самым благоприятные условия для разви-

тия бактериальной суперинфекции. По данным 

L. McQuillan еt al. [8], для острого РС (ОРС) харак-

терна монофлора – наиболее часто St. pneumoniae 
(48,2%) или H. influenzae (12,5%). Среди других 

возбудителей следует назвать S. aureus (3,6%), 

S. pyogenes и M. catarralis (по 1,8%) и др.

Микробные ассоциации как причина ОРС 

встречаются в 10% всех случаев. Необходимо 

отметить, что основным местом скопления и роста 

возбудителей в детском возрасте является лимфо-

идная ткань носоглотки (аденоиды). Часто именно 

с аденоидита начинается развитие РС [9].

Одним из звеньев патогенеза РС является нару-

шение функционирования естественных соустьев 

В статье обсуждается актуальная проблема детской оториноларингологии – риносинуситы (РС), чьи 
показатели заболеваемости характеризуются ростом у детей всех возрастных групп. Своевременная 
диагностика и комплексное лечение РС с применением ирригационной терапии позволяют получить 
стойкий положительный клинический эффект. 

Ключевые слова: дети, риносинусит, ирригационная терапия. 

Authors discuss problem of rhinosinusitis in children, urgency of which is due to its increasing incidence 
in different age groups of children. Early diagnosis and complex treatment of rhinosinusitis including 
irrigation therapy leads to stable positive clinical effect.
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ОНП с полостью носа. В результате воздействия 

вируса на мерцательный эпителий полости носа 

и ОНП эпителиальные клетки теряют реснич-

ки, что приводит к инактивации мукоцилиарного 

транспорта, длительному контакту бактерий со 

слизистой оболочкой ОНП. Это является причи-

ной вторичного бактериального инфицирования. 

Отек слизистой оболочки, приводящий к обструк-

ции соустьев, способствует снижению содержания 

кислорода в пазухе, увеличению концентрации 

СО2, уменьшению мукоцилиарной активности и 

барьерной функции слизистой оболочки, разви-

тию гнойной инфекции [1, 10].

Основными проявлениями РС у детей явля-

ются заложенность носа, слизистое или гнойное 

отделяемое из носа, боль в области пазух, инток-

сикация. Секрет при ринореи чаще бывает гной-

ным, но может быть слизистым, а иногда и водя-

нистым. У детей младшего возраста отделяемое 

из носа чаще носит слизистый или водянистый 

характер. 

Лечение РС у детей направлено как на борьбу 

с инфекционным агентом, так и на создание опти-

мальных условий для оттока патологического 

содержимого из пазух. Комплексная медикамен-

тозная терапия включает эрадикацию патоген-

ной микрофлоры и профилактику бактериальной 

суперинфекции, обеспечение адекватного носо-

вого дыхания, дренажа и вентиляции ОНП, нор-

мализацию вязкости секрета и улучшение муко-

цилиарного клиренса, восстановление защитной 

функции эпителия дыхательных путей, повыше-

ние активности неспецифического иммунитета. 

С целью эрадикации патогенной микрофлоры 

используются противовирусные и антибактери-

альные препараты. Для обеспечения адекватного 

носового дыхания, дренажа и вентиляции ОНП 

применяют деконгенстанты: местные (капли, 

спреи, препараты, содержащие эфирные масла) 

и системные. Однако при их назначении следует 

помнить о наиболее распространенных побочных 

эффектах – развитии привыкания, сухости сли-

зистой оболочки носа, повышении артериального 

давления. Сократить продолжительность исполь-

зования сосудосуживающих капель позволяет 

назначение комбинированной терапии, в частнос-

ти с применением растительных лекарственных 

средств. 

С целью нормализации вязкости секрета и 

улучшения мукоцилиарного клиренса назначают-

ся мукоактивные препараты [10]. Эти лекарствен-

ные средства способствуют разжижению слизис-

того секрета и тем самым создают возможность его 

дренажа из пазух, ликвидируют закупорку слизис-

тыми сгустками соустий между пазухами [11].

Для повышения эффективности консерватив-

ного лечения заболеваний верхних дыхательных 

путей также используют элиминационную тера-

пию, направленную на снижение концентрации 

вирусных и бактериальных патогенов на сли-

зистых оболочках, улучшение оттока секрета и 

освобождение от патологического содержимого, 

восстановление функции мукоцилиарного транс-

порта [12].

В последнее время с ростом частоты аллерги-

ческих заболеваний, огромным количеством пот-

ребляемых населением медикаментов, значение 

немедикаментозных методов воздействия и эли-

минационной терапии все более возрастает. 

Эффективным средством лечения острых и 

хронических заболеваний верхних дыхательных 

путей является ирригационная терапия с исполь-

зованием морской воды в виде продолжительного 

орошения, полосканий, промываний носа, полос-

ти рта и горла. Использование природной морской 

воды для ирригационных процедур ограничено 

вследствие дороговизны и трудностей транспор-

тировки. Избежать этого позволяет применение 

сухой соли, при растворении которой получается 

раствор, близкий по составу к природной морской 

воде. Однако и в данном случае в зависимости от 

пути добычи не всегда удается избежать недостат-

ков, обеспечить стабильность химического соста-

ва смеси солей.

Для промывания полости носа широко исполь-

зуются разные методики: промывание полости 

носа и ОНП ЯМИК-катетером, пункция пазух, 

прицельное промывание. Эти методы высокоэф-

фективны, но применяются только в условиях 

лечебно-профилактических учреждений. В до-

машних условиях для промывания носа использу-

ют спринцовки, шприцы. Однако струйные про-

мыватели обеспечивают доставку раствора только 

в средний носовой ход, в то время как инфекци-

онные агенты, патологический секрет, аллерге-

ны распределяются по всей слизистой оболочке 

полости носа. Аэрозоли и спреи орошают только 

часть слизистой оболочки носа. В последнее время 

для домашнего использования разработан комп-

лекс «Долфин». Его главным отличием от других 

методик, используемых вне лечебного учрежде-

ния, является полное промывание полости носа. 

С помощью устройства «Долфин» можно плавно 

регулировать силу и скорость подачи раствора в 

полость носа. Раствор равномерно заполняет всю 

полость носа и воздействует на всю слизистую обо-

лочку, причем заполнение идет мягко, без напора, 

не травмируя слизистую оболочку.

Эффективность раствора «Долфин» для про-

мывания обусловлена его составом. Состав раство-

ра для промывания включает природную морскую 

воду, органично сбалансирован и дополнен био-

логически-активными веществами шиповника и 

солодки, которые собирают в экологически чис-

тых районах Горного Алтая. 

В 2006 г. в г. Соликамске Пермской области 

был изобретен и применен на практике новый 

способ получения сухой соли, позволяющий по-

М.А. Хан, Н.А. Лян, Н.А. Микитченко
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этапно осуществлять подземную безреагентную 

добычу и селекцию экологически чистых крис-

таллов, смешивание их по определенной рецепту-

ре и консервацию с применением сухого способа 

обогащения. При растворении соли образуется 

раствор, близкий по составу к природной мор-

ской воде с сохраненными биогенными свойства-

ми ионной структуры микроэлементов. Эта раз-

работка легла в основу минерально-растительного 

комплекса «Долфин». Экологически чистые крис-

таллы природных хлоридов смешиваются строго в 

определенном соотношении и представляют собой 

уникальную композицию галита и карналлита, 

натрия, магния, калия, йодидов, бромидов, суль-

фат-ионов.

Микроэлементы раствора оказывают целе-

направленное воздействие на слизистую оболоч-

ку, восстанавливая ее функциональную актив-

ность, активизируя выработку защитной слизи 

бокаловидными клетками. Йод и натрия хлорид 

оказывают антисептическое действие. Ионы маг-

ния нормализуют функцию мерцательного эпите-

лия, восстанавливая физиологическое состояние 

слизистой оболочки носа. Ионы цинка и селена 

способствуют выработке лизоцима, интерферо-

нов и иммуноглобулинов, восстанавливая мест-

ный иммунитет слизистой оболочки носа и ОНП. 

Преимуществом является и меньшее содержа-

ние кальция и сульфатов, что позволяет избе-

жать основного недостатка всех «морских» солей 

– нерастворимого осадка. 

Шиповник обладает бактерицидными свойст-

вами и содержит уникальный поливитаминный 

комплекс. Солодка оказывает противоаллерги-

ческое действие, регулирует водно-солевой обмен 

организма и содержит флавоноиды, которые обес-

печивают защиту от неблагоприятных факторов 

внешней среды. 

Раствор «Долфин» оказывает бактерицидное, 

гипосенсибиллизирующее, антисептическое дей-

ствие, что обосновывает возможность его профи-

лактического применения. 

Сущностью данного метода является последо-

вательное лечебное воздействие минерально-рас-

тительного средства на слизистые оболочки в виде 

назального душа. Обязательным условием про-

ведения каждой процедуры является свободное 

носовое дыхание, его восстановление при необхо-

димости с помощью назальных деконгестантов.

В состав комплекса «Долфин» входит много-

разовое устройство, которое представляет собой 

мягкий флакон-ирригатор с крышкой в виде 

эндоназальной насадки, и пакеты с минерально-

растительным средством «Долфин», рассчитан-

ные на 30 процедур. Комплекс «Долфин» бывает 

детским и взрослым. Детский «Долфин» (флакон-

ирригатор объемом 120 мл) применяется с 4 лет. 

С 12 лет применяется комплекс «Долфин» с фла-

коном-ирригатором объемом 240 мл.

Детям до 12 лет процедура проводится меди-

цинским персоналом или родителями. Во фла-

кон-ирригатор устройства «Долфин» наливают 

теплую кипяченую воду (температура +30–36 0С), 

разрезают пакетик с минеральным средством 

«Долфин» и высыпают его содержимое во фла-

кон. Затем следует закрутить крышку и взболтать 

флакон до полного растворения порошка. Ребенок 

занимает удобное положение перед раковиной 

и наклоняет грудную клетку и голову вперед. 

Медицинский работник или родитель легким дав-

лением ладони на затылочную область удержива-

ет голову ребенка в заданном положении. Ребенок 

должен вдохнуть и задержать дыхание. В это 

время флакон с раствором нужно плотно прило-

жить крышкой к правой ноздре и плавно выжать 

из нее раствор. При этом раствор заполнит правую 

половину носа, через задние носовые отверстия 

перельется в левую половину носа и вытечет из 

нее. Промывные воды удалят из носа патологи-

ческое отделяемое (серозное, слизистое, гнойное и 

слизисто-гнойное в зависимости от вида патоген-

ной флоры и стадии заболевания) и патогенные 

факторы (пыль, сажу, аллергены и др.), осевшие 

на слизистой оболочке. После этого следует убрать 

флакон от лица ребенка и разжать руку, после чего 

ребенку следует возобновить дыхание. Для удале-

ния остатков промывных вод из носа, не меняя 

положения, ребенку необходимо высморкаться, 

сплюнуть раствор, попавший в полость рта, толь-

ко после этого поднять голову. За одну процедуру 

используется весь объем раствора. Затем можно 

таким же образом промыть левую половину носа. 

Процедуру повторяют 2–3 раза для каждой поло-

вины носа в течение 10 дней. 

В последние годы проводилось изучение раз-

личных аспектов применения полного объемного 

промывания полости носа комплексом «Долфин» 

в качестве элиминационной терапии при комплек-

сном лечении заболеваний ЛОР-органов [13, 14]. 

Изучалось влияние раствора средства «Долфин» 

на слизистую оболочку полости носа, влияние 

процедуры промывания полости носа комплексом 

«Долфин» на функциональное состояние носа и 

ОНП.

На основании совокупной оценки клиничес-

ких симптомов у детей, больных РС, были выяв-

лены положительные результаты проводимой 

терапии [14]. Уже ко 2-му дню лечения (не менее 

2 процедур) у большинства детей отмечались раз-

жижение секрета, улучшение его оттока, и как 

следствие – улучшение носового дыхания и исчез-

новение болевого синдрома. 

После 6–8 процедур отмечался выраженный 

регресс клинической симптоматики в виде умень-

шения кашля, выделений из носа у большинства 

детей. Изучение субъективной оценки результа-

тов лечения показало улучшение самочувствия у 

всех детей. К этому же периоду наблюдения улуч-
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шилась риноскопическая картина, характеризу-

ющаяся уменьшением отека носовых раковин, 

расширением среднего носового хода, значитель-

ным уменьшением отделяемого, исчезновением 

его гнойного компонента у 95% детей. Динамика 

клинических симптомов сопровождалась положи-

тельными сдвигами ультразвуковых сканограмм, 

анализ которых выявил уменьшение отечности и 

количества секрета в ОНП.

К середине курсового воздействия (10-я про-

цедура) элиминационной терапии практически 

полностью купировался отек носовых раковин 

при передней и задней риноскопии, выделения 

становились скудными. Проведение динамическо-

го ультразвукового исследования регистрировало 

положительную динамику в виде выраженного 

уменьшения сигналов, характерных для отека 

ОНП. У большинства детей нормализовалась 

фарингоскопическая картина, исчезли кашель и 

поперхивания. На 7-й день лечения (не менее 14 

процедур) клиническое выздоровление зарегист-

рировано у 70% детей.

К концу курса лечения (не менее 20 проце-

дур) позитивные результаты становились более 

выраженными и устойчивыми. Восстановление 

риноскопической и фарингоскопической картины 

до нормы отмечалось у большинства пациентов. 

Однако более выраженная эффективность лече-

ния РС установлена у детей, которым в комплек-

сном лечении использовалось оториноларинго-

логическое устройство для промывания полости 

носа «Долфин» вследствие высокого противовос-

палительного эффекта медикаментозной и элими-

национной терапии, их синергизма и потенциро-

вания при сочетанном применении по сравнению 

с группой сравнения (дети с РС, не получавшие 

назальный душ). Побочных реакций в ходе иссле-

дования не наблюдалось.

Таким образом, применение назального душа 

с помощью оториноларингологического устрой-

ства для индивидуального промывания полости 

носа «Долфин» является эффективным методом 

лечения РС, сокращает сроки течения заболева-

ния, снижает риск развития осложнений, объем 

медикаментозной нагрузки. 

Курсовое применение назального душа с 

помощью оториноларингологического устройства 

для индивидуального промывания полости носа 

«Долфин» направлено на эрадикацию возбудите-

ля, способствует удалению патологического экс-

судата из носовых ходов и носоглотки, смыванию 

с поверхности слизистой оболочки неблагопри-

ятных агентов (пыль, аллергены), восстановле-

нию секреторной активности слизистых желез. 

Использование комплекса «Долфин» клинически 

обеспечивает регенерацию поврежденных клеток 

эпителия (трофическое действие), восстановление 

защитных функций слизистой оболочки полости 

носа, уменьшение отека и воспаления слизистой 

оболочки носа, способствуя раннему купирова-

нию гнойного процесса, восстановлению носового 

дыхания за счет уменьшения вязкости секрета, 

улучшения его дренажа. 

Назальный душ с минерально-растительным 

средством оказывает непосредственное действие на 

аденоидные вегетации, улучшает биодоступность 

лекарственных препаратов, препятствуя затяжному 

течению аденоидитов, РС, развитию осложнений.

Анализируя результаты многочисленных 

исследований и многолетнего опыта практическо-

го применения методики «Долфин» [14], следует 

отметить эффективность минерально-раститель-

ного средства «Долфин» в отношении уменьшения 

отека носовых раковин при ОРС. 

Состояние носового дыхания является одним 

из основных функциональных показателей и кри-

терием эффективности лечения детей с ОРС. Для 

его изучения применяется метод передней актив-

ной риноманометрии (ПАРМ), отражающий про-

ходимость носовых ходов, асимметрию потока и 

сопротивления. По данным ПАРМ под влиянием 

элиминационной терапии отмечалось улучшение 

функции носового дыхания, вследствие уменьше-

ния отека и воспалительных изменений слизистой 

оболочки полости носа [14].

Важным показателем эффективности полного 

промывания полости носа с помощью устройства 

«Долфин» является определение времени мукоци-

лиарного транспорта, который определяется при 

помощи сахаринового теста. Установлено, что у 

пациентов в 2 раза уменьшается показатель саха-

ринового теста, что свидетельствует о восстанов-

лении функциональных резервов слизистой обо-

лочки полости носа, восстановлении нарушенной 

функции мукоцилирной транспортной системы. 

Применение раствора «Долфин» по разработанной 

методике улучшает транспортную функцию сли-

зистой оболочки за счет нормализации функции 

мерцательного эпителия, реологических свойств 

носового секрета [14]. 

Комплексная терапия РС у детей с применени-

ем полного промывания полости носа с помощью 

устройства «Долфин» восстанавливает психоло-

гический баланс, снижая эмоциональную лабиль-

ность детей. По данным теста Люшера выявлена 

положительная динамика основных показателей 

психологического статуса детей, больных РС, под 

влиянием курсового применения назального душа 

с помощью устройства «Долфин», характеризую-

щаяся уменьшением раздражительности, сниже-

нием тревожности, нормализацией уровня актив-

ности, повышением работоспособности [14].

Оценка результатов комплексного лечения РС 

с включением полного промывания полости носа 

с помощью устройства «Долфин» позволила уста-

новить достоверно более высокую эффективность 

лечения детей с РС, чем в группе сравнения без 

проведения назального душа. 

М.А. Хан, Н.А. Лян, Н.А. Микитченко
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Высокая терапевтическая эффективность 

метода, отсутствие побочных эффектов, его про-

стота, доступность и безопасность позволяют 

рекомендовать устройство «Долфин» к широкому 

применению в детских лечебно-профилактичес-

ких учреждениях.
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Артериальная гипертензия (АГ) все более час-
тая проблема подросткового возраста, но современные 
методы фармакотерапии первичной АГ у подростков 
описаны плохо. Мы отобрали подростков с первич-
ной АГ согласно критериям международной класси-
фикации болезней, 9-го пересмотра и оценили мето-
ды лечения (какие назначались препараты и какой 
была специальность назначившего их врача). Мы 
также оценивали демографические данные пациента 
и наличие заболеваний, ассоциированных с ожирением. 
В течение 2003–2008 гг. отобрано 4296 подростков с 
первичной АГ, из них мальчиков – 66%. 73% имели воз-
раст 11–14 лет, 53% были чернокожими, 41% – белыми 
и 4% – латиноамериканцами; 48% имели заболева-
ния, ассоциированные с ожирением. 23% детей (997) 
получали гипотензивные препараты. Вероятность 
назначения антигипертензивной терапии была выше 
у белых пациентов (соотношение шансов [СШ]: 1,61; 

доверительный интервал [ДИ]: 1,39–1,88), у стар-
ших подростков (≥15 лет, СШ: 2,11; ДИ: 1,79–2,48), 
у подростков с коморбидностью (СШ: 1,57; ДИ: 1,36–
1,82). В качестве монотерапии чаще всего назначались 
ингибиторы АПФ. Почти 2/3 получали рекомендации 
только от взрослого врача общей практики. Более 1/4 
больных, получавших лечение, находились на комби-
нированной терапии, которая назначалась взрослыми 
врачами общей практики. Взрослые врачи общей прак-
тики лидировали в назначении гипотензивной тера-
пии подросткам с первичной АГ. Выбор гипотензивной 
терапии врачами разных специальностей требует 
дополнительных исследований, чтобы понять рацио-
нальные причины принимаемых решений и определить 
эффективность лечения. 

Yoon EY, Cohn АL, Rocchini A, et al. Pediatrics. 2012; 
129 (1): 1–8.

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ  ТЕРАПИЯ  У  ПОДРОСТКОВ  С  ПЕРВИЧНОЙ  ГИПЕРТОНИЕЙ 



Для детей первого года жизни характерны 

быстрый рост и развитие, которые в первые меся-

цы жизни обеспечиваются благодаря материн-

скому молоку или адаптированным молочным 

смесям, а с 4–6 месяцев – за счет введения при-

корма. Рацион ребенка грудного возраста должен 

содержать все необходимые макро- и микронутри-

енты в оптимальных и сбалансированных соотно-

шениях, что будет способствовать его адекватному 

развитию, оказывать профилактическое действие 

на организм, предупреждать развитие различных 

заболеваний как инфекционной, так неинфекци-

онной природы.

Особое место в питании детей занимают жиры, 

которые выполняют в организме две основные 

функции – структурных компонентов биологичес-

ких мембран клеток и запасного энергетического 

материала. По сравнению с белками и углеводами 

энергетическая ценность жира более чем в 2 раза 

выше. За счет жира грудного молока обеспечивает-

ся около 50% суточной потребности ребенка в энер-

гии. У взрослых жиры пищи должны обеспечивать 

не более 30–35% общей калорийности рациона.

Жиры являются не только источниками жиро-

растворимых витаминов (А, D, Е и K), но и постав-

щиком важнейших жирных кислот (ЖК) – лино-

левой и α-линоленовой.

Линолевая (С 18:2) и α-линоленовая 

(С 18:3) кислоты являются эссенциальными ЖК 

и служат родоначальниками соответствующих 

семейств полиненасыщенных ЖК (ПНЖК) ω-6 и 

ω-3. 

Основные функции ПНЖК классов ω-6 и ω-3 

– участие в формировании фосфолипидов клеточ-

ПИТАНИЕ  ЗДОРОВОГО  И  БОЛЬНОГО  РЕБЕНКА

В современной детской диетологии большое внимание уделяется роли нутриентов, оказывающих 
влияние на развитие ребенка, в частности на формирование структур головного мозга и зрительного 
анализатора. Среди этих пищевых веществ особое место принадлежит длинноцепочечным полине-
насыщенным жирным кислотам (ДЦПНЖК). В статье рассматривается роль ДЦПНЖК в метабо-
лизме организма плода и новорожденного, приведены данные экспериментальных и клинических 
исследований, свидетельствующие о важном значении арахидоновой и докозагексаеновой жирных 
кислот в формировании когнитивных функций ребенка.

Ключевые слова: дети, длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, когнитивные 
функции.

Current pediatric dietology pays great attention to role of nutrients influencing upon child’s develop-
ment, including forming of brain structures and optic analyzer. Long chain polyunsaturated fatty acids 
(LCPUFA) play important role among these nutrients. Authors discuss role of LCPUFA in metabolism 
of fetus and neonate and present data of clinical and laboratory studies, testifying important role of 
arachidonic and docosahexaenoic acids in forming of child’s cognitive functions.

Key words: children, long chain polyunsaturated fatty acids, cognitive functions.
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ных мембран и синтезе биологически активных 

веществ – тканевых гормонов (эйкозаноидов): 

простагландинов, простациклинов, тромбоксанов 

и лейкотриенов, которые играют активную роль в 

становлении и регуляции функций всего организ-

ма, в том числе иммунологической защиты. 

ПНЖК оказывают влияние на проницаемость 

и текучесть клеточных мембран, на активность 

мембранно-связанных ферментов и транспортных 

белков. 

В организме животных и человека ни одна 

клетка не способна синтезировать линолевую и α-

линоленовую ЖК, поэтому они должны регулярно 

поступать с пищей. 

Основными источниками ПНЖК ω-3 явля-

ются льняное масло и жир холодноводных рыб, 

ПНЖК ω-6 – кукурузное и подсолнечное масла.

В настоящее время установлено, что из лино-

левой кислоты синтезируется арахидоновая ω-6 

(С 20:4) (АК), а из α-линоленовой – эйкозапентае-

новая ω-3 (С 20:5) и докозагексаеновая ω-3 (С 22:6) 

(ДГК) ЖК.

Биотрансформация эссенциальных ЖК – α-ли-

ноленовой (семейство ω-3) и линолевой (семей-

ство ω-6) в длинноцепочечные ПНЖК (ДЦПНЖК) 

является многоступенчатым процессом и происхо-

дит с участием двух типов ферментов – элонгазы, 

осуществляющей удлинение углеродной цепочки, 

и десатуразы, ответственной за появление новой 

двойной связи в молекуле ЖК.

Исключительно важным является то обстоя-

тельство, что эти энзимы (элонгаза и десатураза) 

участвуют в синтезе как ω-3, так и ω-6 ЖК. 

Примерная схема синтеза ЖК семейства ω-3 и 

ω-6 представлена на рис. 1. 

Необходимо отметить, что ЖК семейства ω-6 

не могут конвертироваться в ω-3 ПНЖК и наобо-

рот. В связи с тем, что эссенциальные ЖК конку-

рируют за одни и те же энзимы, которые осущест-

вляют элонгацию и десатурацию, то непропор-

ционально высокое количество линолевой кисло-

ты в питании приводит к образованию избытка 

соответствующих длинноцепочечных ЖК, таким 

образом ограничивая синтез производных α-лино-

леновой кислоты. Именно по этой причине адек-

ватное соотношение линолевой и α-линоленовой 

ЖК имеет большее значение, чем их количествен-

ное содержание в рационе: результатом служит 

сбалансированность регуляторных воздействий 

производных обоих семейств в организме ребен-

ка. Согласно международным рекомендациям 

(ESPGHAN, LSRO), соотношение α-линоленовой 

и линолевой ЖК в питании должно находиться в 

диапазоне от 1:5 до 1:15. 

Установлено, что благодаря высокому содер-

жанию ДЦПНЖК в составе клеточных мембран 

они обладают высокой текучестью. Примером 

таких клеток являются эритроциты, способные 

проникать в мельчайшие капилляры (рис. 2). 

Линолевая и α-линоленовая ЖК являются 

эссенциальными для всех клеток организма, поэ-

тому при их недостатке в питании развиваются 

симптомы дефицита, тяжесть проявлений которых 

может варьировать от задержки роста до выражен-

ных неврологических нарушений (табл. 1).

Исключительно важным обстоятельством слу-

жит тот факт, что ДГК и АК являются преоблада-

ющими ЖК в составе серого вещества коры голо-

вного мозга человека [4, 5]. 

ДЦПНЖК представляют собой важнейший 

субстрат для структурного и функционального 

развития нервной системы плода и новорожден-

ного [6]. Они влияют на физические свойства 

мембран нейронов, такие как текучесть, проница-

емость, транспорт ионов и нейромедиаторов [7].

18:2-ω-6
линолевая кислота

Рис. 1. Метаболизм жирных кислот.

18:3-ω-6
γ-линолевая кислота

18:2-ω-6
линолевая кислота

20:2-ω-6
эйкозатриеновая 

кислота

20:4-ω-6
арахидоновая 

кислота

18:3-ω-3
α-линолевая кислота

18:4-ω-6
стеариновая кислота

20:4-ω-3
эйкозатриеновая 

кислота

20:5-ω-3
эйкозапентаеновая

кислота

22:6-ω-3
докозагексаеновая 

кислота

Рис. 2. Уникальная пластичность эритроцитов объяс-

няется высоким содержанием ДЦПНЖК в составе их 

клеточных мембран. 
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Влияние ДЦПНЖК особенно важно во внут-

риутробном периоде и на ранних этапах развития 

ребенка, когда производные эйкозаноидов – ней-

ротрансмиттеры выполняют важнейшую роль в 

качестве стимулов нейрогенеза, синаптогенеза и 

миграции нейронов, оказывая функциональное 

влияние на развитие головного мозга и зритель-

ный анализатор. 

В табл. 2 представлена роль ДЦПНЖК в регу-

ляции функций мембран нейронов головного 

мозга. 

В ряде исследований установлено, что нейро-

ны не способны синтезировать АК, но астроциты 

и церебральные эпителиальные клетки обладают 

для этого необходимыми энзимами. Способность 

энзимов осуществлять биотрансформацию ω-3 

и ω-6 семейства ЖК с возрастом уменьшается. 

В одном из экспериментальных исследований 

показано, что у старых крыс активность десатура-

зы составляет всего 44% от уровня этого фермента 

у молодых крыс [8]. 

Объем головного мозга на протяжении извест-

ной науке эволюции человека претерпел колос-

сальные изменения. Если у неандертальца объем 

мозга составлял около 450 г, то у современного 

человека – около 1300 г, то есть произошло его 

трехкратное увеличение. Это, несомненно, свя-

зано с изменением характера питания на протя-

жении веков и с уникальной ролью ДЦПНЖК в 

развитии структур мозга [9]. 

Развитие головного мозга у плода, новорож-

денного и ребенка раннего возраста представляет 

собой длительный, многоступенчатый и динамич-

ный процесс, который продолжается до подрост-

кового периода [10]. 

В составе серого вещества головного мозга 

человека соотношение основных липидов пример-

но следующее: 25% составляет ДГК, 25% – стеари-

новая кислота, 14% – АК и 12% – олеиновая кис-

лота. В фоторецепторах сетчатки глаза содержание 

ДГК превышает 59% от общего количества ЖК, 

поскольку высокая фоточувствительность должна 

сочетаться с высокой текучестью мембран. 

В последнем триместре беременности и в пер-

вые 4 месяца постнатальной жизни для быстрого 

роста мозга ребенка необходимы большие коли-

чества ω-3 и ω-6 ЖК. В грудном молоке содержит-

ся (в процентном отношении от суммарного веса 

ЖК) около 12% линолевой, 0,5% – α-линолено-

вой, 0,6% – АК и 0,3% – ДГК [11]. 

В одном из исследований показано, что дети, 

которые находились на грудном вскармливании, 

имели на 8,3 балла более высокий показатель 

интеллектуального развития (IQ), чем младенцы, 

получавшие искусственные смеси. При сопостав-

лении результатов исследования были сделаны 

поправки на уровень образования и социальное 

положение матери [12].

В поддержку того, что ДГК имеет важное значе-

ние для развития мозга, свидетельствует тот факт, 

что ее добавление в виде рыбьего жира в детскую 

молочную смесь способствует улучшению такого 

показателя, как острота зрения (Visual acuity) [13]. 

Установлено, что показатель, характеризу-

Таблица 1

Фармакологическое действие и симптомы дефицита ω-6 и ω-3 жирных кислот* 

Влияние
ω-6 

жирные кислоты
ω-3 

жирные кислоты

Фармакологическое 
действие

Снижение сывороточного 
холестерина

Снижение сывороточных 
триглицеридов

Симптомы дефицита

Задержка роста
Кожные нарушения
Нарушения репродуктивной 
функции
Жировая дегенерация печени

Нарушение когнитивных 
функций
Снижение остроты зрения
Неврологические 
нарушения

*По данным [3].

Таблица 2

Длинноцепочечные жирные кислоты и функция мембран нейронов 
головного мозга 

• Стимуляция синаптогенеза

• Действие в качестве лиганда липидсвязывающего белка

• Регуляция взаимодействия нейроны–глия

• Усиление передачи сигнала путем воздействия на протеинкиназу С

• Изменение ответа на ацетилхолин

• Взаимодействие с нейротрансмиттерами (глютамат и NMDA-аспартат)
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ющий остроту зрения, был значительно лучше у 

детей, находившихся на грудном вскармливании, 

и у младенцев, получавших обогащенную ДГК 

молочную смесь, по сравнению с детьми контроль-

ной группы, питавшихся аналогичной смесью без 

добавления указанной ЖК. Обследование прово-

дилось в возрасте 16 и 30 недель [14]. Показано, 

что обогащение рациона необходимо проводить и 

АК, поскольку при добавлении только ДГК проис-

ходит снижение уровня АК [15], а последняя необ-

ходима для процессов роста [16]. Это объясняется 

тем, что эйкозаноиды – производные АК подде-

рживают способность фактора роста нервов (ФРН) 

к стимуляции роста нервных волокон. При этом 

дефицит АК в процессе развития мозга в меньшей 

степени обратим, чем дефицит ДГК [17]. 

В отечественных исследованиях с использова-

нием современных психологических тестов убе-

дительно показано положительное влияние обо-

гащения детских молочных смесей ДЦПНЖК на 

показатели нервно-психического развития детей 

на первом году жизни [18].

Считается, что ферменты десатураза и элонга-

за у детей в первые недели и месяцы жизни недо-

статочно активны, поскольку при адекватном 

поступлении α-линоленовой кислоты не образу-

ется необходимое количество ДГК для нормаль-

ного развития нейронов [19]. Поэтому эксперты 

выступают с рекомендациями об обязательном 

включении ДЦПНЖК – АК и ДГК в состав специ-

ализированных смесей для недоношенных детей 

[20]. 

Влияние ДЦПНЖК на функции клеточных 

мембран с возрастом уменьшается, а при обогаще-

нии диеты взрослых индивидуумов ДГК и АК их 

содержание в клеточных мембранах мало изме-

нялось и было значительно ниже, чем в молодом 

организме [21]. 

Влияние эссенциальных ЖК на деятельность 
мозга в эксперименте

Как показали экспериментальные исследо-

вания на крысах, изменение жирового состава 

диеты оказывает воздействие на жирнокислотный 

состав мембран нервных клеток и, вследствие 

этого, на поведение. Отмечено, что диета, богатая 

насыщенными жирами, нарушает ряд процессов, 

связанных с обучением и памятью [22]. 

Известно, что соевое масло содержит больше 

α-линоленовой кислоты, чем сафлоровое масло. 

Экспериментальные животные, получавшие боль-

шие количества соевого масла в диете, имели луч-

шую способность к обучению и меньшую чувст-

вительность к боли, чем животные, в питании 

которых использовалось сафлоровое масло [23]. 

При изучении различных вариантов соотношения 

линолевой и α-линоленовой кислот в диапазоне от 

3:1 до 6:1 было отмечено, что наилучший эффект 

в плане влияния на обучение и болевую толерант-

ность у экспериментальных животных (крыс) ока-

зывает соотношение 4:1 [24]. 

В одном из экспериментальных исследований 

установлено, что ДГК способствует росту ней-

ронов, тогда как АК ингибирует этот рост [25]. 

Вместе с тем, эксперименты на взрослых мышах 

показали, что при высоком потреблении ДГК без 

обогащения диеты АК снижаются когнитивные 

способности [26]. Механизм этого явления, воз-

можно, связан с тем, что АК оказывает поло-

жительное воздействие на гиппокамп мозга, тем 

самым повышая когнитивные способности [27]. 

Измерение содержания различных ЖК в мем-

бранах нейронов головного мозга показало, что с 

возрастом в них происходит снижение содержа-

ния ДГК. Поскольку концентрация ДГК наиболее 

высока в синаптических мембранах, уменьшение 

ее уровня сопровождается снижением функции 

мозга.

Показано, что у экспериментальных живот-

ных снижение ДГК в ткани мозга происходит при 

высоком потреблении кислорода, которое вследст-

вие гипероксии вызывает свободнорадикальное 

окисление. Витамин Е, обладающий антиокси-

дантным действием, помогает защитить нейроны 

у экспериментальных животных, находящихся в 

состоянии гипероксигенации [28]. Полагают, что 

аналогичным образом витамин Е препятствует 

развитию нейродегенерации у человека. 

Синаптосомальные мембраны ЦНС содержат 

высокие концентрации ω-3 ДЦПНЖК, в частнос-

ти, ДГК. В экспериментальных исследованиях 

показано, что при дефиците в диете ω-3 ДЦПНЖК 

происходит снижение концентрации ДГК в ткани 

мозга, уменьшаются содержание допамина и серо-

тонина, размеры клеток-нейронов, ухудшаются 

такие показатели, как острота зрения и зритель-

ная память, происходит ограничение познаватель-

ных способностей. 

Результаты клинических исследований 
с использованием ДЦПНЖК в питании детей 

раннего возраста

Первые публикации о благоприятном при-

менении ДЦПНЖК у детей относятся к 1990 г., 

когда у недоношенных детей, получавших обога-

щенную ω-3 ЖК диету, было отмечено повыше-

ние чувствительности сетчатки по сравнению с 

младенцами аналогичного гестационного возрас-

та, которые вскармливались стандартной необо-

гащенной смесью [29]. С этого момента возник 

интерес к изучению роли ДЦПНЖК в процессах 

роста и развития детей грудного возраста [30]. 

В результате было опубликовано большое количе-

ство рандомизированных контролируемых иссле-

дований, посвященных оценке влияния ДЦПНЖК 

на развитие недоношенных детей, и целый ряд 

работ, касающихся развития детей, родившихся 

в срок. Помимо этого, несколько исследований 
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было посвящено влиянию обогащения ДЦПНЖК 

диет кормящих матерей на содержание ДГК в 

грудном молоке и показатели нервно-психическо-

го развития у их детей. 

Столь значительный объем научной инфор-

мации внес много нового в разностороннее пони-

мание данной проблемы. Важно отметить, что в 

публикациях не встречается упоминаний о нега-

тивных последствиях использования ДЦПНЖК. 

Варианты обогащения питания ДЦПНЖК

Большое число экспериментальных работ пос-

вящено роли ДГК в нервно-психическом развитии, 

однако лишь в редких случаях данная ЖК являлась 

единственным компонентом для обогащения диеты. 

В ранних исследованиях по этой проблеме 

использовали детские молочные смеси, обогащен-

ные рыбьим жиром, и изучали параметры разви-

тия зрительного анализатора. В данных работах 

применяли такой вид рыбьего жира, где концен-

трация эйкозапентаеновой кислоты была выше 

таковой ДГК, при этом было доказано положи-

тельное влияние обогащеннного продукта на ост-

роту зрения [30]. В ряде работ было отмечено ухуд-

шение показателей роста недоношенных детей 

в случаях обогащения диеты только одной ДГК, 

сопровождаемое снижением уровня АК в плазме 

крови. Поэтому было выдвинуто предположение, 

что одностороннее обогащение детского питания 

ω-3 ДЦПНЖК является фактором, приводящим 

к нарушению роста. Однако эта гипотеза не под-

твердилась в ходе дальнейших рандомизирован-

ных клинических исследований [31]. Так, в отно-

шении доношенных детей был проведен метаана-

лиз 17 клинических испытаний с участием 1846 

детей, который не выявил ни положительного, ни 

отрицательного влияния ω-3 ДЦПНЖК на пока-

затели массы и длины тела, а также окружности 

головы в разные возрастные периоды. В частнос-

ти, у детей, получавших дополнительно только 

ДГК, не отмечено отставания параметров указан-

ных показателей, хотя содержание АК в плазме 

крови и в эритроцитах достоверно снижалось. 

Подобным же образом в исследованиях с участием 

недоношенных детей не отмечено отрицательного 

влияния обогащения ДЦПНЖК на антропометри-

ческие показатели [32]. 

В большинстве исследований, посвященных 

оценке нервно-психического развития недоношен-

ных детей, использовалась комбинации ДГК и АК, 

подобная таковой в грудном молоке. По данным 

метаанализа у детей, получавших смесь, обога-

щенную ДЦПНЖК, индекс нервно-психического 

развития по шкале Бейли был на 3 пункта выше, 

чем у детей контрольной группы, вскармливав-

шихся необогащенным продуктом [33]. Столь же 

значимые различия отмечены и в группе недоно-

шенных детей, получавших смесь, содержащую 

сочетание ω-3 ДЦПНЖК и АК [34]. 

Влияние обогащения диеты беременных женщин 
ДЦПНЖК на последующее развитие их детей

ДГК способствует нормальному протеканию 

беременности и предотвращает преждевременные 

роды. Установлено положительное влияние ω-3 

ПНЖК на сердечно-сосудистую систему, как 

беременной женщины, так и плода. Кроме того, 

ДГК способствует профилактике послеродовой 

депрессии, развивающейся у 10% женщин [35]. 

Исследование с участием 2394 беременных жен-

щин показало значительно более высокую частоту 

встречаемости синдрома депрессии у курильщиц с 

низким потреблением ПНЖК [36].

Известно, что пик активной аккумуляции 

ДГК в тканях мозга происходит у плода в III три-

местре беременности. Поскольку у недоношенных 

детей этот важный период развития выпадает, 

то концентрация ДГК в раннем неонатальном 

периоде у них ниже, чем у детей, родившихся в 

срок [37]. Это служит объяснением того факта, 

что исследования с участием недоношенных детей 

дают наиболее четкие и убедительные результаты 

в плане развития остроты зрения и нервно-психи-

ческого развития, в то время как данные, полу-

ченные в наблюдениях за доношенными детьми, 

более разнородны и менее убедительны. 

Поскольку у многих беременных женщин выяв-

ляется низкий уровень потребления ДГК, возник 

интерес к дополнительному обогащению их пита-

ния указанной ЖК в плане возможного влияния на 

когнитивные функции их детей в раннем возрасте. 

Был проведен ряд исследований, в которых диета 

беременных женщин обогащалась за счет морепро-

дуктов, являющихся хорошим источником ДГК. 

Дети, родившиеся у этих матерей, были обследо-

ваны в разном возрасте, при этом у них отмечены 

более высокие навыки в моторном, нервно-пси-

хическом и социальном развитии по сравнению 

с детьми контрольной группы. Эти дети имели 

достоверно более высокие показатели по шкале 

Бейли в возрасте 18 мес [38], более высокое речевое 

развитие в 3-летнем возрасте [39], более высокий 

показатель IQ в 4 года [40] и более низкой процент 

отставания в развитии в 8-летнем возрасте [41]. 

В другом когортном исследовании показано, 

что высокое содержание ДГК в сыворотке крови 

у женщин во время беременности сопровождается 

целым рядом благоприятных факторов у рожден-

ных ими детей и способствует: 

• более упорядоченным показателям структу-

ры сна в раннем детстве [42];

• более успешной концентрации внимания в 

первые 2 года жизни [43];

• более высокой степени моторного развития и 

меньшему числу поведенческих проблем в возрас-

те 7 лет [44].

Группой сравнения в этих исследованиях слу-

жили дети, матери которых во время беременнос-

ти дополнительно не получали ДГК.
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Проведен еще ряд исследований, целью кото-

рых являлось изучение влияния обогащения 

рационов беременных с помощью ДГК на пока-

затели когнитивного развития у рожденных ими 

детей [45]. Во всех случаях, начиная примерно 

с середины беременности и в течение 3 месяцев 

после родов, в рацион женщин добавляли рыбий 

жир, богатый ДГК. Доза ДГК находилась в преде-

лах от 300 мг/сут до 1,2–2,2 г/сут. В результате 

проведенных исследований были выявлены пре-

имущества при проведении психологических и 

неврологических тестов в возрасте 9 мес, лучшая 

мелкая моторика в возрасте 30 мес, более высокий 

показатель IQ в 4 года [46]. 

Вопрос о количестве ДЦПНЖК

Еще одним этапом в исследования роли 

ДЦПНЖК явилось изучение вопроса о количест-

ве этих нутриентов, которое целесообразно добав-

лять в состав детских молочных смесей. При этом 

были использованы следующие подходы и рас-

четы.

Так, при изучении биохимического состава 

тканей плодов после прервавшейся беременности 

на разных сроках гестации было установлено, что 

темпы аккумуляции ДГК составляют примерно 

50 мг/кг/сут [47]. 

Проведены исследования, в ходе которых 

определяли влияние обогащения состава грудно-

го молока ДГК за счет включения рыбьего жира 

(масла тунца) в диету кормящей матери или добав-

ления ДГК непосредственно в состав молочной 

смеси. Показано, что в возрасте 18 мес среди мла-

денцев, получавших высокую дозу ДГК (60 мг/кг/

сут), было на 50% меньше детей со значительной 

степенью отставания в когнитивном развитии. 

Обогащение ДГК способствовало тому, что у дево-

чек и у детей с массой тела при рождении менее 

1250 г показатели по шкале Бейли на 5 баллов 

превышали таковые в контрольной группе. 

В обзорах последних лет приводятся результа-

ты 17 рандомизированных исследований, в кото-

рых ставится под сомнение необходимость обо-

гащения ДЦПНЖК смесей для недоношенных 

детей [48, 49]. При этом отмечается, что дизайн 

анализируемых исследований был различным, 

представлена малая выборка, состав и дозы вво-

димых ЖК значительно отличались. В качестве 

источников ДЦПНЖК в детские молочные смеси 

добавлялись рыбий жир, микроводоросли (одно-

клеточные организмы) или фосфолипиды яичного 

желтка. В одних исследованиях использовались 

только ω-3 ЖК, в других – сочетание ω-3 и ω-6 ЖК. 

Дети, получавшие смесь с комплексом ДЦПНЖК, 

сравнивались с младенцами, питавшимися про-

дуктами, обогащенными только ω-3 ПНЖК, в 

связи с чем не было получено убедительных дока-

зательств того, что введение в состав смеси для 

недоношенных детей ДЦПНЖК улучшает остроту 

их зрения и интеллект.

Подчеркивается, что требуются дальнейшие 

исследования по изучению влияния ДЦПНЖК на 

созревание органа зрения и развитие конгитив-

ных функций. Необходима стандартизация тестов 

для оценки указанных показателей. Кроме того, 

требуется длительное наблюдение для выявления 

влияния ДГК на развитие и познавательные спо-

собности в будущем. Полученные данные могут 

быть полезны при приеме решения об адекватных 

дозах и источниках ДЦПНЖК для применения в 

предстоящих исследованиях, в которые преиму-

щественно должно быть включено больше незре-

лых, недоношенных младенцев с риском задерж-

ки развития.

Вместе с тем показано, что младенцы, находив-

шиеся на грудном вскармливании, имеют более 

высокий уровень интеллектуального развития и 

остроту зрения, чем дети получавшие детские 

молочные смеси. Было высказано предположе-

ние, что относительно высокие уровни ДЦПНЖК, 

обнаруженные в грудном молоке, могут улучшать 

когнитивные функции.

1. Левачев М.М. Значение жира в питании здорового и 

больного человека. В кн.: Справочник по диетологии. Под ред. 

В.А. Тутельяна, М.А. Самсонова. М.: Медицина, 2002: 25–32. 

2. Конь И.Я. Жиры и жирные кислоты. В кн.: Руководство 

по детскому питанию. Под ред. В.А. Тутельяна, И.Я. Коня М.: 

МИА, 2009: 71–88. 

3. Hernell O, Blackberg L. Digestion and absorption of human 

milk lipids. In: Encyclopedia of human biology. Еd. R. Dulbecco. 

2nd ed. N.Y.: Academic Press, 1990; 3: 319–328. 

4. Koletzko B, Agostoni C, Carlson SE, et al. Long chain 

polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA) and perinatal development. 

Acta Paediatr. 2001; 90: 460–464.

5. McCann JC, Ames BN. Is docosahexaeboic acid, an ω-3 

long-chain polyunsaturated fatty acid required for development 

of normal brain function? Am. J. Clin. Nutr. 2005; 82: 281–295.

6. Cockburn F. Neonatal brain and dietary lipids. Arch. Dis. 

Child, Fetal and Neonatal. 1994; 70 (1): F1–F2. 

7. Agostoni C. Role of long-chain polyunsaturated fatty acids 

in the first year of life. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2008; 47 

(Suppl. 2): 41–44. 

8. Biagi P. Gamma-Linolenic acid dietary supplementation 

can reverse the  aging influence on rat liver microsome delta-

6-desaturase activity. Biochem. Biophys. Acta. 1991; 1083: 

187–192. 

9. Eidelman A, Zedek S. The effect of long chain polyunsatu-

rated fatty acids on infant development. In: Infant Nutrition. Ed. 

E. Lebenthal. Hebrew University Med Center, 2002: 21–30. 

10. Koletzko B, Agostoni C, Carlsson S. Long chain 

polyunsaturated fatty acid (LC-PUFA) and perinatal development. 

Acta Paediatr. Scand. 2001; 90: 460–465. 

11. Innis SM. Human milk and formula fatty acids. J. 

Pediatrics. 1993; 123: 386–390.

12. Lucas A. Breast milk and subsequent intelligence quotient 

in children born preterm. Lancet. 1992; 339: 261–264. 

13. Makrides M, Gibson R. Are long-chain polyunsaturated 

fatty acids essential nutrients in infancy? Lancet. 1995; 345: 

1463–1468.

14. Bourre JM, Bonneil M, Clement M, et al. Function 

of dietary polyunsaturated fatty acids in the nervous system. 

Prostaglandins, Leukot. Essent. Fatty Acids. 1993; 48: 5–15. 

ЛИТЕРАТУРА



73Т.Э. Боровик, С.Г. Грибакин, Н.Г. Звонкова и др.

15. Carlson SE. Arachidonic acid status correlates with first 

year growth in preterm infants. PNAS. 1993; 90: 1073–1077. 

16. Birch E. Visual acuity and the essentiality of docasahe-

xanoic acid and arachidonic acid in the diet of term infants. 

Pediatr. Res. 1998; 44 (2): 201–209.

17. Van Wezel-Meijler G, van der Knapp MS, Huisman J. 
Dietary supplementation of polyunsaturated in preterm infants: 

effects on cerebral maturation. Acta Paediatr. 2002; 91: 942–

950. 

18. Суржик А.В. Эффективность вскармливания детей 

грудного возраста адаптированными молочными смесями, обо-

гащенными длинноцепочечными полиненасышенными жир-

ными кислотами: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. М., 2004.

19. Woods J. Is docosahexaenoic acid necessary in infant 

formula? Evaluation of high linolenate diets in the neonatal rat. 

Pediat. Res. 1996; 40 (5): 687–694. 

20. Vobecky J, Iglesias J. Essential fatty acids requirements: 

Implication for neural development. In: Nutrition in the infant. 

Problems and practical procedures. Eds. V. Preedy, G. Grimble. 

Greenwich Medical Media Ltd., 2001: 133–138. 

21. Kalmijn S. Рolyunsaturated fatty acids, antioxidants, 

and cognitive function in very old men. Am. J. Epidemiol. 1997; 

145 (1): 33–41. 

22. Greenwood C, Winocur G. Learning and memory impair-

ment in rats fed a high saturated fat diet. Behav. Neural. Biol. 

1990; 53: 74–87. 

23. Yehoda S, Carasso R. Modulation of learning, pain 

thresholds, and thermoregulation in the rat by preparations of 

free purified alpha-linolenic and linoleic acids. PNAS. 1993; 90: 

10345–10349. 

24. Yehuda S. Мodulation of learning and neuronal mem-

brane composition in the rat by essential fatty acid preparation: 

time-сourse аnalysis. Neurochem. Res. 1998; 23 (5): 627–634. 

25. Ikemoto A. Membrane fatty acid modification of PC12 

cells by arachidonate or docosahexaenoate affect neuritis out-

growth but not norepinephrine release. Neurochem. Res. 1997; 

22 (6): 671–678.

26. Wainwright PE. Аrachidonic acid offsets the effects on 

mouse brain and behavior of a diet with a low (ω-6):(ω-3) ratio 

and very high levels of docasahexanoic acid. J. Nutr. 1997; 127: 

184–193.

27. Kessler A, Yehuda S. Learning-induced changes in brain 

membrane cholesterol and fluidity: implications for brain aging. 

Int. J. Neiroscience. 1985; 28:73–82.

28. Suzuki H. Effect of the long-term feeding of dietary 

lipids on the learning ability, fatty acid composition of brain stem 

phospholipids and synaptic membrane fluidity in adult mice: a 

comparison of sardine oil diet with palm oil diet. Mechanisms of 

Aging and Development. 1998; 101: 119–128. 

29. Uauy R, Birch E, Carlsson S. Effect of dietary omega-3 

fatty acids on retinal function of very-low-birth weight neonates. 

Pediatr. Res. 1990; 28: 485–492.

30. Carlson SE, Werkman SH, Rhodes PG. Visual acuity 

development in healthy preterm infants. Effect of marine oil 

supplementation. Am. J. Clin. Nutr. 1993; 58: 35–42.

31. Makrides M, Gibson RA, Udell T. Supplementation of 

infant formula with LCPUFA does not influence the growth of 

term infants. Am. J. Clin. Nutr. 2005; 81: 1094–1101.

32. Smithers LG, Gibson RA, McPhee A. Effect of long-chain 

polyunsaturated supplementation of preterm infants on disease 

risk and neurodevelopment: a systematic review of randomized 

controlled trials. Am. J. Clin. Nutr. 2008; 87: 912–920.

33. Clandinin MT, Van Aerde JE, Merkel KL. Growth and 

development of preterm infants fed infant formulas containing 

dicosaxehaenoic acid and arachidonic acid. J. Pediatr. 2005; 146: 

461: 468. 

34. Fewtrell MS, Abbott RA, Kennedy K, et al. Randomiozed 

double blind trial of long chain polyunsaturated fatty acid 

supplementation with fish oil and borage oil in preterm infants. 

J. Pediatr. 2004; 144: 471–479.

35. Hibbeln JR. Seafood consumption, the DHA content of 

mothers’ milk and prevalence rates of postpartum depression: 

a cross-national, ecological analysis. J. Affect Disord. 2002; 69 

(1-3): 15–29.

36. Sontrop J, Avison WR, Evers SE, et al. Depressive 

symptoms during pregnancy in relation to fish consumption and 

intake of ω-3 polyunsaturated fatty acids. Paediatr. Perinat. 

Epidemiol. 2008; 22: 4: 389–399.

37. Martinez M. Tissue levels of polyunsaturated fatty 

acids during early human development. J. Pediatr. 1992; 120: 

129–138.

38. Oken E, Osterdal MI, Gillman MW. Association of 

maternal fish intake during pregnancy and breastfeeding dura-

tion with attainment of developmental milestones in early child-

hood: a study from Danish National Birth Cohort. Am. J. Clin. 

Nutr. 2008; 88: 789–796.

39. O’Connor DL, Hall R, Adamkin D. Growth and develop-

ment of preterm infants fed long-chain polyunsaturated fatty 

acids: a prospective randomized controlled trial. Pediatrics. 

2001; 108: 359–371. 

40. Auestad N, Halter R, Hall RT, et al. Growth and develop-

ment in term infants fed long-chain polyunsaturated fatty acids. 

Pediatrics. 2001; 108: 372–381.

41. Hibbeln JR, Davis JM, Steer C. Maternal seafood con-

sumption in pregnancy and neurodevelopment outcomes in child-

hood. An observational cohort study. Lancet. 2007; 369: 578–

585.

42. Cheruku SR, Montgomery HE, Farkas SL. Higher mater-

nal plasma docosahexaenoic acid during pregnancy is associated 

with more mature neonatal sleep-state pattering. Am. J. Clin. 

Nutr. 2002; 76: 608–613.

43. Kanass KN, Colombo J, Carlson SE. Maternal DHA lev-

els and toddler free pay attention. Dev. Neurophysiol. 2009; 34: 

1016–1019.

44. Bakker EC, Hornstra G, Blanco CE. Relationship between 

long-chain polyunsaturated fatty acids at birth and motor func-

tion at 7 years of age. Eur. J. Nutr. 2009; 63: 499–504.

45. Tofail F, Kabir I, Hamadani JD. Supplementation of fish 

oil and soy oil during pregnancy and psychomotor development of 

infants. J. Health Popul. Nutr. 2006; 24: 48–56. 

46. Helland IB, Smith L, Saarem K. Maternal supplementa-

tion with very long chain n-3 fatty acids during pregnancy and 

lactation augments children,s IQ at 4 years of age. Pediatrics. 

2003; 111: 39–44. 

47. Clandinin MT, Chapparel JE, Heim T. Fatty acid utiliza-

tion in perinatal de novo synthesis of tissues. Early Human Dev. 

1981; 5: 355–366. 

48. Henricksen C, Haugholt K, Lindgren M. Improved cog-

nitive development among preterm infants attributable to early 

supplementation of human milk with docosaxehaenoic acid and 

arachidonic acid. Pediatrics. 2008; 121: 1137–1145. 

49. Makrides M, Gibson RA, McPhee AJ, et al. 
Neurodevelopmental outcomes of preterm infants fed high-dose 

docosahexaenoic acid: a randomized controlled trial. JAMA. 

2009; 301: 75–82.



Вопросы терапии и профилактики острых рес-

пираторных заболеваний (ОРЗ) являются акту-

альными проблемами педиатрии на протяжении 

последних десятилетий из-за высокой распро-

страненности заболеваний органов дыхания среди 

детей. Более частым эпизодам ОРЗ у детей раннего 

возраста по сравнению со взрослыми способству-

ют анатомо-физиологические особенности дыха-

тельной системы, прежде всего мукоцилиарной 

и сурфактантной систем, особенности строения 

бронхиального дерева. Кроме того, данный факт 

объясняется особенностями становления иммун-

ной системы ребенка, широким многообразием 

возбудителей (вирусы, бактерии, внутриклеточ-

ные микроорганизмы), высокой контагиозностью 

вирусных инфекций, нестойким иммунитетом к 

ряду из них (РС-вирусы, вирусы парагриппа) и 

другими значимыми факторами [1].

К основным клиническим симптомам ОРЗ 

относят кашель, насморк, повышение температу-

ры тела, боль в горле, конъюнктивит и некоторые 

другие. Именно кашель часто является причиной 

беспокойства родителей и поводом для обращения 

к врачу-педиатру. Кашель – это защитный реф-

лекс, направленный на очищение дыхательных 

путей (ДП), однако он может приобретать и пато-

логический характер при заболеваниях органов 

дыхания и рассматриваться уже как проявление 

недостаточности механизмов санации трахеоброн-

хиального дерева [2].

В начале ОРЗ кашель, как правило, непродук-

тивный, не приводящий к эффективному отхож-

дению мокроты и субъективно ощущающийся 

как мучительный, навязчивый, может сопровож-

даться рвотой, беспокойством и болевым синдро-

мом, нарушающим сон и общее состояние. Такой 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  СРЕДСТВА  В  ПЕДИАТРИИ

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) – наиболее распространенные заболевания в детском 
возрасте. Одним из симптомов ОРЗ является кашель. В открытом мультицентровом исследовании 
обоснована и доказана клинико-лабораторная эффективность и безопасность применения препа-
рата Бронхобос в комплексной терапии детей с ОРЗ. Наблюдались достоверно более быстрая поло-
жительная динамика характера кашля, повышение содержания секреторного IgA в слюне через 
14 дней от начала терапии.

Ключевые слова: дети, острые респираторные заболевания, кашель, карбоцистеин, секреторный 
иммуноглобулин A. 

Acute Respiratory Infection (ARI) is considered to be one of the most common diseases among infants 
and young children. Cough is one of the clinical signs of ARI. Open multicentric trial showed and proved 
clinical and laboratory efficacy and safety of Bronchobos® in complex treatment of children with ARI. 
Both positive dynamic of cough character and increase of secretory IgA in saliva occurred on the 14th 
day of the therapy. 
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кашель не приводит к эвакуации скопившегося в 

ДП секрета и не освобождает рецепторы слизистой 

оболочки респираторного тракта от раздражаю-

щего воздействия. При этом не происходит полно-

ценного очищения ДП, что значительно утяжеля-

ет течение заболевания. Такая симптоматика при 

ОРЗ обычно имеет место в первые дни болезни, и 

основная задача так называемой противокашлевой 

терапии – перевести кашель из непродуктивного в 

продуктивный. Это, в конечном счете, и приводит 

к восстановлению проходимости ДП, устранению 

раздражения слизистой оболочки, прекращению 

кашля.

Воспалительный процесс в ДП, независимо от 

его локализации, всегда сопровождается проявле-

ниями дискринии, то есть нарушением слизеоб-

разования, реологических свойств и транспорта 

секрета из верхних и нижних ДП. Анализ особен-

ностей кашля дает возможность в каждом конкрет-

ном клиническом случае дифференцированно под-

ходить к назначению противокашлевой терапии.

Терапия кашля является важной составляю-

щей в комплексном лечении ОРЗ. Для проведения 

рациональной терапии кашля необходимо устано-

вить его причины и определить способ их устране-

ния. Основные направления лечения кашля при 

ОРЗ включают в себя мероприятия по улучшению 

дренажной функции бронхов, восстановлению 

адекватного мукоцилиарного клиренса, противо-

воспалительную и, при необходимости, бронхоли-

тическую терапию [3].

Наиболее эффективными противокашлевыми 

препаратами являются муколитики. Они хорошо 

разжижают бронхиальный секрет за счет изме-

нения структуры слизи, но при этом существенно 

не увеличивая количество мокроты. Муколитики 

представлены двумя основными группами: про-

теолитическими ферментами и неферментными 

средствами. К ним относятся производные цисте-

ина (ацетилцистеин, карбоцистеин, N-ацетилцис-

теин), бромгексин, амброксол, дорназе, дезокси-

рибонуклеаза и др. [4–8].

Муколитический эффект протеаз и дезокси-

рибонуклеазы связан с разрушением пептидных 

связей в белковых молекулах и высокомолеку-

лярных продуктах их распада, а также гидроли-

зом и расщеплением ДНК, содержание которой 

велико в гнойной мокроте. Среди серьезных неже-

лательных явлений протеолитических ферментов 

отмечают риск кровохарканья и легочных крово-

течений, усиление деструкции межальвеолярных 

перегородок, аллергические реакции, поэтому с 

появлением современных муколитиков использо-

вание ферментных препаратов считается нецеле-

сообразным [9].

Неферментные муколитические препараты, 

расщепляя сложные муцины гель-слоя, разжи-

жают мокроту, уменьшая ее вязкость, повышают 

альвеолярную секрецию сурфактанта, способст-

вуя слоистости мокроты, стимулируют движение 

ресничек. Неферментные муколитики лишены 

недостатков протеолитических ферментов, поэ-

тому именно эти препараты получили широкое 

использование в педиатрии при лечении острых 

заболеваний нижних ДП: острых (трахеиты, брон-

хиты, пневмонии), хронических (хронический 

бронхит, бронхиальная астма), а также врожден-

ных и наследственных болезнях бронхолегочной 

системы (муковисцидоз, первичная цилиарная 

дискинезия и др.). Кроме того, назначение муко-

литиков показано и при болезнях ЛОР-органов, 

сопровождающихся выделением слизистого и сли-

зисто-гнойного секрета (риниты, синуситы).

В последнее время все более широко в педиат-

рической практике начали применяться лекарст-

венные препараты на основе карбоцистеина. Так, 

одним из современных и эффективных муколи-

тических препаратов, используемых в клиничес-

кой практике, является препарат Бронхобос на 

основе карбоцистеина (регистрационный номер: 

П N014180/01-2002 от 06.05.2008, АО «Босна-

лек», Босния и Герцеговина).

Бронхобос относится к неферментным муко-

литикам непрямого действия, изменяющим био-

химический состав и уменьшающим продукцию 

слизи, действующим веществом которого являет-

ся карбоцистеин.

S-карбоцистеин (карбоцистеин) обладает одно-

временно мукорегулирующим и муколитическим 

эффектами. Механизм действия карбоцистеина 

связан с активизацией сиаловой трансферазы – фер-

мента бокаловидных клеток слизистой оболочки 

бронхов, формирующих состав бронхиального сек-

рета. Карбоцистеин нормализует количественное 

соотношение кислых и нейтральных сиаломуци-

нов бронхиального секрета (уменьшает количество 

нейтральных гликопептидов и увеличивает коли-

чество гидроксисиалогликопептидов), что восста-

навливает вязкость и эластичность слизи. Под его 

воздействием происходят регенерация слизистой 

оболочки, восстановление ее структуры, нормали-

зация количества бокаловидных клеток, а, значит, 

и уменьшение количества вырабатываемой слизи. 

Карбоцистеин снижает вязкость бронхиального 

секрета и отделяемого из придаточных пазух носа, 

облегчает отхождение мокроты и слизи, уменьша-

ет кашель. Также улучшаются мукоцилиарный 

клиренс (потенцируется деятельность реснитчатых 

клеток) и специфическая защита (восстанавливает-

ся секреция иммунологически активного IgA). При 

этом действие карбоцистеина распространяется на 

все вовлеченные в патологический процесс отделы 

ДП (верхние и нижние), а также придаточные пазу-

хи носа, евстахиевую трубу, полости среднего уха.

С целью оценки клинико-лабораторной эффек-

тивности, переносимости и безопасности препара-

та Бронхобос у детей с ОРЗ нами было проведено 

мультицентровое открытое сравнительное иссле-
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дование. Работа осуществлялась под руководс-

твом сотрудников кафедры педиатрии ГБОУ ВПО 

МГМСУ Минздравсоцразвития России (зав. проф. 

О.В. Зайцева) на базе отделения респираторных 

инфекций Детской городской клинической боль-

ницы Святого Владимира и ФГУЗ Детская кли-

ническая больница № 38 – ЦЭП ФМБА России. 

Исследование проводилось в строгом соответствии 

с требованиями Хельсинской декларации (WMA, 

1964) и «Декларации о политике в области обес-

печения прав пациентов в Европе» (WHO/EURO, 

1994).

Основными задачами исследования явились 

следующие:

1) оценить клиническую эффективность и бе-

зопасность препарата Бронхобос в терапии кашля 

у детей с ОРЗ;

2) оценить клинико-лабораторную эффектив-

ность применения препарата Бронхобос в терапии 

кашля у детей с ОРЗ;

3) провести сравнительную оценку клиничес-

кой эффективности препарата Бронхобос с други-

ми отхаркивающими препаратами;

4) оценить переносимость препарата Бронхо-

бос в терапии кашля у детей с ОРЗ.

Под нашим наблюдением находились 55 детей 

(26 девочек и 29 мальчиков) в возрасте от 2 до 12 

лет с клиническими проявлениями ОРЗ. Срок 

наблюдения составил 2 недели.

Наблюдаемые дети были разделены на 2 группы:

• основная группа была представлена 35 

детьми, получавшими препарат Бронхобос в соста-

ве комплексной терапии ОРЗ; 

• контрольная группа состояла из 20 детей, 

получавших отхаркивающие препараты расти-

тельного происхождения в составе комплексной 

терапии ОРЗ.

Критериями включения в исследование были 

дети с ОРЗ с непродуктивным кашлем в возрасте 

от 2 до 12 лет, не получавшие другие муколити-

ческие препараты.

Критерии исключения: наличие острого стенози-

рующего ларинготрахеита, пневмонии, бронхиальной 

астмы, повышенной чувствительности к компонентам 

препарата, аллергии на карбоцистеин, отказ родителей 

или самого пациента от участия в программе, наличие 

тяжелых сопутствующих заболеваний (хронические 

заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии 

обострения; пороки сердца и др.).

Все пациенты имели схожую клиническую картину 

ОРЗ средней степени тяжести. Ведущими клиничес-

кими симптомами заболевания были непродуктивный 

кашель, заложенность и/или выделения из носа, при-

знаки интоксикации, лихорадка. ОРЗ у наблюдаемых 

нами детей было вирусной или вирусно-бактериальной 

этиологии и протекало с клиническими проявлениями 

острого ринофарингита, острого бронхита, обструктив-

ного бронхита, синусита или отита.

Все дети получали комплексное лечение, соответст-

вующее тяжести заболевания (обильное питье, про-

тивовирусные средства, антибиотики, антипиретики, 

биопрепараты и др.). 

Основную группу составили 35 детей, которым 

кроме стандартной фармакотерапии, был назначен пре-

парат Бронхобос в виде сиропа 2,5% (5 мл/125 мг) в 

рекомендуемой возрастной дозировке: детям от 2 до 

4 лет – по 5 мл 3 раза в сутки, детям от 4 до 12 лет – по 

10 мл 3 раза в сутки.

20 больных (контрольная группа) получали стан-

дартную фармакотерапию и другой отхаркивающий 

препарат (мукалтин, микстура с алтеем) в возрастных 

дозировках.

Наблюдение за детьми осуществлялось в течение 14 

дней. При первом визите у всех детей проводили изуче-

ние соответствия критериям включения/исключения, 

оценку анамнестических данных (частота ОРЗ, аллер-

гические реакции, сопутствующие заболевания), кли-

ническую оценку состояния больного: температурная 

реакция, симптомы интоксикации, насморк, кашель 

(наличие, дневной, ночной), физикальные изменения в 

легких; изучение содержания секреторного IgA в слюне 

(sIgA), проведение других лабораторных и инструмен-

тальных методов диагностики по показаниям.

Клиническую оценку состояния здоровья детей осу-

ществляли ежедневно в течение 10–14 дней, симптомы 

выражали в баллах (0 баллов – отсутствует, 1 балл 

– умеренно выражен, 2 балла – сильно выражен), кото-

рые фиксировали в протоколе наблюдения. 

На 1-й и 14-й день детям из наблюдаемых групп 

определяли содержание секреторного IgA в слюне мето-

дом РИД по Манчини в модификации Е.В. Чернохвос-

товой. Концентрация sIgA в слюне у здоровых детей 

составляет от 70 до 250•10–3 г/л.

Мониторинг нежелательных явлений, связанных 

с использованием муколитических и отхаркивающих 

препаратов, проводили в течение всего периода наблю-

дения.

В обеих группах отмечено преобладание детей 

от 4 до 12 лет, которые составили 60% от общего 

числа детей. Средний возраст детей основной груп-

пы составил 6,4±3,1 лет, а в контрольной группе 

– 5,8±2,5 лет. По гендерному составу в группах 

различий не было выявлено: в основной группе 

мальчиков было 54,3% (19), а девочек – 45,7% 

(16), в контрольной – равномерное распределение 

(по 50%).

Среди клинических форм ОРЗ у наблюдае-

мых детей преобладали заболевания нижних ДП. 

Так, в основной группе у 57,1% (20) детей был 

диагностирован острый обструктивный бронхит и 

у 17,2% (6) острый бронхит, острый ринофарин-

гит – у 25,7% (9) детей. В контрольной группе у 

50% (10) детей установлен острый обструктивный 

бронхит, у 35% (7) – острый бронхит и только у 

15% – острый ринофарингит. Кроме того, в основ-

ной группе среди сопутствующих заболеваний у 

14,3% (5) детей выявлен синусит и у 5,7% – отит, 

а в контрольной группе 10% детей были с прояв-
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лениями синусита. Таким образом, наблюдаемые 

группы были сопоставимы по полу, возрасту и 

структуре клинических форм ОРЗ.

У всех детей, включенных в исследование, 

в клинической картине превалировал непродук-

тивный кашель. В группе детей, получавших 

Бронхобос, отмечена тенденция к сокращению 

сроков использования противокашлевых препа-

ратов по сравнению с детьми контрольной группы, 

хотя достоверных различий получено не было. 

Так, у детей основной группы длительность при-

ема препарата Бронхобос составила 6,5±1,1 дней, 

в контрольной группе при использовании отхар-

кивающих средств – 7,9±0,7 дней (p>0,05).

Терапия кашля с использованием препарата 

Бронхобос способствовала более быстрой поло-

жительной динамике характера кашля: на 2–3-и 

сутки от начала терапии кашель стал более про-

дуктивным (продолжительность малопродуктив-

ного кашля составила 2,5±1,0 дней), что сви-

детельствовало об улучшении реологических 

свойств мокроты. В контрольной группе этот пока-

затель составил 5,5±1,2 дней (см. рисунок).

Терапия Бронхобосом способствовала более 

быстрому отхождению мокроты. Так, на 1-й день 

лечения продуктивный кашель был отмечен у 

22,9% детей основной группы, на 2-е сутки – у 

31,4%, а к 3-м суткам почти 68,6% детей имели 

более продуктивный характер кашля. В контроль-

ной группе в 1-е сутки наблюдения все дети имели 

сухой кашель, на 2-е сутки лишь 15% детей имели 

продуктивный кашель, на 3-и сутки у 40% детей 

отмечался продуктивный кашель.

Длительность и интенсивность кашля в наблю-

даемых группах была различна. Так, в основ-

ной группе происходило постепенное уменьшение 

интенсивности кашля (в баллах): в 1-е сутки у 

74,3% (26) детей – выраженность кашля 2 балла 

и у 25,7% (9) – 1 балл, ко 2-му дню у 51,4% (18) – 

2 балла, у 48,6% (17) – 1 балл, на 4-й день – толь-

ко у 37,1% (13) – 2 балла и у 54,3% (19) – 1 балл, 

вплоть до 9-го дня наблюдения, когда только у 

33,3% (6) детей выявляли остаточный кашель. 

В контрольной группе также отмечено постепен-

ное снижение интенсивности кашля: в 1-е сутки у 

85% (17) детей – 2 балла и у 15% (3) – 1 балл, на 

2-й день – те же показатели, только к 4-му дню 

произошло изменение интенсивности кашля: у 

50% – 2 балла и у 50% – 1 балл, остаточный 

кашель сохранялся к 9-му дню у 70% (7) детей 

(см. таблицу).

Длительность продуктивного кашля у детей 

основной и контрольной групп достоверно не 

отличалась и составила 5,5±1,6 и 6,3±2,1 дней 

соответственно (p>0,05).

Обсуждая частоту дневного и ночного кашля, 

можно говорить о следующих различиях, получен-

ных в ходе нашего исследования. У детей, кото-

рые получали в составе комплексной терапии ОРЗ 

Бронхобос, не было выявлено достоверной разни-

цы в снижении интенсивности дневного кашля по 

сравнению с контрольной группой. Выраженный 

дневной кашель в основной группе фиксировали 

на 1-й день терапии у 25,7% (9) детей, незначи-

тельный – у 74,3% (26) детей, на 4-е сутки наблю-

дения выраженный дневной кашель беспокоил 

только 20% (7) детей, а незначительный – 71,4% 

(25), у 8,6% (3) кашель редуцировался, далее 

интенсивность дневного кашля продолжала сни-

жаться. Интенсивность дневного кашля на фоне 

терапии отхаркивающими препаратами в конт-

рольной группе также постепенно уменьшалась: в 

1-е сутки наблюдения у 70% (14) дневной кашель 

был выражен значительно (2 балла), а на 3-и сутки 

– только у 30% (6), у 70% (14) оставшихся детей 

он был умеренно выражен (1 балл).

В основной группе ночной кашель исчезал у 

45,7% (16) детей с 3-х суток терапии, а полностью 

исчезал у всех детей к 4-м суткам наблюдения. 

В контрольной группе ночной кашель продолжал 

беспокоить на 3-и сутки наблюдения только у 

35% детей, а полностью исчезал у всех пациентов 

только к 8-му дню терапии, что было достоверно 

позже, чем в основной группе.

При анализе результатов исследования мы 

не получили существенного различия в группах 

в отношении длительности насморка, тенденция 

к уменьшению выделений из носа отмечалась у 

наблюдаемых детей с 3-х суток терапии.

Нами также выявлены особенности динамики 

физикальных изменений в легких на фоне комп-

лексной терапии в наблюдаемых группах. Так, в 

основной группе сухие хрипы полностью исчезли 

к 3-му дню терапии, в контрольной группе в эти 

сроки у 35% детей хрипы еще выслушивались, а 

полностью исчезли у всех детей только к 8-му дню.

В отношении влажных хрипов в легких досто-

верных различий получено не было: в основ-

ной группе к 7-му дню наблюдения у 15% детей 
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Рисунок. Средние показатели сроков появления про-

дуктивного кашля.

0 баллов – отсутствует, 1 балл – умеренно выражен, 

2 балла – сильно выражен; 1-й столбик – основная груп-

па, 2-й столбик – контрольная группа.
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выслушивались влажные хрипы, полностью они 

исчезли к 9-м суткам. В контрольной группе на 

7-е сутки у 30% детей выслушивались влажные 

хрипы, а полностью редуцировались к 8-му дню 

терапии.

Необходимо также отметить, что дети наблю-

даемых групп в комплексной терапии получали 

антибактериальные препараты. В целом антибак-

териальную терапию получили 78% (38) пациен-

тов (цефалоспорины, защищенные пенициллины, 

макролиды). Однако в основной группе таких 

пациентов было меньше – 62,9% (22), чем в конт-

рольной группе, в которой 80% (16) детей получи-

ли антибиотики.

В динамике на 1-е и 14-е сутки наблюдения у 

20 детей основной и 10 детей контрольной груп-

пы было изучено содержание секреторного IgA в 

слюне.

В результате проведенного обследования было 

установлено, что уровень sIgA в слюне изначально 

был снижен у 36,7 % наблюдаемых нами детей и 

не превышал 50•10–3  г/л (при норме от 70•10–3 

г/л), а у 53,3% – соответствовал возрастным пока-

зателям и не имел отклонений от нормальных 

величин, причем у детей основной группы эти 

показатели составили 40 и 50%, а у детей кон-

трольной группы – 30 и 60% соответственно. 

Число детей с повышенным уровнем sIgA в слюне 

в нашем исследовании было одинаковым в обеих 

группах (по 10%).

При анализе динамики содержания sIgA в 

слюне нами была отмечена взаимосвязь между его 

исходными значениями и последующим измене-

нием его концентрации. Направленность количе-

ственных изменений концентрации sIgA в слюне 

зависела от исходных значений этих показате-

лей, поэтому для анализа полученных данных все 

обследуемые нами пациенты были разделены на 

подгруппы в зависимости от исходных значений 

sIgA: дети с исходно низким содержанием sIgA в 

слюне и пациенты с уровнем концентрации, соот-

ветствующей возрастным показателям. Очевидно, 

что исходно средние значения концентрации sIgA 

в слюне по подгруппам достоверно различались 

(р<0,05). Так, у детей с исходно низкими зна-

чениями sIgA в слюне его среднее содержание 

у больных основной группы составило 35±9,3•

10–3 г/л, а в контрольной – 31,5±9,8•10–3 г/л; у 

детей с исходно нормальными значениями sIgA в 

слюне в основной группе его среднее содержание 

было 97±39,4•10–3 г/л, в контрольной группе 

– 86±25,1•10–3 г/л.

При анализе данных концентрации sIgA в 

слюне через 14 дней от начала приема противо-

кашлевых препаратов нами рассматривались как 

в основной, так и в контрольной группах те же 

подгруппы пациентов: с низкой и соответствую-

щей возрастным нормам концентрациями sIgA в 

слюне. При обследовании через 14 дней достовер-

ность различий между средними значениями в 

подгруппах сохранялась, однако в основной груп-

пе наблюдалось статистически достоверное повы-

шение содержания sIgA в слюне у 75% пациентов с 

исходно низкими значениями этого показателя (у 

подавляющего большинства до средневозрастных 

значений), однако у 25% детей основной группы 

низкий уровень sIgA сохранялся. В подгруппе с 

исходно нормальным уровнем sIgA статистически 

значимых изменений этого показателя отмечено 

не было, они сохранялись на возрастном уровне за 

исключением одного пациента, у которого отме-

чено значительное снижение концентрации sIgA 

в слюне.

В контрольной группе у детей с исходно 

низкими значениями sIgA в слюне у 66% детей 

отмечалось снижение этого показателя до еще 

Э.Э. Локшина, О.В. Зайцева, С.В. Зайцева и др.

Таблица

 Динамика интенсивности кашля в наблюдаемых группах больных

Группы
1-й 

день
2-й 

день
3-й 

день
4-й 

день
5-й 

день
6-й 

день
7-й 

день
8-й 

день
9-й 

день

Основная 

2 балла
74,3%

(26)
51,4%

(18)
45,7%

(16)
37,1%

(13)
0 0 0 0 0

1 балл
25,7%

(9)
18,6%

(17)
54,3%

(19)
54,3%

(19)
71,4%

(25)
65,7%

(23)
75%
(15)

60%
(12)

33,3%
(6)

0 баллов 0 0 0
8,6%

(3)
28,6%

(10)
34,3%

(12)
25%

(5)
40%

(8)
66,7%

(12)

Контрольная

2 балла
85%
(17)

85%
(17)

80%
(16)

50%
(10)

15%
(3)

0 0 0 0

1 балл
15%

(3)
15%

(3)
20%

(4)
50%
(10)

85%
(17)

100%
(20)

100%
(20)

100%
(13)

70%
(7)

0 баллов 0 0 0 0 0 0 0 0
30%

(3)
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более низкой концентрации, у 34% пациентов 

какой-либо динамики этого показателя не было. 

Восстановление содержания sIgA в слюне было 

отмечено у одного пациента. В подгруппе детей с 

нормальным содержанием sIgA в слюне у 33,3% 

пациентов сохранялись значения этого показате-

ля, соответствующие возрастной норме, у 66,7% 

отмечалась отрицательная динамика, причем 

у 50% пациентов отмечено снижение sIgA, а у 

16,7% – повышение sIgA значительно выше воз-

растной нормы, что может свидетельствовать о 

присоединении нового инфекционного процесса.

Таким образом, в результате включения в 

комплексную терапию ОРЗ препарата Бронхобос 

концентрация sIgA в слюне приблизилась к сред-

невозрастной норме у 75% детей, у которых изна-

чально отмечалась недостаточная концентрация 

этого иммуноглобулина, в то время как в конт-

рольной группе такой тенденции не было отмече-

но ни у одного пациента.

Учитывая большую распространенность 

аллергических заболеваний среди детского насе-

ления, нами тщательно оценивался аллергоанам-

нез с учетом возможных аллергических реакций 

на противокашлевые препараты. У 34,3% (12) 

детей основной группы был выявлен отягощенный 

аллергоанамнез, в контрольной группе – у 35%(7) 

детей. Однако во время исследования нежелатель-

ных явлений в процессе лечения в наблюдаемых 

группах детей выявлено не было.

Таким образом, результаты нашего исследо-

вания свидетельствуют о высокой клинической 

эффективности препарата Бронхобос, более ран-

нем наступлении этапа продуктивного кашля, 

снижении интенсивности кашля уже со 2-х суток 

терапии, исчезновении эпизодов ночного кашля 

с 4-х суток по сравнению с детьми, получавши-

ми другие противокашлевые препараты расти-

тельного происхождения. Кроме того, необходимо 

отметить и восстановление местных защитных 

механизмов (повышение содержания секретор-

ного IgA в слюне) на фоне лечения препаратом 

Бронхобос. Таким образом, препарат Бронхобос 

является эффективным и безопасным лекарствен-

ным средством и может быть рекомендован для 

применения в составе комплексной терапии ОРЗ, 

так как он улучшает и облегчает отделение пато-

логически измененного бронхиального секрета, 

улучшает мукоцилиарный клиренс, уменьшает 

вероятность микробной колонизации ДП.

1. Острые респираторные заболевания у детей: лечение и 

профилактика. Научно-практическая программа Союза педи-

атров России. М.: Международный Фонд охраны здоровья 

матери и ребенка, 2002: 69 с.

2. Зайцева О.В. Кашель у детей: дифференциальный диа-

гноз, рациональный выбор терапии. Руководство для врачей. 

М.: МГМСУ, 2008: 56 с.

3. Зайцева О.В. Рациональный выбор муколитической 

терапии в лечении болезней органов дыхания у детей. РМЖ. 

2009; 17 (18): 1–6.

4. Самсыгина Г.А. Как лечить кашель у детей. Леч. врач. 

2000; 3: 32–37.

5. Игнатьева Е.П., Макарова О.В., Ноников В.Е. Совре-

менные отхаркивающие средства. В мире лекарств. 1998; 1: 

10–13.

6. Millea PJ. N-Acetilcysteine: Multiple Clinical Applica-

tions. American Family Physician. 2009; 80 (3): 265–269. 

7. Bianchi M, Mantovani A, Errol A, et al. Ambroxol inhibits 

interleukin 1 and tumor necrosis factor production in human 

mononuclear cell. Agents and Actions. 1990; 31: 3–4.

8. Ziment I. Acetilcysteins: a drug with in interesting past 

аnd a future. Respiration. 1986; 50 (Suppl. 1): 20–30.

9. Черняк Б.А. Муколитическая терапия при заболевани-

ях легких. Consilium medicum. 2009; 1: 17–20.

ЛИТЕРАТУРА



ЛЕКЦИИ

Аллергические болезни являются одной из 

частых причин нарушения состояния здоровья 

детей. По данным эпидемиологических исследова-

ний, аллергические реакции и болезни отмечаются 

у 20–50% детского населения. Патогенетическую 

основу аллергических заболеваний составляет 

иммунное воспаление, возникающее под воздейст-

вием аллергенов вследствие нарушения регуля-

ции иммунного ответа, наследственного предрас-

положения к аллергии [1], изменения барьерной 

функции органов и тканей [2]. Аллергия рассмат-

ривается как реакция организма на особенное 

в дозовом и временном отношении поступление 

аллергена во внутренние его среды [3]. В связи с 

этим в лечении аллергических болезней большое 

значение придается элиминации специфических 

триггерных факторов и применению иммунологи-

ческих методов нивелирования воздействия при-

чинно-значимых аллергенов [4]. 

Аллергенспецифическая иммунотерапия 

(АСИТ) является в настоящее время единствен-

ным методом лечения, оказывающим влияние на 

естественное течение аллергических болезней с 

достижением стойкой клинической ремиссии за 

счет изменения реагирования иммунной системы 

организма на аллерген. АСИТ считается наиболее 

эффективным способом лечения аллергических 

болезней, как у детей, так и взрослых [5–9].

Метод АСИТ представляет собой введение в 

организм больного лечебных аллергенов (аллер-

говакцин) в возрастающих дозах до уровня, при 

котором возможно уменьшение проявлений болез-

ни при последующей экспозиции с аллергеном.

Характеристика лечебных аллергенов. Для 

проведения АСИТ используют следующие группы 

лечебных аллергенов:

• водно-солевые экстракты аллергенов;

• модифицированные лечебные аллергены, 

В статье освещено современное состояние проблемы аллергенспецифической иммунотерапии 
(АСИТ) детей с аллергическими заболеваниями. Представлены аллергены, используемые для 
АСИТ, способы ее проведения и влияние этого метода лечения на иммунный ответ, показаны высо-
кая терапевтическая эффективность парентеральной, сублингвальной и интраназальной АСИТ при 
бронхиальной астме и поллинозах у детей. 
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произведенные путем полимеризации формаль-

дегидом, глутаровым альдегидом (аллергоиды), 

получением сорбированных форм (на L-тирозине, 

гидроокиси алюминия, фосфата кальция и др.), с 

использованием разнообразных природных и син-

тетических носителей;

• сублингвальные аллергены;

• пероральные аллергены.

АСИТ проводится преимущественно водно-

солевыми экстрактами причинно-значимых 

аллергенов, которые помимо аллергенных бел-

ков могут содержать другие примеси белкового и 

небелкового происхождения. Очищенные аллер-

гены характеризуются высокой степенью анти-

генной стандартности, стабильности и активности 

на единицу массы, в связи с этим они обладают 

повышенной иммунологической безопасностью. 

Модифицированные аллергены обладают более 

высоким профилем безопасности и выраженной 

иммуногенной активностью. В аллергологической 

практике для проведения АСИТ широко исполь-

зуются аллергоиды и депонированные лечебные 

аллергены.

За последние годы для проведения АСИТ 

стали чаще применяться сублингвальные аллер-

гены, выпускаемые в виде растворов и дозируе-

мые каплями. Стандартизация сублингвальных 

аллергенов производится в тех же единицах, что 

и лечебных аллергенов для подкожного введе-

ния, но дозы вводимых сублингвальных аллерге-

нов во много раз выше, чем при подкожном вве-

дении. Существуют быстрорастворимые формы 

сублингвальных аллергенов в виде таблеток для 

однократного приема. В России для проведения 

АСИТ используются водно-солевые экстракты 

аллергенов, пыльцевые аллергоиды, сублингваль-

ные аллергены производства Sevapharma (Чехия), 

сорбированный на фосфате кальция пыльцевой 

аллерген – препарат Фосталь (Франция).

Механизмы терапевтической эффектив-

ности АСИТ. АСИТ проводится при IgE-опосре-

дуемых аллергических заболеваниях: атопичес-

кой бронхиальной астме (БА), персистирующем 

(круглогодичном) аллергическом рините (АР), 

интермиттирующем (сезонном) АР, поллинозах, 

дермореспираторном синдроме (ДРС), инсектной 

аллергии. 

Развитие указанных заболеваний в значитель-

ной мере связано со снижением контроля Тreg-клет-

ками (CD4+CD25+FOXP3 Treg, Tr1, Th3) гиперак-

тивации иммунной системы [10]. Под влиянием 

АСИТ отмечается усиление регуляторной функции 

Tr1, Th3, CD4+CD25+Treg, проявляемое повыше-

нием продукции IL10, TGFβ, уменьшением проли-

ферации аллергенспецифических Т-лимфоцитов, 

супрессией IgE-ответа, формированием аллерген-

специфической толерантности. При проведении 

АСИТ под воздействием интенсивной антигенной 

стимуляции происходит перестройка иммунного 

ответа на новый тип иммунного ответа, характе-

ризуемый увеличением продукции IFNγ и IL10

Т-клетками, повышением содержания CD4+ 

CD25+FOXP3+Т-клеток, увеличением числа кле-

ток, продуцирующих IL12, что свидетельствует 

о переключении Th2-цитокинового профиля на 

Th1-цитокиновый профиль [11]. Под воздействи-

ем АСИТ клещевыми и пыльцевыми аллергенами 

у детей с БА отмечается повышение продукции 

IL10, IL2, IFNγ и снижение уровня провоспали-

тельных цитокинов (IL1, TNFα, IL6, IL8) в сыво-

ротке крови [12]. Снижение активности Th2-лим-

фоцитов на фоне АСИТ проявлялось в снижении 

продукции IL4. Под влиянием АСИТ наблюдается 

усиление экспрессии рецепторов для IL2, что спо-

собствует уменьшению дисбаланса Th1/Th2-лим-

фоцитов. При позитивном результате АСИТ у 

детей с БА обнаружено снижение уровня Е-селек-

тина, ICAM-1 и RANTES [12]. Снижение факто-

ров миграции лейкоцитов при АСИТ способствует 

уменьшению аллергического воспаления бронхов 

и восстановлению бронхиальной проходимости у 

больных БА.

Положительный результат АСИТ сопровожда-

ется увеличением продукции IgG-антител, повы-

шением уровня IgG и IgA в секретах, супресси-

ей сезонного повышения уровня специфических 

IgE-антител к пыльцевым аллергенам при полли-

нозах, сменяющейся при длительной АСИТ сни-

жением их продукции, уменьшением количества 

медиаторов, высвобождаемых тучными клетками 

и базофилами при экспозиции с причинно-зна-

чимыми аллергенами, восстановлением балан-

са между Т-хелперами и Т-супрессорами [2, 4]. 

Уровень блокирующих антител в сыворотке крови 

коррелирует с суммарной дозой введенной при 

АСИТ аллергенной вакцины. Содержание специ-

фических IgG в сыворотке крови достигает макси-

мума после 2 лет АСИТ и в последующем не пре-

терпевает существенных изменений. Повышение 

содержания IgG в сыворотке крови под влиянием 

АСИТ происходит в основном за счет субкласса 

IgG4 и в меньшей степени субкласса IgG1, при про-

ведении АСИТ аллергеном Cladosporium herbarum 

IgG-ответ включает в себя также повышение IgG2, 

IgG3 [13]. 

При АСИТ изменяется и продукция специ-

фических IgE-антител. После первого ее курса 

аллергенами плесневых грибов, Dermatophagoides 
pteronyssinus наблюдается повышение специ-

фических IgE-антител, при продолжении ее в 

течение нескольких лет отмечается постепенное 

снижение уровня общего и специфических IgE в 

сыворотке крови до значений нормы [7]. У детей с 

поллинозом проведенная до начала сезона цвете-

ния причинно-значимых растений АСИТ тормо-

зит сезонный прирост продукции специфических 

IgE-антител [9]. При АСИТ IgE-ответ обычно ста-

новится более выраженным при введении низкой 
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концентрации лечебного аллергена, в то время 

как повышение уровня специфических IgG4-анти-

тел обычно представляет собой позднюю реакцию 

на высокую концентрацию вводимого аллергена. 

АСИТ может избирательно стимулировать 

аллергенспецифический IgA2-ответ, продукцию 

IL10 и TGFβ. Следовательно, АСИТ, стимулируя 

IgA2-ответ, через увеличение экспрессии в тканях 

TGFβ и IL10 может способствовать развитию толе-

рантности к причинно-значимым аллергенам [14]. 

Результатом изменения характера реагиро-

вания на аллерген после успешно проведенной 

АСИТ является снижение тканевой (органной) 

чувствительности при воздействии на организм 

аллергена, снижение неспецифической тканевой 

гиперреактивности, ингибирование морфологи-

ческих и функциональных признаков аллергичес-

кого воспаления. 

Показания для проведения АСИТ. Основным 

показанием для проведения АСИТ является невоз-

можность прекращения контакта с причинно-зна-

чимыми аллергенами и среди них прежде всего c 

такими, как аллергены домашней пыли, микро-

клещей домашней пыли, пыльцевые аллергены, 

аллергены некоторых плесневых грибов. АСИТ 

проводится больным инсектной аллергией, прояв-

ляемой системными аллергическими реакциями, 

возникающими чаще всего у таких пациентов при 

укусе пчелами и осами. 

АСИТ сравнительно редко проводится при 

пищевой аллергии. Имеются сообщения об эффек-

тивности ее аллергенами коровьего молока, кури-

ных яиц у детей раннего возраста, страдающих гас-

троинтестинальной пищевой аллергией и атопичес-

ким дерматитом [15]. В то же время другие иссле-

дователи отмечают низкую эффективность АСИТ 

при пищевой аллергии у детей [16]. Проведение 

парентеральной АСИТ у подростков с сочетанными 

проявлениями поллиноза и пищевой аллергии к 

продуктам, имеющим перекрестную аллергичес-

кую реактивность с пыльцевыми антигенами, ока-

зывается эффективной у 80% больных поллинозом 

и у 52% пациентов с пищевой аллергией. 

Имеются сообщения об эффективности АСИТ 

при БА у детей, ассоциированной с бактериальной 

сенсибилизацией, подтвержденной обнаружением 

в сыворотке крови специфических IgE к бактери-

альным аллергенам, при этом отмечено позитив-

ное влияние ее на течение болезни у 82% больных 

[17]. 

АСИТ при аллергических заболеваниях у 

детей может проводиться только при четком под-

тверждении причинно-значимой роли аллергенов 

в патогенезе болезни и установлении IgE-опосре-

дуемого механизма ее развития. АСИТ может про-

водиться не более чем 3 группами лечебных аллер-

генов. Европейская ассоциация аллергологов и 

клинических иммунологов рекомендует начинать 

АСИТ детям с 5 лет и старше; больным младше 

5 лет АСИТ проводится по поводу тяжелой инсек-

тной аллергии. 

Больным БА АСИТ должна проводиться и при 

хорошем ответе на фармакотерапию, поскольку 

только специфическая иммунотерапия способст-

вует достижению ремиссии признаков болезни 

и видоизменению ее течения за счет достижения 

аллергенспецифической толерантности. 

Противопоказания для АСИТ. АСИТ не 

проводится при обострении аллергических болез-

ней, при сочетанных проявлениях их с имму-

нодефицитами, тяжелых заболеваниях сердеч-

но-сосудистой системы, воспалительных заболе-

ваниях печени, почек, поджелудочной железы. 

Противопоказанием для проведения АСИТ явля-

ется также наличие аутоиммунных заболеваний, 

острых инфекционных болезней. АСИТ проти-

вопоказана больным, получающим лечение β-

адреноблокаторами. АСИТ не может проводиться 

детям с неконтролируемой или частично контро-

лируемой БА.

Методы АСИТ, используемые в лечении 

аллергических болезней у детей. Выбор аллерге-

на для проведения АСИТ основывается на оценке 

данных аллергологического анамнеза, результа-

тов кожного тестирования, аллергодиагностики 

in vitro, проведении при необходимости провока-

ционных назальных и конъюнктивальных тестов 

с аллергенами.

Аллергенспецифическая диагностика и АСИТ 

проводятся только врачом-аллергологом в специ-

ально оборудованных аллергологических кабине-

тах.

В настоящее время используются инъекци-

онные и неинъекционные методы проведения 

АСИТ. 

Инъекционный способ проведение АСИТ 

состоит в подкожном введении аллергенов в ниж-

нюю треть плеча.

К неинъекционным методам АСИТ относятся 

следующие способы ее проведения: 

• пероральный метод, который предусматри-

вает одномоментное проглатывание аллергена в 

каплях, таблетках или капсулах;

• сублингвальный – при этом методе лечения 

аллерген удерживается под языком в течение 1–2 

мин и затем проглатывается или выплевывается;

• интраназальный – при этом методе водная 

или порошкообразная форма аллергена вводится 

в нос при помощи пипетки или специального уст-

ройства.

В зависимости от длительности курсового ле-

чения выделяют круглогодичную, предсезонную 

и сезонную АСИТ. При выявлении причинно-зна-

чимой бытовой сенсибилизации проводят кругло-

годичную специфическую иммунотерапию. При 

поллинозе осуществляется предсезонная АСИТ.

Лечебную смесь аллергенов для иммунотера-

пии готовят с учетом выраженности выявляемой 

И.И. Балаболкин
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к ним чувствительности, выбирая при этом глав-

ные, клинически значимые аллергены. Не реко-

мендуется смешивать неродственные аллергены, 

поскольку они обладают взаимно подавляющей 

активностью (пыльцевые аллергены теряют свою 

активность при смешивании с аллергенами кле-

щей домашней пыли, плесеней, тараканов) [2]. 

Начальную дозу лечебных аллергенов подби-

рают путем аллергометрического титрования с 

использованием prick-теста или внутрикожного 

теста с последующим началом АСИТ с разведе-

ния аллергенов, вызвавших сомнительную или 

слабо положительную реакцию. Чаще всего АСИТ 

начинают с введения аллергенов в разведении 

1:1 000 000 (10–6). 

Парентеральный способ терапии является 

основным методом АСИТ. При данном способе 

иммунотерапии осуществляют постепенное нара-

щивание дозы вводимого аллергена до достиже-

ния максимальной терапевтической дозы и в пос-

ледующем проводят поддерживающую терапию. 

На этапе достижения максимальной терапевти-

ческой дозы лечебные аллергены в концентрации 

с 10–6 (0,01 PNU в 1 мл) по 10–4 (1 PNU в 1 мл) 

вводят подкожно ежедневно или через день, затем 

с интервалом в 7–10 дней до достижения поддер-

живающей дозы, которую вводят с интервалом 

в 14 дней. У больных поллинозами детей АСИТ 

заканчивают за 2 недели до начала сезона цвете-

ния причинно-значимых растений. В табл. 1 при-

ведена примерная схема АСИТ неинфекционными 

аллергенами. 

В последние годы в аллергологической прак-

тике стала шире использоваться ускоренная схема 

проведения АСИТ, разработанная Ю.А. Пороши-

ной, О.В. Полсачевой и Е.В. Передковой в 1988 г. 

[18]. В табл. 2 приведена ускоренная схема АСИТ 

водно-солевыми экстрактами аллергенов.

Ускоренные схемы АСИТ используют в случа-

ях, когда возникает необходимость в сокращении 

сроков лечения и в ускорении достижения поддер-

живающей дозы лечебных аллергенов для продол-

жения лечения. При проведении парентеральной 

АСИТ по ускоренной схеме аллергены вводят под-

кожно от 2 до 3 раз в день, лечение проводится в 

аллергологическом отделении. 

Парентеральная АСИТ может проводиться 

модифицированными аллергенами. Аллергоиды 

обладают уменьшенной аллергенностью и зна-

чительной иммуногенностью. Применение их 

позволяет повысить эффективность лечения за 

счет введения большей суммарной дозы лечебных 

аллергенов и меньшей частоты развития побоч-

ных явлений. В табл. 3 приведена схема АСИТ 

отечественными аллергоидами из пыльцы деревь-

ев, злаковых трав, полыни, домашней пыли.

Первые подкожные инъекции аллергоидов 

проводятся ежедневно или через день. При вве-

дении аллергоидов в разведении 1:100 интервал 

между инъекциями увеличивается и составляет 

3 дня. При иммунотерапии аллергоидами может 

вводиться подкожно цельный аллергоид с интер-

валом в 7 дней. 

К пролонгированным формам лечебных аллер-

генов относится препарат Фосталь (Франция), 

содержащий ультрафильтрованный экстракт 

смеси пыльцы деревьев (ольха, береза, граб, ореш-

ник обыкновенный), который адсорбирован на 

суспензии фосфата кальция. Содержание актив-

ного вещества в препарате выражается индексом 

реактивности (ИР/мл), определяемым с использо-

ванием экстракта аллергена 100 ИР/мл при кож-

ном тестировании. 

Для достижения максимальной терапевтичес-

кой дозы осуществляется постоянное увеличение 

подкожно вводимой дозы аллергена с минималь-

ной концентрации 0,01 ИР/мл до максимальной 

10 ИР/мл (табл. 4).

Для проведения поддерживающей терапии 

препарат вводится в концентрации 10 ИР/мл в 

объеме 0,8 мл. Первые две поддерживающие инъ-

екции препарата Фосталь вводятся с интерва-

лом 15 дней, затем 1 раз в месяц или реже, но 

интервал между инъекциями не должен превы-

шать 6 недель. Иммунотерапия поддерживающей 

дозой этого препарата проводится в течение 3–

5 лет. АСИТ препаратом Фосталь достаточно 

эффективна у больных поллинозом [19]. 

За последние годы в лечении детей с атопи-

ческими болезнями широкое применение нахо-

дит сублингвальная АСИТ. Терапевтическую 

эффективность ее связывают с взаимодействием 

Таблица 1

Схема АСИТ неинфекционными аллергенами

Разведение аллергена PNU, мл Доза вводимого аллергена

1:1 000 000 (10–6)
1:100 000 (10–5)
1:10 000 (10–4)
1:1000 (10–3)
1:100 (10–2)
1:10 (10–1)

0,01
0,1
1,0
10,0
100,0
1000,0

0,1–0,2–0,3–0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–0,9
0,1–0,2–0,3–0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–0,9
0,1–0,2–0,3–0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–0,9
0,1–0,2–0,3–0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–0,9
0,1–0,2–0,3–0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–0,9
0,1–0,2–0,3–0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–0,9
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высоких доз лечебного аллергена с мукозальной 

иммунной системой, приводящим к формирова-

нию аллергенспецифической толерантности [20]. 

Сублингвальная АСИТ вызывает увеличение 

числа CD4+CD25+Foxp3+ клеток в слизистой обо-

лочке полости рта, сопровождающееся повыше-

нием содержания в сыворотке крови аллергенспе-

цифических IgG1 и IgG4, а также возрастанием 

в сезон цветения растений уровней IgA1 и IgA2 

[21]. Установлено, что под влиянием проводимой 

сублингвальной АСИТ при поллинозах после 2 лет 

лечения отмечается возрастание аллергенспеци-

фических IgE, IgG, IgG4, IgA, а также TGFβ, при 

этом выявляется связь между повышением IgA и 

TGFβ после первого и второго курса сублингваль-

ной АСИТ [22]. 

В настоящее время в России сублингвальная 

АСИТ проводится у детей в основном стандар-

тизированными аллергенами: весенняя смесь 

ранняя (аллергены пыльцы деревьев), смесь трав 

(аллергены пыльцы луговых трав), осенняя смесь 

пыльцевая (аллергены пыльцы сорных трав) и 

смесь плесеней наружных (грибковые аллергены) 

фирмы Sevapharma (Чехия). 

Содержание активного вещества в указанных 

аллергенах выражено в биологических единицах 

JSK (единица стандартного качества), соответст-

вующих PNU. Аллергены выпускаются во флако-

нах с различной концентрацией: 0,1; 1; 10; 100; 

И.И. Балаболкин

Таблица 2

Ускоренная схема АСИТ водно-солевыми 
экстрактами аллергенов

Дни
№ 

инъекции
Разведение 
аллергена

Доза 
в мл

PNU 
в дозе

1
1
2
3

1:1 000 000
0,2
0,4
0,8

0,002
0,004
0,008

2
4
5
6

1:100 000
0,2
0,4
0,8

0,02
0,04
0,08

3
7
8
9

1:10 000
0,2
0,4
0,8

0,2
0,4
0,8

4
10
11
12

1:1000
0,2
0,4
0,8

2
4
8

5
13
14
15

1:100
0,2
0,3
0,4

20
30
40

6
16
17
18

1:100
0,5
0,6
0,7

50
60
70

7
19
20
21

1:100

1:10

0,8
0,9
0,1

80
90

100

8
22
23
24

1:10
0,2
0,3
0,4

200
300
400

9
25
26
27

1:10
0,5
0,6
0,7

500
600
700 

10
28
29
30

1:10
0,8
0,9
1,0

800
900

1000

Таблица 3

Схема АСИТ аллергоидами

№ 
инъекции

Разведение 
аллергена

Доза 
в мл

PNU 
в дозе

1
2
3

1:10 000
0,1
0,3
0,7

0,1
0,3
0,7

4
5
6

1:1000
0,1
0,3
0,7

1
3
7

7
8
9

10

1:100

0,1
0,3
0,5
0,7

10
30
50
70

11
12
13
14
15

1:10

0,1
0,3
0,5
0,7
0,9

100
300
500
700
900

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

цельный

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10 000

Таблица 4

Схема проведения АСИТ препаратом Фосталь

Номер 
флакона 

и цвет 
крышечки

Концентрация 
аллергена 

во флаконе, 
ИР/мл

Объем 

вводимого 

аллергена, 

ИР/мл

Неделя

Серый 0,01

0,1
0,2
0,4
0,8

1
2
3
4

№ 1 
желтый

0,1

0,1
0,2
0,4
0,8

5
6
7
8

№ 2 
зеленый

1

0,1
0,2
0,4
0,8

9
10
11
12

№ 3 
голубой

10

0,1
0,2
0,4
0,6
0,8

13
14
15
16
17
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1000 и 10 000 JSK/мл (PNU/мл). АСИТ проводит-

ся в 2 этапа: фаза инициации (она характеризует-

ся постепенным повышением доз и концентрации 

до предельно допустимой дозы) и фаза поддер-

жания, которая характеризуется многократной 

подачей максимально допустимой дозы. Начиная 

с 1 капли минимальной концентрации (0,1 JSK), 

каждый последующий прием доза повышается на 

1 каплю вплоть до дозы 10 капель (табл. 5).

В последующем переходят на более высокую 

концентрацию и опять повышают дозу от 1 до 10 

капель. По достижении наивысшей концентра-

ции максимальное количество (10 капель в сутки) 

назначают 3 раза в неделю. Кратность назначения 

препарата корректируется в соответствии с пере-

носимостью препарата и состоянием больного. 

Сублингвальная АСИТ может проводиться как 

круглогодично, так и в предсезонный период.

Клиническая эффективность АСИТ. АСИТ 

видоизменяет характер реагирования иммунной 

системы на аллерген и влияет на естественное 

течение аллергических болезней. Под ее воздейст-

вием отмечается снижение органной и тканевой 

чувствительности к причинно-значимым аллер-

генам; проведение ее способствует достижению 

длительной и стойкой ремиссии аллергических 

заболеваний, уменьшению потребности в проти-

воаллергических препаратах. АСИТ более эффек-

тивна на раннем этапе болезни, она предупрежда-

ет расширение спектра сенсибилизации, лечебное 

действие АСИТ достигается в полной мере после 

повторных (3–5) курсов лечения. 

Наиболее часто АСИТ проводится у детей с 

атопической БА, поллинозами, АР.

Достаточно эффективна АСИТ при атопичес-

кой БА [23–28]. При проведении ее аллергенами 

домашней пыли, Dermatophagoides pteronyssinus 
парентеральным, сублингвальным и интраназаль-

ным способом положительный результат лече-

ния достигается соответственно у 86, 82 и 87% 

больных с этим заболеванием [12]. У детей с лег-

ким течением БА положительный результат ее 

отмечается в 86%, при среднетяжелом – в 81,5% 

случаев. При тяжелой БА АСИТ проводилась при 

достижении контроля за течением болезни прове-

дением базисной (противовоспалительной) тера-

пии. Положительный результат АСИТ у детей с 

тяжелой БА был ниже, чем при легкой и средне-

тяжелой – 65,4% случаев.

Более эффективна АСИТ при БА у детей с мо-

новалентной сенсибилизацией, чем при БА с поли-

валентной сенсибилизацией (соответственно у 82,4 

и 71,7%). Эффективность неинвазивной АСИТ 

при БА была выше у детей в возрасте 3–5 лет 

(86,2% положительных результатов) по сравнению 

с детьми старшего возраста (в 77% случаев). 

Для проведения АСИТ у больных БА также 

используются аллергены плесневых грибов: лече-

ние ими проводится после подтверждения IgE-

опосредуемого механизма болезни и этиологи-

ческой значимости в развитии сенсибилизации к 

этим аллергенам.

При БА, обусловленной сенсибилизацией к 

аллергенам домашних животных (кошки, соба-

ки), при отказе родителей устранить их из жило-

го помещения достаточно эффективной может 

быть АСИТ эпидермальными аллергенами. После 

Таблица 5

Схема проведения АСИТ аллергенами 
Sevapharma (Чехия) для сублингвального 

применения на этапе достижения максимальной 
терапевтической дозы 

Концентрация 
аллергена 

во флаконе
Дозирование День

1

1 капля
2 капли
3 капли
4 капли
5 капель
6 капель
7 капель
8 капель
9 капель

10 капель

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10

1 капля
2 капли
3 капли
4 капли
5 капель
6 капель
7 капель
8 капель
9 капель

10 капель

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

100

1 капля
2 капли
3 капли
4 капли
5 капель
6 капель
7 капель
8 капель
9 капель

10 капель

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1000

1 капля
2 капли
3 капли
4 капли
5 капель
6 капель
7 капель
8 капель
9 капель

10 капель

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

10 000

1 капля
2 капли
3 капли
4 капли
5 капель
6 капель
7 капель
8 капель
9 капель

10 капель

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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3-летнего курса АСИТ вакциной, приготовленной 

из перхоти кошки, толерантность к этим живот-

ным сохранялась у больных БА в течение 5 лет 

после ее завершения [26].

Атопическая БА у 63% детей сопровождает-

ся сопутствующим круглогодичным (персисти-

рующим) АР. После проведения АСИТ у 80% 

этих больных было отмечено уменьшение симп-

томов АР, улучшение назальной проходимости и 

достижение устойчивой ремиссии болезни [4, 6]. 

Проведение АСИТ при АР может предотвратить 

развитие БА у детей. 

АСИТ является наиболее эффективным мето-

дом лечения поллинозов. Наиболее эффективна 

при поллинозах у детей парентеральная АСИТ. 

После первого года лечения положительный 

результат отмечается у 92,7% больных, с увеличе-

нием продолжительности иммунотерапии до 2–3 

лет увеличивается и число ее отличных и хороших 

результатов [4]. 

При поллинозах у детей и подростков эффек-

тивна сублингвальная АСИТ, проведение кото-

рой позволяет достигнуть ремиссии болезни или 

уменьшения проявлений ее у 85,7% больных [27]. 

Значительное уменьшение симптомов поллиноза 

чаще отмечается у больных, получивших при 

сублингвальной АСИТ более высокую суммарную 

дозу причинно-значимых пыльцевых аллергенов 

[28]. Парентеральная АСИТ высокоэффективна 

при сезонном (интермиттирующем) аллергичес-

ком конъюнктивите, обусловленном пыльцевой 

сенсибилизацией [29]. При поллинозах у детей 

интраназальная АСИТ позволяет добиться отлич-

ных и хороших результатов у 71,9% больных [30]. 

Достаточно эффективна при поллинозах у детей 

интраназальная АСИТ пыльцевыми аллергоида-

ми [8, 31, 32] и пероральными аллергенами [8, 33, 

34]. 

Укусы перепончатокрылых насекомых (ос, 

пчел, шмелей, шершней) являются одной из наибо-

лее частых причин развития системных аллерги-

ческих реакций, проявляемых крапивницей, ан-

гиоотеками кожи, подкожной клетчатки, слизис-

тых оболочек, бронхоспазмом, спазмом гладкой 

мускулатуры желудочно-кишечного тракта, про-

явлениями сердечно-сосудистой недостаточнос-

ти, а у отдельных больных и анафилактического 

шока.

АСИТ аллерговакцинами из ядов насекомых 

проводится без возрастных ограничений детям, 

в анамнезе которых имеются указания на тяже-

лые системные аллергические реакции на укусы 

насекомых и положительные кожные реакции 

на инсектные аллергены. В настоящее время для 

проведения АСИТ используют аллерговакци-

ны из яда насекомых. Проводится парентераль-

ная предсезонная АСИТ с начала зимы до конца 

весны, а на протяжении лета до середины осени 

вводятся поддерживающие дозы аллерговакцин, 

продолжительность лечения составляет 3–5 лет, 

положительные результаты АСИТ аллерговакци-

нами из ядов насекомых составляют 90–95%. 

Иммунотерапия аллерговакцинами из ядов насе-

комых более эффективна по сравнению с лечением 

аллерговакцинами из тел насекомых [35]. 

Безопасность АСИТ. При проведении парен-

теральной АСИТ побочные явления в виде крапив-

ницы и бронхоспазма отмечаются у 2,8% детей с 

БА [23]. В ходе сублингвальной АСИТ системных 

реакций не было. Возникшие при проведении 

сублингвальной АСИТ у 11% детей с поллино-

зом побочные реакции проявлялись обострением 

АР, атопического дерматита и БА [27]. У 16,7% 

детей, получавших сублингвальную АСИТ, и у 

28,9% больных при интраназальной АСИТ были 

выявлены местные побочные реакции в виде обос-

трения АР, зуда слизистой оболочки губ и щек, 

исчезавших после назначения антигистаминных 

препаратов [12]. Частота побочных явлений при 

проведении АСИТ меньше при использовании 

высокоочищенных, стандартизированных аллер-

генов и постепенном наращивании дозы лечебных 

аллергенов. Тщательное наблюдение за ребенком 

в ходе иммунотерапии, индивидуальный, с учетом 

состояния больного, подход к наращиванию дозы 

лечебных аллергенов, достижение максимальной 

дозы вводимых аллергенов и последующее прове-

дение продолжительной поддерживающей тера-

пии являются важным условием для достижения 

оптимального эффекта АСИТ.
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Атопический дерматит (АтД), как известно, 

является хроническим рецидивирующим воспа-

лительным заболеванием кожи. В основе заболе-

вания лежит генетическая предрасположенность 

отдельных лиц, приводящая к нарушению барь-

ерной функции кожи и развитию атопии. Сухость 

кожи, эритема, шелушение и другие клинические 

проявления АтД возникают при взаимодействии 

дисфункционального эпидермального барьера с 

повреждающими факторами окружающей среды 

[1, 2].

На сегодняшний день известно о большом 

числе изменений в эпидермисе, которые участ-

вуют в развитии дисфункции кожного барьера у 

больных АтД. К ним относятся уменьшение содер-

жания межклеточных липидов в роговом слое, в 

частности некоторых фракций церамидов, играю-

щих роль межклеточного «цемента», нарушение 

активности ряда ферментов, продукция дефект-

ного белка филагрина. Кроме этого, при себоста-

тическом типе кожи, свойственным пациентам 

с АтД, особенно на фоне использования жесткой 

воды, мыла и других моющих средств, происхо-

дит повреждение или удаление водно-липидной 

мантии кожи [3].

Таким образом, все многочисленные причи-

ны дисфункции кожного барьера приводят, во-

первых, к нарушению сцепления эпидермоцитов 

и увеличению трансэпидермальной потери воды 

(ТЭПВ), а во-вторых, к разрушению или устране-

нию защитной водно-липидной мантии на поверх-

ности эпидермиса (см. рисунок).

В свою очередь нарушение барьерных свойств 

кожи способствует проникновению в эпидермис 

аллергенов, микроорганизмов, запускающих вос-

палительную реакцию. Воспаление сопровож-

дается продукцией свободных радикалов, при-

водящих к дальнейшему повреждению клеток, 

перекисному окислению липидов и разрушению 

липидных структур эпидермиса. Поврежденные 

эпидермоциты не могут обеспечить полное вос-

становление кожного барьера, в результате чего 

усиливается ТЭПВ, эпидермис постепенно обезво-

живается, кожа становится сухой, шелушащейся, 

что приводит к воспалительной реакции [1].

Исследованием пороговой чувствительности 

к переменному электрическому току у пациентов 

с АтД и у здоровых людей было показано, что у 

больных АтД порог восприятия зуда значительно 

ниже, чем у людей, не страдающих этим заболева-

нием. При этом было показано, что незначитель-

ные трещины в роговом слое атопически сухой 

кожи снижают порог восприятия зуда, и если не 

предотвратить расчесывание кожи, даже невы-

раженный ксероз может привести к обострению 

АтД [1].

Согласно клиническим рекомендациям по 

лечению АтД, базовая наружная терапия, вклю-

чающая применение очищающих, увлажняющих 

и липидовосполняющих средств лечебно-космети-

ческого ухода, является основополагающей в веде-

нии всех без исключения больных АтД на всех ста-

диях течения заболевания, как в периоды обост-

рения, так и ремиссии. Следует также отметить, 

что использование эффективных очищающих, 

смягчающих и увлажняющих средств помогает 

сохранить и защитить роговой слой кожи, умень-

шает потребность в местных глюкокортикостерои-

дах, обладающих рядом нежелательных побочных 

эффектов.

Лечебной дерматологической косметикой 

являются современные эмоленты. К ним относят-

ся жиры и жироподобные вещества, способные 

создавать защитный липидный слой на поверх-

ности кожи. По составу эмоленты представляют 

собой эмульсии, где жировые компоненты состав-

ляют от 3 до 25%, при этом содержание жиров 

влияет на окклюзионный эффект. Гидрофильное 

А.А. Тихомиров, Б.Н. Гамаюнов, В.Н. Короткий

средств в схему наружной терапии для борьбы с причинами и последствиями нарушения кожного 
барьера. Отражены данные проведенных клинических исследований средств лечебной косметики 
Эмолиум. Показаны преимущества гаммы Эмолиум по сравнению с другими эмолентами. 

Ключевые слова: атопический дерматит, кожный барьер, сухость кожи, эмоленты, гамма 
Эмолиум.

Current data about  skin barrier damage in patients with atopic dermatitis are presented. Authors 
proved necessity of cleaning, softening and moistening preparations presence in complex external  
therapy for treatment of cases and sequels of skin barrier damage.  Data of clinical trials estimated 
efficacy of therapeutic cosmetics of Emolium line are presented. Advantages of Emolium line cosmetics 
in comparison with other emolents was demonstrated. 

Key words: atopic dermatitis, skin barrier, xeroderma, emolents, Emolium scale.

Рисунок. Дисфункция кожного барьера.
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увлажнение обеспечивают мочевина, глицерин, 

гиалуронат натрия, молочная кислота, полисаха-

риды, входящие в состав современных эмолентов 

[4, 5].

Идеальные смягчающие и увлажняющие 

средства базовой терапии АтД должны обеспе-

чивать восстановление водно-липидной мантии 

кожи, насыщать кожу жирными кислотами, вос-

станавливающими межклеточный цемент, сни-

жать ТЭПВ и содержать компоненты, связываю-

щие воду, ограничивать кожный зуд [4, 5].

Этим требованиям полностью соответствуют 

комплексные эмоленты косметической линии 

Эмолиум для ухода за сухой, склонной к атопии 

кожей. Благодаря входящим в состав специаль-

но подобранным компонентам, средства Эмолиум 

действуют в четырех направлениях:

• насыщают кожу жировыми компонентами и 

регенерируют водно-липидный слой;

• снимают зуд;

• увлажняют и удерживают влагу в коже;

• обогащают межклеточными липидами.

Масла макадамии, карите, парафиновое мас-

ло обеспечивают восстановление водно-липидно-

го слоя. При этом моно- и полиненасыщенные 

жирные кислоты, фосфолипиды масла макадамии 

питают и смягчают кожу, восстанавливают водно-

липидный слой. Ненасыщенные жирные кислоты, 

стеариновая кислота и фитостеролы масла карите 

питают и смягчают кожу, стимулируют клеточ-

ный метаболизм, улучшают кровообращение в 

капиллярах кожи. Парафиновое масло образует 

защитную пленку на поверхности кожи, предот-

вращая потерю воды.

ARLASILK® PHOSPHOLIPID, триглицериды 

кукурузного масла, триглицериды каприловой и 

каприновой кислот, масло макадамии обеспечива-

ют кожу межклеточными липидами. ARLASILK® 

PHOSPHOLIPID обогащает кожу необходи-

мыми ненасыщенными жирными кислотами. 

Триглицериды кукурузного масла оказывают про-

тивозудное действие, триглицериды каприловой и 

каприновой кислот эффективно защищают кожу 

от неблагоприятного воздействия внешних фак-

торов. Масло макадамии поставляет в глубокие 

слои кожи необходимые ненасыщенные жирные 

кислоты.

Действие глицерина, гиалуроната натрия, 

мочевины, молочной кислоты и FUCOGEL® 

направлено на связывание и удержание воды в 

коже. При этом глицерин проникает в эпидермис 

и снижает ТЭПВ. Гиалуронат натрия, являясь 

основным компонентом внеклеточного вещества, 

проникает в глубокие слои кожи и связывает там 

воду. Молочная кислота эффективно связывает 

воду и увлажняет кожу. FUCOGEL® также связы-

вает воду и обеспечивает длительное увлажнение, 

кроме этого поставляет галактуроновую кислоту, 

которая укрепляет структуру кожи. Мочевина в 

концентрации от 3–5% как компонент естествен-

ного увлажняющего комплекса регулирует про-

цесс ороговения эпидермальных клеток. 

Следует отметить, что мочевина, обладающая 

отличными увлажняющими свойствами, являет-

ся активным компонентом большинства средств 

гаммы Эмолиум и очень эффективна при сухой 

коже, особенно у больных АтД. Среди много-

численных средств различных лечебно-космети-

ческих линий, предназначенных для ухода за 

сухой и атопической кожей, мочевина входит в 

состав только некоторых продуктов – вся гамма 

Эмолиум, линия Дардиа и в средство Исо-Уриа 

линии Липикар. 

Уменьшение кожного зуда обеспечивают три-

глицериды кукурузного масла, пантенол и алан-

тоин. Пантенол, являясь стимулятором, восста-

навливающим и регенерирующим клетки эпи-

дермиса и дермы, смягчает раздражение и симп-

томы, вызванные аллергическими реакциями. 

Алантоин является составным компонентом всех 

тканей, в которых происходит быстрый рост и 

деление клеток. Считается своеобразным «стиму-

лятором» роста клеток, обладает смягчающим и 

разглаживающим кожу эффектом, ликвидирует 

трещины и утолщения. 

Основными целями лечебно-профилакти-

ческого ухода за кожей детей с АтД являются 

бережное очищение и достаточное увлажнение. 

Очищение кожи позволяет убрать с ее поверхнос-

ти внешние загрязнения и чешуйки, оказывает 

дезинфицирующий эффект, а современные эмо-

ленты позволяют избежать обезжиривания кожи 

во время ее очищения. Для достижения наилуч-

ших результатов ухода за кожей в косметической 

линии Эмолиум представлены различные средства 

как для умывания и купания ребенка, так и для 

смягчения и увлажнения кожи после ее очищения 

(см. таблицу). 

К сожалению, не все производители средств 

лечебной косметики для сухой кожи, склонной 

к атопии, уделяют должное внимание очищению 

как основному этапу ухода за кожей. В некоторых 

линиях лечебной косметики представлены толь-

ко смягчающие и увлажняющие средства, как 

например Локобейз или Дардиа. 

Недавние клинические исследования пока-

зали, что косметические средства Эмолиум явля-

ются серией взаимно дополняющих друг друга 

эмолентов, эффективных и безопасных средств 

лечебно-профилактического ухода за кожей ново-

рожденных и детей, больных АтД [6–8]. 

Так, Н.Д. Одинаева и соавт. [6] сообщают о 

высокой клинической эффективности, хорошей 

и отличной переносимости, а также безопаснос-

ти препаратов Эмолиум у новорожденных детей 

с неизмененными кожными покровами и у детей 

с признаками сухости кожи. При этом дети часто 

имели отягощенный аллергологический анамнез, у 
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всех пациентов имелись проявления перинатально-

го поражения ЦНС различной тяжести. Результаты 

проведенного исследования показали, что у детей с 

неизмененными кожными покровами препараты 

Эмолиум могут применяться в качестве профилак-

тических средств ухода за кожей, а у пациентов 

с сухостью кожи – как препараты, оказывающие 

лечебно-профилактическое действие.

Исследователи сообщают, что сочетанное, 

интермиттирующее применение топических глю-

кокортикостероидов и средств базовой терапии 

Эмолиум позволяет в большинстве случаев добить-

ся клинической ремиссии, существенно улучшает 

качество жизни больных АтД, позволяет умень-

шить длительность лечения топическими глюко-

кортикостероидами, улучшает прогноз заболева-

ния. На фоне применения смягчающих и увлаж-

няющих средств Эмолиум достоверно снижается 

ТЭПВ, повышается уровень увлажненности кожи 

[7, 8].

 Как известно, течение АтД может ухудшаться 

на фоне беременности. В виду того, что медика-

ментозная терапия при беременности часто не 

рекомендуется или не изучена, акцент в лечении 

исследователи советуют сделать на применение 

средств лечебно-косметического ухода за кожей. 

Проведенные исследования предлагают эффектив-

ный способ восстановления кожного барьера при 

помощи косметических средств линии Эмолиум в 

лечении беременных, страдающих АтД.

Многочисленными исследованиями было пока-

зано, что качество жизни младенцев и детей, боль-

ных АтД, и ухаживающих за ними лиц снижается, 

особенно у пациентов со среднетяжелым и тяже-

лым течением заболевания. АтД вызывает пережи-

вания, беспокойство, смущение, заниженную само-

оценку, социальную изоляцию и неуверенность в 

себе. Кожный зуд, расчесы и хроническое кожное 

воспаление приводят к выраженному нарушению 

сна и повседневной деятельности, ограничивают 

ребенка в отношении возможности заниматься 

спортом и социальных взаимоотношений. По име-

ющимся данным, уход за ребенком с АтД сопряжен 

с большим стрессом, чем уход за ребенком с инсу-

линозависимым сахарным диабетом, и является 

существенным финансовым бременем, как для 

семьи пациента, так и для общества в целом. 

В связи с этим важную роль играют фармако-

экономические показатели лечения и профилак-

тики АтД, в частности стоимость средств лечебной 

косметики. На сегодняшний день на отечественном 

рынке представлено множество лечебно-космети-

ческих линий для ухода за сухой и атопической 

кожей. Большинство из них занимают премиум 

сегмент рынка и отличаются достаточно высокой 

стоимостью препаратов. На этом фоне, учиты-

вая благоприятное соотношение цена/качество, 

средства Эмолиум выгодно отличаются от таких 

косметических линий, как Мустела, Липикар, 

Локобейз, Дардиа и многих других.

А.А. Тихомиров, Б.Н. Гамаюнов, В.Н. Короткий

Таблица

 Классификация очищающих, смягчающих и увлажняющих средств 
гаммы Эмолиум

Тип Препараты  Эмолиум Описание

Смягчающие кремы 
и мази

Специальный крем 
Специальная эмульсия
Крем 
Эмульсия для тела

Кремы лучше проникают в кожу, 
мази обладают более глубоким 
и продолжительным действием

Моющие средства 
со смягчающими 
компонентами

Кремовый гель для 
мытья

Содержат смягчающие 
компоненты в сочетании 
с очень мягкими эмульгаторами, 
применяются вместо мыла 
и прочих детергентов

Смягчающие, частично 
диспергируемые средства 
для ванн

Эмульсия для купания
Триактивная эмульсия 
для купания
Увлажняющий шампунь

Содержат масла и 
эмульгаторы, обеспечивающие 
диспергирование масла в воде, 
могут использоваться в качестве 
очищающего средства при легком 
втирании в кожу

Недиспергируемые 
смягчающие масла 
для ванн

Нет

Содержат масла без эмульгаторов, 
образуют пленку на поверхности 
воды, которая после принятия 
ванны распределяется по коже

Смягчающие средства 
с дополнительными 
компонентами

Триактивный крем
Эмульсия для сухой 
кожи головы

Некоторые смягчающие средства 
содержат дополнительные 
компоненты – например, 
противозудные, антисептические 
и др.
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Таким образом, Эмолиум – это единственный 

эмолент на российском рынке, который:

• обладает комплексным сбалансированным 

составом и действует в 4 направлениях;

• предназначен для очищения и увлажнения 

сухой и атопической кожи взрослых и детей с 

самого раннего возраста; 

• обладает благоприятным соотношением 

цена/качество; 

• прошел клинические испытания как за рубе-

жом, так и в России.

Важно отметить, что Эмолиум произво-

дится в Польше фармацевтической компанией 

«Непентес», специализирующейся на дермато-

логической косметике для детей и взрослых в 

соответствии со стандартами GMP. В настоящее 

время вся продуктовая линейка Эмолиум доступ-

на потребителям и пациентам как в нашей стране, 

Польше, так и еще в 18 странах Европы. 

С помощью средств линии Эмолиум можно 

подобрать оптимальную программу ухода за сухой 

кожей с учетом индивидуальных потребностей 

пациента. Применять очищающие, смягчающие 

и увлажняющие средства Эмолиум необходимо 

ежедневно с такой частотой, которая позволит 

поддерживать влажность и комфортность ощуще-

ний кожи. Правильный лечебно-косметический 

уход за кожей у пациентов с АтД без сомнения 

позволит уменьшить явления ксероза, зуда и вос-

паления, что в свою очередь будет способствовать 

удлинению продолжительности ремиссии и про-

филактике обострений.
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В статье представлены современные взгляды на причины, патогенез, классификацию, клиничес-
кие проявления и лечение детей и подростков с синдромом вегетативной дисфункции. Дано крат-
кое описание редких генетических заболеваний, сопровождающихся вегетативной дисфункцией. 
Рассматриваются современные подходы к лечению, в том числе использование магний-содержа-
щих препаратов, в частности Магне В6 в различных лекарственных формах. 

Ключевые слова: дети, подростки, вегетативная нервная система, синдром вегетативной дис-
функции, магний-содержащие препараты.
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Проблема нарушений функций вегетативной 

нервной системы (ВНС) в детском возрасте интере-

сует врачей разных специальностей, что объясня-

ется многообразием функций ВНС. ВНС регули-

рует функции всех внутренних органов и систем, 

желез, кровеносных и лимфатических сосудов, 

гладкой и частично поперечнополосатой муску-

латуры, органов чувств. Другое название ВНС 

– «автономная нервная система» – используется 

в международной литературе и отражает управ-

ление непроизвольными функциями организма. 

ВНС выполняет две глобальные функции [1–3]:

1) сохраняет и поддерживает гомеостаз (посто-

янство внутренней среды организма) – удерживает 

в пределах физиологической нормы температуру 

тела, потоотделение, артериальное давление (АД), 

частоту сердечных сокращений (ЧСС), pH крови, 

биохимические константы и другие показатели;

2) вегетативное обеспечение деятельности 

(адаптационно-компенсаторных реакций) – моби-

лизует функциональные системы организма в 

ответ на действие внешних факторов для адапта-

ции организма к меняющимся условиям окружа-

ющей среды.

В строении ВНС различают сегментарный 

и надсегментарный отделы. К первому относят 

периферические вегетативные нервы и сплете-

ния, вегетативные ганглии, боковые рога спин-

ного мозга, ядра вегетативных нервов в стволе 

мозга. Надсегментарный отдел обеспечивает адап-

тационно-компенсаторные реакции организма, 

а сегментарный – преимущественно гомеостаз 

покоя. Такой принцип строения позволяет конт-

ролировать текущие регуляторные процессы, а в 

экстренных случаях оптимизировать работу всего 

организма. Особенность поражений сегментарных 

отделов ВНС – их локальный характер. Так, синд-

ром Горнера обусловлен поражением симпатичес-

ких волокон; болезнь Гиршпрунга (врожденный 

мегаколон) – избирательным поражением толсто-

го кишечника в связи с агенезией вегетативных 

ганглиев; локальный ангидроз или депигмента-

ция при повреждении боковых рогов спинного 

мозга у больных сирингомиелией [1–3]. 

К надсегментарным отделам ВНС относятся 

структуры верхних отделов ствола мозга, гипо-

таламус, лимбическая система и ассоциативные 

зоны коры головного мозга. Их функции отлича-

ется интегративным характером, то есть на этом 

уровне происходит согласование вегетативных 

реакций с эмоциональными, моторными, эндо-

кринными для обеспечения целостного поведен-

ческого акта [1, 2, 4]. 

В основе функционирования ВНС лежит прин-

цип взаимодействия симпатической и парасимпа-

тической ВНС. Для обеих этих систем преганглио-

нарная иннервация является в основном холинер-

гической, и в нервных окончаниях на ганглионар-

ных синапсах высвобождается ацетилхолин. Для 

симпатической системы основным нейромедиато-

ром является норадреналин, но также существуют 

другие не менее важные постганглионарные ней-

ромедиаторы, среди которых субстанция Р, дофа-

мин и вазоактивный интестинальный полипептид. 

В течение двух последних десятилетий стало оче-

видно, что внутри как одного вегетативного ней-

рона, так и ганглия одновременно присутствует 

несколько медиаторных систем. В свою очередь 

различные органы отвечают на высвобождение 

нейромедиаторов посредством различных систем 

рецепторов [5]. Несмотря на то, что симпатический 

и парасимпатический отделы ВНС часто рассмат-

риваются как антагонисты, это далеко не всегда 

так. Их взаимодействие можно определить как 

«взаимостимулирующий антагонизм» [6].

Причинами нарушений вегетативной регу-

ляции считаются [1, 2, 4, 7] наследственно-конс-

титуциональная предрасположенность; патология 

пре- и интранатального периодов; травматические 

и воспалительные заболевания ЦНС; очаги хрони-

ческого воспаления и соматические заболевания; 

гормональные перестройки, в частности пре- и 

пубертатный периоды; хроническое психоэмоцио-

нальное перенапряжение; чрезмерные физические 

нагрузки; неблагоприятные условия окружающей 

среды. Различают первичные, то есть генетически 

обусловленные или связанные с физиологически-

ми процессами нарушения функций ВНС, а также 

вторичные, возникшие вследствие других забо-

леваний.

Синдром вегетативной дисфункции (СВД) 

– патологическое состояние, характеризующееся 

нарушением вегетативной регуляции внутренних 

органов, сосудов, обменных процессов в резуль-

тате первично или вторично возникших морфо-

функциональных изменений в ВНС [8]. СВД у 

детей и подростков может иметь перманентное (с 

постоянным характером и выраженностью симп-

томов), пароксизмальное (кризовое) и перманент-

но-пароксизмальное (смешанное) течение.

В классификации МКБ 10 [9] нарушения, 

соответствующие СВД, рассматриваются в рубри-

Н.Н. Заваденко, Ю.Е. Нестеровский

Authors present current view on causes, pathogenesis, classification and treatment of autonomic dys-
function in children and adolescents. Brief description of rare genetic diseases accompanied by signs of 
autonomic dysfunction was presented. Usage of magnesium preparations including Magne-B6 in diffe-
rent medicinal forms was emphasized in discussion of therapeutic tactics.

Key words: children, adolescents, autonomic nervous system, syndrome of autonomic dysfunction, 
Magnesium-contained preparations.  
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ках G 90 Расстройства ВНС, G 90.9 Расстройства 

ВНС неуточненные, а также F45.3 Соматоформная 

вегетативная дисфункция из категории F4 «Невро-

тические, связанные со стрессом и соматофор-

мные расстройства». Термин «соматоформный» 

заменил ранее применявшийся «психосоматичес-

кий». Диагностическими критериями сомато-

формной вегетативной дисфункции являются 

следующие:

1) симптомы вегетативного возбуждения, кото-

рые пациент приписывает к физическому рас-

стройству, в одной или более из систем органов: 

сердце и сердечно-сосудистая система (ССС); верх-

ние отделы (пищевод и желудок) желудочно-кишеч-

ного тракта (ЖКТ); нижний отдел кишечника; 

дыхательная система; урогенитальная система;

2) два или более из следующих вегетативных 

симптомов: сердцебиение; потливость (холодный 

или горячий пот); сухость во рту; покраснение; 

дискомфорт в эпигастрии или жжение;

3) один или более из следующих симптомов: 

боли в груди или дискомфорт в перикардиальной 

области; одышка или гипервентиляция; сильная 

утомляемость на легкую нагрузку; отрыжка воз-

духом или кашель, ощущение жжения в груди 

или эпигастрии; частая перистальтика; повыше-

ние частоты мочеиспусканий или дизурия; чувст-

во того, что обрюзг, раздулся, стал тяжелым;

4) отсутствие признаков расстройства структу-

ры и функций органов и систем, которыми озабо-

чен больной;

5) симптомы возникают не только при нали-

чии фобических расстройств (F40.0–F40.3) или 

панических расстройств (F41.0).

Далее в МКБ 10 классифицируются отдельные 

расстройства этой группы, определяя орган или 

систему, беспокоящих пациента как источник 

симптомов: F45.30 Сердце и ССС; F45.31 Верхние 

отделы ЖКТ; F45.32 Нижний отдел ЖКТ; F45.33 

Дыхательная система; F45.34 Урогенитальная 

система; F45.38 Другие органы или системы.

В детском возрасте СВД исключительно поли-

морфен по клиническим проявлениям [7, 8, 10] 

и наряду с функциональными нарушениями со 

стороны различных органов и систем представлен 

психоэмоциональными расстройствами. Развитию 

соматовегетативных расстройств у дошкольников 

способствует легкость возникновения отрицатель-

ных эмоциональных реакций. Среди их наибо-

лее частых причин встречаются срыв привычно-

го стереотипа поведения (смена круга общения 

или окружающей обстановки), нерациональный 

режим дня, отсутствие необходимых условий 

для игры и самостоятельной деятельности, созда-

ние односторонней аффективной привязанности, 

неправильные воспитательные приемы и отсутст-

вие единого подхода к ребенку [11]. В школь-

ном возрасте появляются факторы конфликтов со 

сверстниками и учителями, неспособность спра-

виться с учебной нагрузкой [12]. 

При диагностике СВД у детей важным услови-

ем является указание на общую направленность 

вегетативных изменений (симпатикотоничес-

кая, ваготоническая, смешанная). Ее определе-

ние позволяет точнее сориентироваться в диагно-

зе и выборе терапии [4, 13]. Чем младше ребе-

нок, тем большую парасимпатическую окраску 

имеют его вегетативно-висцеральные реакции. 

Симпатоадреналовые влияния усиливаются в 

пубертате, отражая общую возрастную активацию 

нейроэндокринной системы. 

Симпатикотонический тип чаще отмеча-

ется у детей с астеническим телосложением и 

пониженным питанием. Характерны повышен-

ный аппетит и жажда в сочетании с жалобами на 

запоры, редкие, но обильные мочеиспускания. 

Кожные покровы у них сухие, бледные, могут 

быть горячие или теплые на ощупь, потоотделе-

ние скудное, сосудистый рисунок не выражен. 

Иногда встречаются экзематозные высыпания и 

зуд. При оценке дермографизма отмечается белое 

или розовое окрашивание кожи в месте раздра-

жения. Со стороны ССС отмечается склонность к 

тахикардии, повышению АД. Границы относи-

тельной сердечной тупости с тенденцией к суже-

нию («капельное сердце» при рентгенографии 

грудной клетки). Тоны сердца звучные. Часто 

предъявляются жалобы на болевые ощущения 

в области сердца (кардиалгии). Дети отличают-

ся эмоциональной нестабильностью, повышенной 

отвлекаемостью, часто присутствуют жалобы на 

нарушения сна (трудности засыпания, поверхнос-

тный сон с большим количеством пробуждений и 

явлениями парасомний).

Дети с преобладанием ваготонии более склон-

ны к избыточной полноте, хотя аппетит у них часто 

бывает снижен. При общей склонности к покрас-

нению кожных покровов кисти рук цианотичны 

(акроцианоз), влажные и холодные на ощупь. На 

теле отмечается мраморность кожных покровов 

(«сосудистое ожерелье»), повышена потливость 

(общий гипергидроз), имеется склонность к угре-

вой сыпи (особенно в период пубертата), задержке 

жидкости в виде преходящих отеков под глаза-

ми, могут наблюдаться проявления нейродерми-

та, различные аллергические реакции. Волосы 

сальные. Дермографизм красный, стойкий, раз-

литой с возникновением приподнятого кожного 

валика. Могут отмечаться полилимфоаденопатия, 

увеличение миндалин, аденоидов. Часто после 

простудных заболеваний длительно отмечается 

субфебрильная температура либо она наблюдает-

ся без указаний на инфекцию. Со стороны сердца 

типичны брадикардия или брадиаритмия, сниже-

ние АД, небольшое расширение границ сердца, 

приглушение тонов. Встречаются обмороки, голо-

вокружения, вестибулопатии, чувство нехватки 

воздуха. Типичны жалобы на боли в животе, тош-

ноту, метеоризм, гиперсаливацию, отмечаются 

частые, но необильные мочеиспускания, энурез. 
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Характерны аллергические заболевания, хрони-

ческие воспалительные заболевания носоглотки. 

Психоэмоциональный фон спокойный, но могут 

быть апатия, склонность к развитию депрессий. 

Сон обычно не нарушен.

При полисистемности нарушений у детей с 

СВД степень вовлечения различных систем орга-

низма может быть неодинаковой. Выделяются 

следующие клинические варианты СВД, которые 

встречаются изолированно или в сочетаниях [7]: 

синдромы артериальной гипер- и гипотензии; ней-

рогенные обмороки; цефалгический синдром; вес-

тибулопатический синдром; нейрогенная гипер-

термия; функциональная кардиопатия; гипер-

вентиляционный синдром; дискинезия верхних 

отделов ЖКТ; дискинезия нижних отделов ЖКТ 

(синдром раздраженной толстой кишки); ангио-

трофоневроз; нейрогенный мочевой пузырь; функ-

циональная легочная гипертензия; гипергидроз; 

нейроэндокринный синдром; вегетативные кризы 

(панические атаки).

В современных исследованиях стала отчетли-

во прослеживаться тенденция к оценке клиничес-

ких проявлений СВД не с позиций психосомати-

ческого подхода, а с учетом новых данных о гене-

тических нарушениях, которые сопровождаются 

расстройствами ВНС и могут явиться моделями 

для улучшения понимания патофизиологичес-

ких механизмов, вызывающих вегетативную дис-

функцию. Хотя эти болезни считаются редкими, 

в описаниях обычно указывается на индивидуаль-

ные различия в характере и тяжести клиничес-

ких проявлений. По этой причине случаи с менее 

тяжелым течением могут оставаться не выявлен-

ными. Остановимся на некоторых из них.

Дефицит дофамин-β-гидроксилазы – редкое 

наследственное заболевание с аутосомно-рецес-

сивным типом наследования. Первые описа-

ния опубликованы в конце 1980-х годов [3, 14]. 

Дофамин-β-гидроксилаза превращает дофамин в 

норадреналин, секретируется из хромаффинных 

клеток и норадренергических терминалей вместе 

с норадреналином, определение активности фер-

мента в крови предложено для оценки симпа-

тической активности. Заболевание вызывается 

мутациями в гене этого фермента, картированного 

в 9q34. При недостаточности фермента отмечают-

ся ортостатическая гипотензия, мышечная сла-

бость, эпизоды гипогликемии, низкое содержание 

адреналина и норадреналина в крови, моче, лик-

воре при высоком содержании в средах организма 

дофамина. Хотя диагноз большинству пациентов 

был поставлен в возрасте старше 20 лет, анамнес-

тические данные указывают на дебют клиничес-

ких проявлений в раннем возрасте. Течение пери-

натального периода может осложняться развити-

ем артериальной гипотензии, мышечной гипото-

нии, гипотермии и гипогликемии. У некоторых 

пациентов описаны птоз и рвоты. Физическое раз-

витие и половое созревание протекали без отстава-

ния, но проявления ортостатической гипотензии 

и синкопальные состояния учащались в подрост-

ковом возрасте, что приводило к ограничениям 

повседневной активности. Физическая нагрузка, 

которую некоторые пациенты стремились избе-

гать, усиливала симптоматику. Ортостатическая 

гипотензия при данном заболевании рассматрива-

ется как следствие нарушенной вазоконстриктор-

ной функции симпатической ВНС. Диагностика 

имеет практическое значение, поскольку хорошие 

результаты дает лечение дигидроксифенилсери-

ном (L-трео-3,4-дигидроксифенилсерин) – син-

тетическим предшественником норадреналина, 

который конвертируется в него с помощью дофа-

декарбоксилазы [3]. 

Дефицит декарбоксилазы ароматических 
L-аминокислот (ДДАА) – еще один пример 

наследственно обусловленного дефекта фермента, 

перерабатывающего ароматические аминокисло-

ты леводопу и 5-гидрокситриптофан в нейроме-

диаторы – соответственно дофамин и серотонин 

(в присутствии витамина В6 в качестве кофак-

тора). Это редкое аутосомно-рецессивное забо-

левание вызывается мутациями в гене фермен-

та в 7p12.2, характеризуется недостаточностью 

дофамина и серотонина. Неврологические рас-

стройства представлены задержкой психомотор-

ного развития, двигательными и вегетативны-

ми нарушениями [15, 16]. Заболевание обычно 

проявляется на первом году жизни: отмечаются 

мышечная гипо- либо гипертония, затруднения 

движений, хореоатетоз, высокая истощаемость 

с сонливостью, трудности сосания и глотания, 

реакции вздрагивания, нарушения сна. Могут 

наблюдаться окулогирные кризы, повышенные 

возбудимость и раздражительность, болезненные 

мышечные спазмы, непроизвольные дистоничес-

кие движения, особенно головы и шеи. Симптомы 

вегетативных нарушений включают птоз, миоз, 

пароксизмы потоотделения, заложенность носа, 

слюнотечение, расстройства терморегуляции, 

артериальную гипотензию, гастроэзофагеальный 

рефлюкс, гипогликемию, синкопальные состоя-

ния и нарушения сердечного ритма. Проявления 

ДДАА обычно усиливаются к концу дня на фоне 

утомления и уменьшаются после сна. Состояние 

больных улучшалось на фоне лечения витамином 

В6, селегелином и бромокриптином [15, 16].

Синдром Оллгрова был описан в 1978 г. [17]. 

Наследуется по аутосомно-рецессивному типу, 

локус мутации находится на хромосоме 12q13. 

Первоначально его называли «синдром три А» в 

связи с характерной триадой: резистентность к 

АКТГ с надпочечниковой недостаточностью, аха-

лазия кардии и нарушения слезоотделения (алак-

римия). Но поскольку установлено, что этот синд-

ром сочетается с вегетативной дисфункцией, более 

уместным считается термин «синдром четырех А» 

[5]. Часто выражены не все составляющие синдро-

ма, возраст дебюта различен. Синдром может про-
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явиться в первое десятилетие жизни тяжелыми 

гипогликемическими эпизодами или дисфагией, 

возникающей вследствие ахалазии и сниженной 

секреции слюны. Тем не менее, до подросткового 

или даже взрослого возраста редко обнаруживают 

сочетание резистентности к АКТГ и ахалазии. 

У многих пациентов отмечается прогрессирование 

неврологических симптомов, в частности, сенсо-

моторной дегенерации, невропатии зрительного 

нерва, нарушений со стороны мозжечка и пара-

симпатической ВНС. При исследовании вегета-

тивных функций глаза можно обнаружить алак-

римию, сухой кератоконъюнктивит, атрофию 

слезной железы, нарушения зрачковых реакций 

и аккомодации. Вегетативная дисфункция про-

является также в ортостатической гипотензии с 

сохранением компенсаторной тахикардии, сниже-

нием потоотделения и секреции слюны.

Синдром циклической рвоты (СЦР) характе-

ризуется тяжелыми периодическими эпизодами 

тошноты, рвоты и вялости с полным выздоров-

лением между приступами [5]. Это расстройство 

отмечается у 1,9% детей школьного возраста и в 

дальнейшем часто трансформируется в мигрень 

[18]. Приступы часто провоцируются эмоциональ-

ным и физическим стрессом, сопровождаются 

многими вегетативными симптомами, включая 

повышенное слюно- и потоотделение, бледность, 

повышение АД, диарею и головокружение. Часто 

рвоте предшествует продромальный период, про-

являющийся головной болью, фотофобией или 

головокружением. При исследовании вегетатив-

ной регуляции выявлены нарушения, характер-

ные для активации симпатической нервной систе-

мы, в частности вариабельность сердечного ритма 

и постуральная непереносимость. Несмотря на 

то, что СЦР часто рассматривается как вариант 

мигрени, в ее основе лежит вегетативная дис-

функция. Причины СЦР до конца не выяснены, 

но показана роль генетических факторов: СЦР у 

некоторых детей наследовался по материнской 

линии и ассоциировался с изменениями митохон-

дриальной ДНК [19].

Мигрень также относится к пароксизмальным 

состояниям, обусловленным срывом механизмов 

вегетативной регуляции. Мигрень – хроническое 

заболевание, проявляющееся периодически пов-

торяющимися приступами интенсивной головной 

боли пульсирующего характера, локализующей-

ся преимущественно в одной половине головы, 

в глазнично-лобно-височной области, усиливаю-

щейся при обычной физической активности и 

сопровождающейся тошнотой, иногда рвотой, 

плохой переносимостью яркого света, громких 

звуков, с длительностью приступов у детей от 

1 до 48 ч и послеприступной вялостью и сонливос-

тью [20]. Мигрень имеет мультифакториальный 

генез, при этом считается, что около 50% случаев 

мигрени обусловлено генетическими факторами. 

При ряде заболеваний, обусловленных мутация-

ми митохондриальной ДНК (например, синдроме 

MELAS), отмечаются мигренеподобные головные 

боли, что может указывать на участие нарушений 

функций митохондрий в патогенезе мигрени.

По клиническим особенностям выделяют миг-

рень без ауры (75% случаев) и мигрень с аурой. 

Мигрень с аурой ранее носила название «ассоци-

ированной мигрени», клиническая картина при-

ступа сопровождается комплексом преходящих 

локальных неврологических нарушений (аурой), 

продолжительность которых не превышает 60 

мин. Головная боль при приступе мигрени у детей 

может носить как пульсирующий, так и давя-

щий характер, ее локализация чаще двусторон-

няя или в области лба с возможным усилением в 

одной половине головы, интенсивность варьирует 

от умеренной до нестерпимой. Чувствительность 

к внешним раздражителям выражена меньше, 

чем у взрослых. Приступ сопровождается выра-

женными вегетативными симптомами: на стороне 

боли могут отмечаться инъецированность сосудов 

конъюнктивы, слезотечение, отечность периор-

битальных тканей и височной области, иногда 

сужаются глазная щель и зрачок, отмечаются 

тошнота и рвота, иногда многократная, бледность 

или гиперемия кожных покровов, учащение серд-

цебиения, затруднения дыхания, гипергидроз, 

нестабильность температуры тела; возможны 

озноб, головокружение. Мигренозному присту-

пу может предшествовать продромальная фаза. 

За несколько часов до головной боли отмечается 

смена настроения в сторону эйфории или подав-

ленности, возможно появление раздражительнос-

ти и беспокойства или апатии, чувства усталости, 

сонливости, возникают изменение аппетита, тош-

нота, иногда пастозность тканей. Постприступная 

фаза продолжается несколько часов или суток; 

отмечаются астения, сонливость, затем самочув-

ствие постепенно нормализуется. В межприступ-

ном периоде у детей с мигренью не имеется отчет-

ливых нарушений со стороны нервной системы, в 

том числе ВНС.

Другой цефалгический синдром, имеющий в 

своей клинической картине вегетативные прояв-

ления, это головные боли напряжения (ГБН), на 

долю которых приходится до 60% всех случаев 

головной боли у детей [20]. Приступу обычно 

предшествуют утомление, напряжение, стрессо-

вая ситуация. ГБН – легкая или умеренная пов-

торяющаяся двусторонняя головная боль сжима-

ющего или давящего характера, которая может 

продолжаться от 30 мин до нескольких часов 

(возможна продолжительность приступа в тече-

ние всего дня). Обычно боль появляется во второй 

половине дня и может длиться в течение всего 

дня с переходом на следующий день. Приступный 

период может продолжаться в течение несколь-

ких дней (с некоторым колебанием интенсивности 
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боли), но менее недели. ГБН может сопровождать-

ся свето- или звукобоязнью (но не обоими призна-

ками сразу), не усиливается под влиянием физи-

ческой активности и не сопровождается тошнотой 

и рвотой. Боль описывается как постоянная, давя-

щая. В большинстве случаев она локализуется 

в области лба, висков или затылка и шеи, затем 

может становиться диффузной и описывается как 

ощущение сжатия головы обручем, каской или 

тесной шапкой. Хотя боль обычно бывает двусто-

ронней и диффузной, локализация ее наибольшей 

интенсивности в течение дня может попеременно 

переходить с одной половины головы на другую. 

Как и при мигрени, встречаются семейные случаи 

ГБН.

Ранее были приняты такие обозначения ГБН, 

как «головная боль мышечного напряжения», 

«психомиогенная головная боль», «стрессорная 

головная боль», «простая головная боль», что 

отражает представления о патогенетических меха-

низмах ГБН. ГБН провоцируются хроническими 

психоэмоциональными перегрузками, стрессами, 

конфликтными ситуациями [20]. Эти ситуации 

приводят к тоническому напряжению перикрани-

альных мышц (лобных, височных, затылочных) 

как универсальной реакции защиты на действие 

хронического стресса. Следует отметить предрас-

полагающие к развитию ГБН особенности лич-

ности: эмоциональные нарушения (повышенная 

возбудимость, тревожность, склонность к депрес-

сии), демонстративные реакции, ипохондрическая 

фиксация на болевых ощущениях, пассивность 

и снижение стремления к преодолению трудно-

стей. Патогенетической особенностью служит 

незрелость механизмов психологической защиты 

ребенка, что приводит к появлению ГБН при воз-

действии даже незначительных, с точки зрения 

взрослых, стрессовых факторов.

В межприступном периоде, в отличие от миг-

рени, большинство больных предъявляет жалобы 

на боли и чувство дискомфорта в других органах 

(боли в ногах, кардиалгии, затруднения дыха-

ния, дискомфорт в животе), характеризующие-

ся непостоянством и достаточно неопределенным 

характером, однако при обследовании патологи-

ческих изменений не определяется. Для больных 

ГБН характерны нарушения сна: трудности засы-

пания, поверхностный сон с множеством сновиде-

ний, частыми пробуждениями, снижается общая 

длительность сна, наблюдается раннее оконча-

тельное пробуждение, отсутствие ощущения бод-

рости после ночного сна и дневная сонливость.

При исследовании состояния церебральной 

гемодинамики с помощью ультразвуковой доппле-

рографии проявления ангиодистонии в виде уси-

ления ангиоспастических реакций определялись 

только у 30% детей с ГБН. У 55% больных отмеча-

лось снижение сосудистого тонуса, что свидетель-

ствует о преобладании парасимпатикотонии [21].

В рамках пароксизмальных форм ВСД наибо-

лее драматичными проявлениями характеризуют-

ся панические атаки (ПА) – вегетативные кризы 

с тревогой и страхом. В МКБ 10 [9] ПА представле-

ны в разделе F 41.0. Диагностическими критерия-

ми являются следующие:

1) рекуррентные ПА, обычно не связанные со 

специфическими ситуациями или предметами, а 

чаще возникающие непредсказуемо. ПА не свя-

заны с заметным напряжением или появлением 

опасности или угрозы жизни;

2) ПА характеризуется всеми из следующих 

признаков: а) дискретный эпизод интенсивного 

страха или дискомфорта; б) внезапное начало; 

в) ПА достигает максимума в течение несколь-

ких минут и длится не менее нескольких минут; 

г) должны присутствовать минимум 4 симптома 

из числа нижеперечисленных, причем один дол-

жен быть из перечня вегетативных симптомов:

– вегетативные симптомы: усиленное или уча-

щенное сердцебиение; потливость; озноб, тремор, 

ощущение внутренней дрожи; сухость во рту (не 

обусловленная приемом препаратов или дегидра-

тацией);

– симптомы, относящиеся к груди и животу: 

затруднения в дыхании; чувство удушья; боли 

или дискомфорт в левой половине грудной клет-

ки; тошнота или абдоминальный дискомфорт;

– симптомы, относящиеся к психическому 

состоянию: ощущение головокружения, неустой-

чивости или предобморочное состояние; ощуще-

ние дереализации, деперсонализации; страх поте-

ри контроля, сумасшествия или смерти;

– общие симптомы: приливы или чувство 

озноба; ощущение онемения или покалывания 

(парестезии).

Необъяснимый и мучительный для больно-

го приступ страха или тревоги сочетается с раз-

личными вегетативными (соматическими) симп-

томами. Интенсивность основного критерия ПА 

– пароксизмальной тревоги – может варьировать 

от ощущения внутреннего напряжения до выра-

женного аффекта паники. В детском возрасте 

часто встречаются приступы ПА без выраженных 

проявлений страха, при которых на первый план 

выступают классические вегетативные проявле-

ния, либо клиника приступов ограничивается 2–3 

симптомами. Чаще такие состояния расценива-

ются как «вегетативная дисфункция», при этом 

упускаются симптомы тревоги, которые бывают 

стертыми. 

Клинические картина ПА развивается вне-

запно с нарастанием интенсивности за короткое 

время (до 10–15 мин). Далее следует постприступ-

ный период, который характеризуется состоянием 

усталости и слабости. Чаще всего ПА возникают в 

состоянии бодрствования, редко при засыпании 

или при ночных пробуждениях. Частота приступа 

варьирует от ежедневных до одного в несколько 
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месяцев. В среднем, частота приступов варьирует 

от двух до четырех за неделю или реже. 

ПА могут быть связаны с представляющимися 

пациенту опасными ситуациями и местами (транс-

порт, общественное место, лифт), хотя объектив-

ной угрозы не существует. Из-за сильной тревоги 

пациент начинает избегать эти места или ситу-

ации. Такое тревожно-фобическое расстройство 

называется агорафобия. Паническое расстройство 

сочетается с агорафобией в 30–50% случаев [22].

Терапия СВД достаточно сложна и требу-

ет индивидуального подхода. Положительных 

результатов можно добиться только при хорошем 

взаимопонимании и взаимодействии между вра-

чом, пациентом и его родителями. Ошибочным 

является мнение о том, что СВД является состо-

янием, отражающим особенности растущего 

организма, которое со временем самостоятель-

но проходит. Лечение должно быть своевремен-

ным, комплексным и достаточно длительным. 

Для обеспечения его патогенетической направлен-

ности учитывают направленность вегетативных 

реакций (симпатикотоническая, ваготоническая, 

смешанная).

Лечение СВД начинают с общих мероприя-

тий, направленных на нормализацию показате-

лей вегетативного статуса. Широко используются 

немедикаментозные методы: коррекция режима 

дня и питания, лечебная физкультура, закалива-

ющие и физиотерапевтические процедуры. 

Важно соблюдать режим дня, чередовать ум-

ственные и физические нагрузки. Продолжитель-

ность сна должна быть достаточной и соответст-

вовать возрастным потребностям (от 8 до 10 ч). 

Хроническое недосыпание служит причиной 

нарушений в работе нервной и эндокринной сис-

тем или может усугублять симптомы СВД. 

Необходимо поддерживать нормальный пси-

хологический климат в семье ребенка, устранять 

конфликтные ситуации и нервно-психические 

перегрузки в семье и школе. Во избежание пере-

утомления в ходе спокойного обсуждения с ребен-

ком регламентируется время просмотра телепере-

дач, игр и работы за компьютером.

Большое значение имеет правильное питание. 

При его коррекции следует увеличить поступле-

ние в организм солей калия и магния. Эти веще-

ства участвуют в проведении нервных импульсов, 

улучшают работу сосудов и сердца, способству-

ют восстановлению нарушенного баланса между 

отделами ВНС. Калий и магний содержатся в 

гречневой, овсяной кашах, сое, фасоли, горохе, 

абрикосах, шиповнике, кураге, изюме, моркови, 

баклажанах, луке, салате, петрушке, орехах. 

Частой ошибкой является освобождение детей 

с СВД от занятий физкультурой. Гиподинамия 

приводит к ухудшению состояния. Оптимальными 

при СВД являются плавание, ходьба, катание на 

лыжах, пешие прогулки, подвижные игры на све-

жем воздухе. Водные процедуры оказывают обще-

укрепляющее воздействие на организм, поэтому 

при всех типах вегетативной деятельности могут 

быть рекомендованы контрастные ванны, веерный 

и циркулярный души, гидромассаж, плавание. 

Во время и после занятий и процедур пациенты 

не должны испытывать неприятных ощущений, 

чрезмерной усталости, раздражительности.

Из средств фитотерапии при расстройствах 

по парасимпатикотоническому типу применя-

ются растительные стимуляторы: элеутерококк, 

женьшень, заманиха, аралия, левзея, различные 

мочегонные травы и сборы (толокнянка, можже-

вельник, брусника). При расстройствах по симпа-

тикотоническому и смешанному типам назначают 

седативные травы и сборы: валериана, пустырник, 

шалфей, мята, мелисса, хмель, корень пиона.

Медикаментозное лечение включает вита-

минно-минеральные комплексы, нейрометабо-

лические, ноотропные и сосудистые препараты, 

анксиолитики, по показаниям – антидепрессанты 

и мягкие нейролептики, а также симптоматичес-

кие средства в зависимости от функциональных 

нарушений со стороны нервной системы и внут-

ренних органов. Каждая из форм СВД требует 

специальных подходов, и лечение должно прово-

диться как с учетом особенностей клинического 

течения и основных симптомов, так и проявлений 

расстройств в эмоциональной сфере (тревоги и 

депрессии), которые могут носить маскированный 

характер в детском возрасте. Следует стремиться 

к назначению наименьшего количества препара-

тов, поэтому преимуществом обладают средства с 

комплексным действием, например ноотропным и 

анксиолитическим (пантогам, фенибут, адаптол). 

Необходимо избегать назначения детям и под-

росткам препаратов, снижающих когнитивные 

функции и дающих эффекты привыкания и отме-

ны (бензодиазепины и барбитураты, входящие в 

состав средств из нескольких компонентов).

Эффективностью в терапии СВД обладают ком-

бинированные препараты, содержащие магний и 

витамин B6 (пиридоксин). Пиридоксин участвует 

в обмене белков, углеводов, жирных кислот, син-

тезе нейромедиаторов и многих ферментов, ока-

зывает нейро-, кардио-, гепатотропное, а также 

гемопоэтическое влияние, способствует пополне-

нию энергетических ресурсов. Высокая актив-

ность комбинированного препарата обусловлена 

синергизмом действия компонентов: пиридоксин 

увеличивает концентрацию магния в плазме и 

эритроцитах и снижает количество магния, выво-

димого из организма, улучшает всасывание маг-

ния в ЖКТ, его проникновение в клетки, а также 

фиксацию. Магний, в свою очередь, активизирует 

процесс трансформации пиридоксина в его актив-

ный метаболит пиридоксаль-5-фосфат в печени. 

Магний и пиридоксин потенцируют действие друг 

друга, что позволяет успешно использовать их 
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комбинацию для нормализации магниевого балан-

са и профилактики недостатка магния.

Магний является физиологическим регуля-

тором возбудимости клетки, обладает мембрано-

стабилизирующим действием. Магнийсодержащие 

ферменты и ионы магния регулируют многие 

нейрохимические процессы, в частности синтез 

нейропептидов в головном мозге, синтез и дегра-

дацию катехоламинов и ацетилхолина. Магний 

как кофактор принимает участие во многих фер-

ментативных процессах, в частности в гликолизе, 

гидролитическом расщеплении АТФ. Находясь в 

комплексах с АТФ, ионы магния обеспечивают 

высвобождение энергии через активность магний-

зависимых АТФаз и необходимы для всех энерго-

потребляющих процессов в организме. В качестве 

кофактора пируватдегидрогеназного комплекса 

ионы магния обеспечивают поступление продуктов 

гликолиза в цикл Кребса и препятствуют накопле-

нию лактата. Кроме того, магний активно участ-

вует в анаболических процессах: синтезе и распа-

де нуклеиновых кислот, синтезе белков, жирных 

кислот и липидов. Применение препаратов магния 

необходимо с целью активации ферментов, образо-

вания высокоэнергетических связей, накопления 

в клетках организма энергии – биохимических 

процессов, обеспечивающих улучшение переноси-

мости физических и психологических нагрузок, 

повышение выносливости, прекращение спазмов 

и боли в мышцах, снижение уровня беспокойства, 

нервозности, раздражительности [23].

Как физические, так и психические стрессы 

увеличивают потребность организма в магнии. 

Повышенный выброс катехоламинов в условиях 

стресса приводит к гипервозбудимости клеточных 

мембран и их энергодефициту, а также к усиле-

нию выхода магния из клеток и его выведения из 

организма. В результате внутриклеточные запасы 

магния истощаются, и развивается внутрикле-

точная магниевая недостаточность [24]. Поэтому 

дефицит магния в организме – распространен-

ное явление для детей, подвергающихся хрони-

ческим стрессам, страдающих тревожными рас-

стройствами [23]. Пациенты с СВД, для которых 

характерны психоэмоциональные нарушения и 

низкая стрессоустойчивость, подвержены форми-

рованию дефицита магния. Стресс и дефицит маг-

ния представляют взаимно усугубляющие друг 

друга процессы. Клинические проявления маг-

ниевого дефицита характеризуются повышенной 

нервно-мышечной возбудимостью, астенией, тре-

вожностью, расстройствами внимания и памяти, 

нарушениями сна и другими психовегетативными 

проявлениями.

Препараты магния способствуют выражен-

ному снижению возбудимости нервной ткани и, 

как следствие, улучшению регуляции функций 

внутренних органов. Поэтому препараты магния 

широко используются в качестве лекарственного 

средства при различных заболеваниях, и прежде 

всего при патологии ССС. Н.А. Коровина и соавт. 

[25] исследовали эффективность терапии препа-

ратами магния в течение 3 недель у 35 детей и 

подростков с сердечно-сосудистыми заболевания-

ми. После курса лечения отмечалось достоверное 

снижение частоты клинических проявлений ней-

ровегетативных нарушений у большинства обсле-

дованных больных. При этом наиболее сущест-

венной была динамика таких симптомов, как кар-

диалгии, тахикардия, повышение АД, головные 

боли, головокружения, слабость, утомляемость, 

тревожность и раздражительность, нарушение 

качества сна. Применение терапии магнием сопро-

вождалось отчетливым гипотензивным эффектом 

при повышении АД, обусловленном преобладаю-

щими симпатикотоническими влияниями у детей 

с вегетативной дисфункцией, вплоть до полной 

нормализации АД в 62,5% случаев. Эти данные 

согласуются с представлениями о депрессорном 

влиянии магния на активность и выделение кате-

холаминов, частичной блокаде рецепторов, чувст-

вительных к адреналину, и возможном влиянии 

магния на центральные механизмы регуляции АД. 

Положительная динамика ЭКГ подтвердила кар-

диотрофический, антиаритмический, вегетотроп-

ный эффекты терапии магнием. Положительное 

терапевтическое действие Магне В6 подтверждено 

при лечении СВД у взрослых пациентов [26].

Преимуществом препарата Магне В6 является 

его выпуск в двух лекарственных формах: таб-

летках и растворе для приема внутрь. Таблетки 

назначаются пациентам от 6 лет, раствор для при-

ема внутрь – пациентам всех возрастных групп, 

начиная с детей старше 1 года. Раствор в ампулах 

имеет запах карамели, суточная доза добавля-

ется в 1/2 стакана воды для приема 2–3 раза в 

день во время еды. Содержание магния в каждой 

ампуле эквивалентно содержанию 100 мг Mg++, 

содержание магния в каждой таблетке Магне В6 

эквивалентно 48 мг Mg++, содержание магния 

в каждой таблетке Магне В6 Форте (содержит 

618,43 мг магния цитрата) эквивалентно содер-

жанию 100 мг Mg++. Большее содержание Mg++ 

в препарате Магне В6 Форте позволяет принимать 

в 2 раза меньше таблеток, чем при приеме Маг-

не В6. Преимущество препарата Магне В6 в ампулах 

заключается также в возможности более точного 

дозирования. Как показало исследование О.А. Гро-

мовой [27], применение ампульной формы Маг-

не В6 обеспечивает быстрое повышение уровня 

магния в плазме крови (в течение 2–3 ч), что важно 

для быстрой ликвидации магниевого дефицита. 

В то же время прием таблеток Магне В6 способст-

вует более длительному (в течение 6–8 ч) удержа-

нию повышенной концентрации магния в эритро-

цитах, то есть его депонированию.

Учитывая полисистемность клинических 

проявлений СВД у детей и подростков, следует 
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подчеркнуть необходимость активного участия и 

согласованных усилий врачей различных специ-

альностей и других специалистов в обследовании 

и лечении этих пациентов, преемственность пред-

писываемых рекомендаций и терапевтических 

назначений, а также достаточную длительность 

лечения с обязательным динамическим контро-

лем за состоянием детей и подростков.
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Частота. Согласно ретроспективному обзору 

(1973–1978 гг.) частота бронхолегочной диспла-

зии (БЛД) составляла 10% у детей, родившихся 

с массой тела (МТ) более 1500 г, и более 40% у 

детей с МТ менее 1500 г [1]. С развитием техно-

логий выхаживания и респираторной терапии 

недоношенных детей отмечен рост частоты БЛД 

одновременно со снижением смертности. Так, за 

период с 1975 по 1990 гг. в США смертность среди 

детей с МТ менее 1000 г и гестационным возрастом 

(ГВ) менее 30 недель снизилась с 45 до 13%, а час-

тота развития БЛД увеличилась с 67 до 75%, при 

этом тяжесть БЛД уменьшилась [2]. Частота БЛД 

увеличивалась и в последующем, в особенности с 

начала 1990-х годов, после внедрения в клиничес-

кую практику сурфактанта. D. Wilson-Costello и 

соавт. [3] сообщили о частоте неонатальной забо-

леваемости, в т.ч. БЛД, 1478 детей с экстремально 

низкой МТ (ЭНМТ) при рождении, родившихся в 

период 1982–2002 гг. (табл. 1).

Сравнительный анализ частоты БЛД в досур-

фактантную эру с сурфактантной у детей с МТ при 

рождении ≤1500 г представлен в табл. 2.

Частота БЛД и ее тяжесть обратно пропор-

циональны ГВ и МТ при рождении. Это болезнь 

преимущественно глубоконедоношенных детей. 

Частота БЛД в США, по данным неонаталь-

ной исследовательской группы Национального 

ОБЗОРЫ  ЛИТЕРАТУРЫ

В настоящее время бронхолегочная дисплазия (БЛД) из ятрогении неонатальной реанимации 
глубоко недоношенных детей превратилась в самое частое хроническое заболевание легких детей 
грудного возраста с благоприятным прогнозом. Малые гестационный возраст и масса тела при рож-
дении, а также механическая вентиляция легких являются наиболее важными предикторами БЛД. 
В обзоре на основании данных литературы и собственных наблюдений представлены сведения об 
эпидемиологии БЛД – частоте, показателях заболеваемости и летальности. Оценивается частота 
заболевания в различных странах и центрах Российской Федерации. Показатели частоты БЛД и 
летальности сопоставлены с историческим контролем. Рассматриваются причины расхождения 
частоты регистрации БЛД в разных исследованиях, значение эпидемиологических исследований 
данной нозологии.

Ключевые слова: бронхолегочная дисплазия, эпидемиология, дети. 

Bronchopulmonary dysplasia (BPD) today is not only iatrogenic problem after reanimation of premature 
born neonates but most common chronic lung disease in infancy with favorable prognosis. Minor gesta-
tional age, low body weight in birth and mechanical lung ventilation are most important BPD predictors. 
Data about BPD epidemiology – its incidence, morbidity and mortality – are presented in this review, 
summarized literature data and proper findings. BPD incidence was estimated in different countries and 
in different centers of Russian federation. Parameters of BPD incidence and mortality were compared 
with historical control. Author discusses causes of BPD incidence divergence in different studies and role 
of epidemiological studies of this pathology.

Key words: bronchopulmonary dysplasia, epidemiology, children. 
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Института детского здоровья и развития человека 

(NICHD), в популяции недоношенных новорож-

денных с ГВ 22–28 недель составляет 68% [7], в 

Швеции – 73% среди всех младенцев, рожденных 

с 2004 по 2007 гг., с ГВ менее 27 недель [8].

Данные о частоте БЛД значительно отлича-

ются в разных странах мира и в разных центрах. 

На показатель заболеваемости влияют показа-

тель смертности недоношенных новорожденных, 

исследуемая популяция, уровень технического 

оснащения, прежде всего аппаратами искусст-

венной вентиляции легких (ИВЛ), интенсивность 

работы стационара. В то же время основным фак-

тором, влияющим на частоту БЛД, являются 

используемые критерии диагноза: килородозави-

симость в возрасте 28 суток жизни или 36 недель 

постконцептуального возраста (ПКВ). Последнее 

положение иллюстрируют данные табл. 3. В иссле-

довании R. Sahni и соавт. [10] среди новорожден-

ных с МТ при рождении менее 1251 г частота БЛД 

по критерию потребности в кислороде в возрасте 

более 28 дней составила 21,1%, а более 36 недель 

ПКВ – 7,4%. По критериям тяжести частота лег-

кой, средней и тяжелой степени БЛД составляла 

13,5; 4,8 и 2,6% соответственно.

В среднем, по данным разных центров, БЛД 

развивается у 30% новорожденных детей, нуж-

дающихся в ИВЛ, хотя ИВЛ – не обязательное 

условие развития болезни [11]. В Германии еже-

годно рождаются 1300 детей с БЛД (больше, чем 

с врожденной пневмонией) [12], в США – 10 000–

12 000, что составляет 20% из рождающихся 

ежегодно в этой стране 60 000 детей с ЭНМТ и 

очень низкой МТ (ОНМТ) [13]. По данным, полу-

ченным в Германии, из 8059 недоношенных детей 

с ГВ менее 32 недель, после 28-го дня жизни 

29% получали дополнительный кислород [14]. 

В Великобритании среди детей с ГВ менее 26 

недель, родившихся в 1994 г., частота БЛД, оце-

ненной по критерию кислородозависимости в 

Д.Ю. Овсянников 

Таблица 1

Частота среднетяжелой/тяжелой БЛД у недоношенных детей с ЭНМТ 
при рождении за 1982–2002 гг.*

Критерий диагностики БЛД
1982–1989 гг.

(n=496)
1990–1999 гг.

(n=749)
2000–2002 гг.

(n=233)

Зависимость от кислорода в возрасте 

36 недель ПКВ и старше, %
32 46 51

*По данным [3].

Таблица 2

Частота БЛД у детей с МТ при рождении ≤1500 г до и после введения 
в клиническую практику сурфактанта*

До применения сурфактанта 
(n=1956)**

На фоне применения сурфактанта***

1996 г.
(n=14 687)

2000 г.
(n=29 146)

2005 г.
(n=42 973)

20% 27% 34% 34%

*По данным [4], **данные контрольных групп пациентов из 27 исследований тера-

певтического и профилактического использования сурфактанта [5], ***информа-

ция из базы данных Вермонт–Оксфорд из 166 центров [6].

Таблица 3

Выживаемость и число детей, находящихся на ИВЛ в 28 суток жизни 
и кислородзависимых в 36 недель ПКВ (данные 1997–1999 гг.)* 

МТ при 
рождении, г

Число детей, 
родившихся живыми, 

абс.

Число детей, находящихся 
на ИВЛ в 28 сут,

 абс. (%)

Число детей, зависимых 
от кислорода в 36 нед ПКВ, 

абс. (%)

500–750 151 114 (75) 71 (62)

751–1000 153 123 (80) 44 (36)

1001–1250 161 94 (58) 6 (6)

1251–1500 160 46 (29) 2 (4)

Более 1500 17332 78 (0,5) 0

*По данным [9].



104 Педиатрия/2012/Том 91/№ 2

36 недель ПКВ, составила 50% [15]. По данным 

исследования, проведенного в Японии, включав-

шего 2145 детей с ОНМТ, рожденных в 2003 г. 

и наблюдавшихся в 37 перинатальных центрах, 

из которых 56% пациентам потребовалась инту-

бация и ИВЛ после рождения, а 90% – кисло-

родотерапия, БЛД наблюдалась у 28–33% детей 

[16]. В исследовании, проведенном в Финляндии, 

БЛД была зарегистрирована у 39% из 211 детей с 

ЭНМТ [17].

Данные о частоте БЛД в целом по Российской 

Федерации в настоящее время отсутствуют, имею-

щиеся сведения касаются частоты заболевания в 

отдельных центрах различных регионов в разных 

популяциях детей (табл. 4). 

Из табл. 4 можно видеть, что частота БЛД, по 

данным российских исследований, увеличивает-

ся. В то же время российские данные в большой 

части центров ниже зарубежных, что может сви-

детельствовать о гиподиагностике заболевания в 

нашей стране, достигающей, по результатам соб-

ственных наблюдений, 19,9% [19].

Повышение выживаемости младенцев с ОНМТ 

при рождении затрагивает не только «количест-

во», но также и «качество» последующей болезни 

легких. Вместо уменьшения показателей заболе-

ваемости БЛД в целом, можно видеть возрастаю-

щий уровень новой БЛД, в то время как частота 

старой (классической) БЛД снижается [14, 33]. 

По нашим данным, частота классической БЛД в 

структуре БЛД недоношенных составляет 85%, 

в то время как новая форма заболевания, в боль-

шинстве случаев легкой степени тяжести, регист-

рируется у 15% больных [19], при этом частота 

БЛД обратно пропорциональна МТ при рождении. 

Так, среди детей с ЭНМТ она развивается у 47%, 

в группе детей с ОНМТ – у 41%, у детей с МТ при 

рождении 1500–2499 г – у 12% [34]. Регистрация 

новой формы заболевания совпала с широким 

внедрением профилактического введения препа-

ратов экзогенного сурфактанта. Распределение 

наблюдавшихся пациентов с различными форма-

ми БЛД по степени тяжести, установленной на 

основании кислородозависимости в 36 нед ПКВ, 

представлено в табл. 5.

В настоящее время БЛД является наиболее 

распространенным хроническим заболеваний лег-

ких у детей грудного возраста и вторым по час-

Таблица 4

Частота БЛД по данным отечественных исследований

Город/центр Годы Популяция Частота БЛД, % Источник

Москва 1999–2001 
324 глубоконедоношенных детей 
(с МТ при рождении менее 1500 г)

10,2–15,5  [18]

Москва, ГБ № 8 2003–2008 2077 детей в ОРИТ новорожденных 21,1 [19]

Москва, НЦЗД 
РАМН

2006–2008 
447 недоношенных детей в отделении 

выхаживания
11,4 [20]

Омск 1997–2001 665 пациентов в ОРИТ новорожденных 26,2 [21]

Санкт-Петербург, 
ДГБ № 17

2000–2002 
111 детей с ОНМТ при рождении 

и ГВ менее 32 нед
19  [22]

Иваново, 
НИИ материнства 
и детства

1993–2004 87 детей с ЭНМТ 2,3  [23]

2008–2009 77 детей с ЭНМТ 15,6 [24]

Самара

2005 36 недоношенных детей, ГВ 28–34 нед 5,5 [25]

2010 
70 детей с РДС в отделении 

выхаживания недоношенных детей
12,9 [26]

Челябинск 2000–2007 
1750 новорожденных, 
находившихся на ИВЛ

2,3  [27]

Астрахань 2008 30 детей с ЭНМТ 15 [28]

Уфа
2008 79 детей с ОНМТ и ЭНМТ 13,9 [29]

2011 101 ребенок с ОНМТ и ЭНМТ 22,1 [30]

Красноярск, 
ГДКБ № 1

2010 40 детей с ЭНМТ 15 [31]

Орел, ДОКБ 2010 40 детей с ЭНМТ и ОНМТ 12,5 [32]

ОРИТ – отделение реанимации и интесивной терапии, РДС – респираторный дистресс-синдром.

Ингаляции препарата Сурфактант-БЛ, начатые на 7–10-й день нахождения ребенка на ИВЛ, позволяют 
в течение 2–5 дней перевести его на самостоятельное дыхание и предотвратить прогрессирование 
бронхолегочной  дисплазии.
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тоте после бронхиальной астмы в последующие 

периоды детства [35]. По данным И.В. Давыдовой 

[20], в структуре больных специализированно-

го пульмонологического отделения НЦЗД РАМН 

пациенты с БЛД в период 2006–2008 гг. составили 

11,1–17,8%. Также велика частота таких больных 

на амбулаторном пульмонологическом приеме и в 

отделениях для детей грудного и раннего возрас-

та, куда пациенты с БЛД госпитализируются, 

часто повторно, в связи с обострениями заболева-

ния. Так, в период 2006–2009 гг. в отделении ран-

него возраста Краевой детской больнице г. Читы 

из 1138 госпитализированных детей 12% состав-

ляли больные БЛД, отмечена тенденция к увели-

чению данного показателя [36]. Частота БЛД в 

структуре инфекций нижних дыхательных путей, 

требующих госпитализации, составила, по нашим 

данным, 1,7%, приближаясь к частоте пневмонии 

(2,2%) [19]. Обострения и наличие постоянных 

симптомов у детей с БЛД, развитие инвалидизи-

рующих форм болезни являются тяжелым бреме-

нем для пациента, семьи и общества. За последние 

15 лет частота пациентов с БЛД, нуждающихся 

в оформлении инвалидности, не изменилась и 

составляет 4% [19, 37]. БЛД вместе с муковисци-

дозом и атипичными формами туберкулеза состав-

ляют лидирующую (22%) группу незлокачествен-

ных заболеваний, которые могут обусловить пот-

ребность в паллиативной медицинской помощи, 

оказываемой в педиатрических хосписах, прежде 

всего в связи с потребностью в длительной кисло-

родотерапии, ИВЛ [38].

Заболеваемость. В единственном в нашей 

стране исследовании заболеваемости БЛД у детей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вклю-

чавшем 3024 ребенка, показатель заболеваемости 

составил 0,13% в Санкт-Петербурге и 0,13% в 

Ленинградской области [39]. Сопоставимый пока-

затель заболеваемости БЛД (0,17%) зафиксиро-

ван в Германии [12]. 

Летальность. В первоначально описанной 

W.H. Northway и соавт. [40] группе из 32 детей 

только 13 выжили к 1 месяцу жизни. 9 (69%) из 

всех выживших имели тяжелую БЛД и 5 умерли 

на первом году жизни от легочной гипертензии 

и легочного сердца. Оставшиеся 4 ребенка имели 

персистирующие заболевания легких. В последу-

ющем сообщалось о достаточно высоких показа-

телях смертности детей с БЛД, достигающих 23–

36% на первом году жизни [41–43], 36% в первые 

3 месяца жизни и 11% у детей первого года жизни 

[15], 29% у детей первых 2 лет жизни [44]. 

В контрасте с этими данными некоторые 

современные исследования демонстрируют зна-

чительное снижение смертности детей с БЛД. 

M. Palta и соавт. [45] провели когортное иссле-

дование 533 детей с МТ менее 1500 г, которые 

родились в 1988–1990 гг. и выжили к момен-

ту выписки из стационара. Частота БЛД в этой 

группе детей была равной 25%. Только 9 пациен-

тов (1,7%) умерли после выписки, но не ясно до 

конца, были ли эти смерти связаны с БЛД; 21% 

детей в этом исследовании имели респираторные 

проблемы к 2-м годам скорректированного воз-

раста, которые слабо коррелировали с диагнозом 

БЛД. Позднее, в исследовании, также проведен-

ном в Финляндии, после выписки наблюдались 

211 детей с ЭНМТ. Несмотря на то, что почти 39% 

детей имели БЛД, всего один пациент умер от при-

чины, непосредственно связанной с БЛД (смерт-

ность 1,2%) [17]. И.В. Давыдова [20] сообщает 

о показателе летальности, равном 7,6%, у боль-

ных БЛД первого полугодия жизни, страдавших 

одновременно тяжелым гипоксическим пораже-

нием ЦНС, имевших очаги активного воспаления, 

полиорганную недостаточность на этапе реани-

мации, явившуюся причиной летального исхода. 

К факторам неблагоприятного прогноза при БЛД 

относятся продолжительная ИВЛ (более 6 мес), 

внутрижелудочковые кровоизлияния, легочная 

гипертензия, необходимость дотации кислорода в 

возрасте старше года, задержка внутриутробного 

развития [46]. Таким образом, БЛД в постсурфак-

тантную эру стала менее тяжелым заболеванием 

и ассоциируется с более благоприятным исходом. 

Подтверждением данного положения могут быть 

собственные данные о показателях летальности у 

детей с БЛД, составляющей у детей с БЛД в воз-

расте до 3 мес 4,1%, в возрасте от 3 мес до 1 года 

– 2,6% [19].

Заключение

Изучение эпидемиологии БЛД является акту-

альной проблемой в нашей стране. Существенно 

Д.Ю. Овсянников 

Таблица 5

Степень тяжести различных форм БЛД*

Степень 
тяжести

Классическая БЛД
недоношенных, % 

(n=220)

Новая БЛД 
недоношенных, %

(n=38)

БЛД 
доношенных, %

(n=14)

Легкая 35,9 71,1 57,1

Среднетяжелая 39,5 26,3 14,3

Тяжелая 24,6 2,6 28,6

*По данным [19].
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заниженные показатели ее диагностики не могут 

быть объяснены совершенством перинатальных 

технологий. Напротив, в ближайшее время можно 

ожидать увеличение частоты детей с данным забо-

леванием. Оказание медицинской помощи детям 

с БЛД является дорогостоящим, как в неонаталь-

ном периоде [47, 48], так и в последующем, в част-

ности, в связи с необходимостью иммунопрофи-

лактики респираторно-синцитиальной инфекции 

[19, 49, 50]. Всем этим объясняется чрезвычайная 

важность скорейшего создания региональных и 

национального регистра таких пациентов. 
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Д.Ю. Овсянников 

В обзоре представлены данные о распространенности атопического дерматита (АтД) в разных 
странах мира и субъектах Российской Федерации, отражено распределение частоты встречаемости 
АтД среди детей различных возрастных групп, а также распределение АтД по патогенетическим 
формам. Выделены факторы, предрасполагающие к тяжелому течению заболевания, а также к воз-
никновению вторичной бактериальной, вирусной или грибковой инфекции кожи. 

Ключевые слова: дети, атопический дерматит, бактериальная инфекция кожи, вирусная инфек-
ция кожи, грибковая инфекция кожи, эпидемиология, факторы риска. 

The review presents data about prevalence of atopic dermatitis (AD) in different countries of world and 
in different Russian regions, distribution of AD prevalence in children of different age groups, AD dis-
tribution according to different pathogenetic variants. Author selects factors predisposing to severe AD 
development and to development of secondary bacterial, viral or fungous skin infection. 

Key words: children, atopic dermatitis, bacterial skin infection, viral skin infection, fungous skin infec-
tion, epidemiology, risk factors.
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Атопический дерматит (АтД) – наиболее час-

тое аллергическое заболевание детского возраста. 

Однако эпидемиологические данные об АтД весь-

ма вариабельны не только в разных странах, но и в 

разных субъектах Российской Федерации.

В то же время изучение эпидемиологии АтД, 



108 Педиатрия/2012/Том 91/№ 2

сроков манифестации заболевания и факторов 

риска его возникновения может позволить не 

только прогнозировать характер течения АтД у 

ребенка, но и решить проблему картирования 

генов предрасположенности АтД и изучения ком-

плексных механизмов развития заболевания.

Существует мнение, что официальная меди-

цинская статистика не отражает истинной распро-

страненности АтД, что связано с несвоевременным 

обращением пациентов за врачебной помощью и 

высокой частотой нетяжелых форм заболевания 

[1].

Для стандартизированного изучения рас-

пространенности АтД в разных странах в 1990-е 

годы экспертами Европейского респираторного 

Общества разработан проект «International Study 

of Asthma and Allergies in Childhood» – ISAAC 

[2]. В рамках данного исследования по стандар-

тному опроснику ISAAC были анкетированы 

256 410 детей 6–7 лет и 458 623 ребенка в возрасте 

13–14 лет, проживающих в 56 странах мира [3]. 

Распространенность АтД в разных странах различа-

лась более чем в 20 раз. Так, среди детей младшего 

школьного возраста частота АтД в Иране составила 

1,1%, в то же время в Швеции и Японии – более 

16%. Распространенность АтД у подростков была 

минимальна в Албании (менее 1%) и максималь-

на в Нигерии (более 17%). В странах Европы АтД 

регистрировался у 20% школьников [3].

По данным В.А. Ревякиной и соавт. [4], в 

Российской Федерации распространенность АтД 

у детей варьирует от 10 до 28%. В структуре 

аллергических заболеваний доля АтД составля-

ет 50–75% [5]. В рамках ISAAC-исследования в 

г. Москве в 1998 г. АтД фиксировался у 4,9% 

детей, в 2003 г. – у 4,1%, то есть тенденции к 

повышению распространенности АтД у школьни-

ков выявлено не было [6].

В 2004 г. проведено национальное многоцент-

ровое клинико-эпидемиологическое исследование 

АтД у 360 детей в 9 центрах России (Москва, 

Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Крас-

ноярск, Иркутск, Новокузнецк, Тюмень, Томск) и 

выявлено, что средний возраст пациентов соста-

вил 6,2±0,2 лет, а средняя продолжительность 

болезни – 5,3±0,2 лет. Во всех центрах преобла-

дали мальчики – 59,3%. Распределение детей по 

возрасту было следующим: дети младше 1,5 лет 

– 9,2%, от 1,5 до 3 лет – 20,3%, от 3 до 7 лет 

– 31,7%, от 7 до 15 лет – 33,3%, от 12 до 17 лет 

– 5,6% [4].

Е.Г. Кондюриной и соавт. [7] проведено иссле-

дование частоты АтД у детей (ISAAC) в г. Новоси-

бирске, в котором выявлено снижение частоты АтД 

у школьников с 21,5% в 1996 г. до 16,7% в 2002 г., 

но имел место рост тяжести заболевания, особенно 

у учащихся младших классов.

Ш.З. Мавляновой и Д.А. Тешабаевой [8], изу-

чавших эпидемиологические особенности АтД в 

г. Ташкенте, показано, что заболеваемость АтД в 

разных районах города составила от 5,8 до 8,2%. 

По данным Н.В. Минаевой и И.П. Корбкиной [9], 

в Пермской области распространенность АтД в 

2005 г. составила 1,3%.

С увеличением возраста встречаемость АтД у 

детей уменьшается. Так, в результате обследова-

ния 7215 детей из разных возрастных групп H. 

Su-giura et al. [10] установили, что АтД у детей 

раннего возраста встречался в 24% случаев, у 

младших школьников – у 19%, а у подростков 

– у 11–14%. Y.-K. Tay et al. [11] при обследовании 

12 323 детей и подростков в Сингапуре выявили, 

что у 7-летних детей АтД встречался в 22,7% 

случаев, в 17,9% – у 12-летних и в 21,5% – у 

16-летних подростков.

Весьма вариабельна в разных странах также 

информация о частоте IgE-ассоциированных форм 

АтД. В Германии истинно аллергическая форма 

заболевания была выявлена в 42% случаев [12], 

во Франции – у 54,2% пациентов [13], в Венгрии 

– у 84,5% детей [14]. В регионах Российской 

Федерации данный показатель в 2000 г. составлял 

70–80% [15].

По данным Г.И. Смирновой [16], присоеди-

нение вторичной инфекции кожи у детей с АтД 

встречалось в 25–34% случаев. В то же время, по 

данным других авторов, золотистый стафилококк 

высевался с кожи пациентов с АтД в 80–100% слу-

чаев [17], причем данный микроорганизм колони-

зировал кожу у больных АтД в высокой степени 

плотности [18].

О.Г. Елисютина и соавт. [19] указывали на 

роль хронических инфекций ЛОР-органов и желу-

дочно-кишечного тракта в развитии бактериаль-

ных осложнений АтД у больных. В исследова-

нии Т.Г. Маланичевой и соавт. [20] выявлено, 

что в структуре микробной колонизации кожного 

покрова у детей с АтД, осложненным вторичной 

инфекцией, преобладают стафилококки (37,9%) и 

стафилококково-грибковые ассоциации (35,4%). 

В то же время изолированная колонизация кожи 

стафилококками встречается преимущественно 

у детей до 3 лет, а у детей более старшего возрас-

та чаще наслаивается грибковая инфекция. По 

результатам исследования M. Furue et al. [21], гер-

петические инфекции кожи или дерматит Капоши 

у больных АтД имели место у 2,4 % детей раннего 

возраста, 2,5% детей старшего возраста и 3,5% 

взрослых; контагиозный моллюск регистрировал-

ся у 7% детей раннего возраста, 9% детей стар-

шего возраста и 0,2% взрослых. В исследовании 

Dohil M.A. et al. [22] показано, что в США из 302 

пациентов с контагиозным моллюском 24% стра-

дали АтД, 80% были моложе 8 лет.

АтД часто сочетается с другими аллергичес-

кими заболеваниями. Y.-K. Tay et al. [11] в 34,3% 

случаев АтД отмечали сочетание с аллергичес-

кий ринитом, в 9,5% – с бронхиальной астмой, в 
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25,5% – с бронхиальной астмой и аллергическим 

ринитом.

G. Girolomoni et al. [23], обследовав 1369 детей, 

обнаружили у 11,9% сочетание АтД с бронхиаль-

ной астмой, у 17,6% – с аллергическим риноконъ-

юнктивитом. Warner J. et al. [24] показано, что 

среди детей с манифестацией АтД до 2 лет жизни 

в 50% случаев в дальнейшем развивается бронхи-

альная астма.

В результате эпидемиологических исследова-

ний выявлен ряд факторов, предрасполагающих 

к возникновению и более тяжелому течению АтД. 

В данном аспекте немаловажна роль наследствен-

ного фактора. В частности, результатами исследо-

ваний Я.Ю. Иллек и соавт. [25] установлена связь 

HLA-антигенов A1, B17, B18 и DRB1*04 с повы-

шением относительного риска развития тяжелого 

АтД в 2,51–4,03 раза. J.T. Lee et al. [26] при пере-

крестном исследовании 257 семей установили, что 

в прогнозировании развития АтД и аллергическо-

го ринита большую роль играют факторы наслед-

ственности матери, отца и сибсов.

Ю.В. Сергеев [27] установил, что у 80% детей 

с АтД имела место отягощенная наследственность 

по аллергическим заболеваниям, причем чаще 

выявлялась связь с аллергическими заболевани-

ями по линии матери (60–70%), чем по линии 

отца (18–22%). В исследованиях M.D. Stevenson 

et al. [28] сенсибилизация к распространенным 

аллергенам имела место даже у детей, не име-

ющих наследственной предрасположенности. 

T. Keever et al. [29] к факторам риска АтД у ребен-

ка отнесли внутриутробные инфекции и повторные 

курсы антибиотикотерапии во время беременности. 

Р.А. Фокиной и Ф.А. Захаровой [30] установлено, 

что неблагоприятное влияние на распространен-

ность кожного патологического процесса оказы-

вает акушерский анамнез, а на тип течения АтД – 

наследственная отягощенность, сезонные факторы 

и питание. Грудное вскармливание на протяжении 

первого полугодия жизни является протективным 

фактором в развитии заболевания [31].

Н.П. Тороповой и соавт. [32] у 39% детей с 

АтД обнаружены глистные и паразитарные инва-

зии. Ю.А. Копанев [33], изучавший особенности 

течения паразитарных инвазий у детей с аска-

ридозом и энтеробиозом, в 66% случаев отметил 

проявления АтД.

Y.-K. Tay et al. [11], изучив частоту АтД среди 

детей разных национальностей Сингапура, уста-

новили существенное влияние экологических 

факторов на течение заболевания. L. Kristal и 

P.A. Klein [34] отмечали негативную роль аэро-

поллютантов, «фастфуда», урбанизации в целом 

в развитии АтД у детей. Д.Ш. Мачарадзе [35] 

связывает неблагоприятное влияние проживания 

ребенка в городе на возникновение и течение АтД 

с применением центральных отопительных сис-

тем в квартирах, двойным остеклением окон и 

наличием ковров, что способствует накоплению 

аллергенов внутри помещений. Исследованиями 

Д.Ф. Безруковой [36] доказано, что изменения 

окружающей среды могут изменить тип иммунно-

го реагирования ребенка.

Таким образом, сведения о распространен-

ности АтД в разных странах весьма вариабельны 

и различаются более чем в 20 раз. В Российской 

Федерации частота АтД варьирует от 10 до 28%, 

причем осложненные формы составляют 25–34% 

случаев заболевания. Манифестация АтД относит-

ся преимущественно к раннему возрасту. С другой 

стороны, все исследователи отмечают наличие 

факторов риска возникновения, либо неблагопри-

ятного течения заболевания, к которым относят-

ся такие, как наследственность, отягощенная по 

аллергическим заболеваниям, неблагоприятное 

экологическое окружение, хронические инфек-

ции, глистные и паразитарные инвазии.
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В статье представлен обзор современной зарубежной литературы, обобщающий эксперименталь-
ные и клинические данные о взаимосвязи кишечной микробиоты (КМБ) и ожирения. Развитие 
ожирения сопровождается изменением кишечного биоценоза, что подтверждено результатами 
молекулярно-генетических исследований. Эксперименты по колонизации животных-гнотобионтов 
позволили раскрыть некоторые механизмы, в результате которых становится очевидным, что КМБ 
может способствовать развитию ожирения. Это участие в энергетическом обмене и переваривание 
полисахаридов, активация ряда ферментов, способствующих липогенезу и отложению жира в ади-
поцитах, регуляция уровня гастроинтестинальных гормонов и лептина. Ожирение сопровождается 
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Более 500 млн людей на Земле имеют избы-

точный вес (индекс массы тела – ИМТ =25–29,9 

кг/м2) и 250 млн страдают ожирением (ИМТ>30 

кг/м2). Эта эпидемия охватывает как развитые, 

так и развивающиеся страны. Повсеместно отме-

чается рост распространенности ожирения и свя-

занных с ним заболеваний, включая сахарный 

диабет 2-го типа, сердечно-сосудистую патологию, 

гипертоническую болезнь и неалкогольную жиро-

вую болезнь печени. Избыточный вес все чаще 

встречается и у детей, указывая на то, что эпиде-

мия будет нарастать и дальше.

Ожирение развивается в результате наруше-

ния энергетического баланса, то есть, зависит 

от того, как организм регулирует поступление 

энергии, ее затраты и запасы. Поскольку голо-

дание эволюционно представляет большую опас-

ность для жизни, чем переедание, наши биоло-

гические системы направлены преимущественно 

против потери веса, а не против его увеличения 

(т.н. «генотип развития»). Но в результате эко-

номического прогресса пища стала более доступ-

ной для человека, огромное разнообразие вкусной 

и высококалорийной пищи не требует больших 

физических затрат, проблема голодания смени-

лась проблемой потребления. За последние 30 лет 

диета существенно изменилась, став более кало-

рийной, и увеличилась по количеству некоторых 

видов пищи. Так, ежедневный калораж взрослых 

американских мужчин и женщин увеличился 

соответственно на 6,9 и 21,7% [1]. Американцы 

сейчас едят меньше мяса и больше курицы, увели-

чилось потребление сладостей на основе кукурузы 

взамен свекловичного и тростникового сахара. 

Изменились методы технологической обработки и 

приготовления продуктов. Повышение поступле-

ния энергии на фоне снижения ее потребления – 

тенденция, свойственная современному обществу 

– традиционно объясняет нарастание ожирения.

Однако систематические изменения в составе 

пищевого рациона могут приводить к измене-

нию кишечного микробиома. Так, сравнитель-

ное исследование кишечной микробиоты (КМБ) 

детей Буркина Фасо, ведущих первобытный образ 

жизни и питающихся богатой пищевыми волок-

нами пищей, и итальянских детей, получающих 

традиционную «западную» диету, показало, что 

ее состав существенно отличается в этих попу-

ляциях [2]. У детей Буркина Фасо доминирую-

щим классом бактерий являются Bacteroidetes, 

а у итальянцев – Fermicutes. Диета через мик-

рофлору может влиять на структуру человечес-

кого генома. Иллюстрацией этого утверждения 

было обнаружение микробной β-порфириназы у 

японцев. Zobellia galactanivorans является свой-

ственным морским обитателям членом семейс-

тва Bacteroidetes и может перерабатывать пор-

фирин из багряных водорослей. Гомологичные 

Z. galactanivorans гены есть у представителя 

кишечной микрофлоры Bacteroides plebeius, кото-

рый обнаружен только у японцев, но ни у одного 

из американцев. Вероятно, ген порфириназы из 

Z. galactanivorans или другой родственной бакте-

рии был приобретен через горизонтальный путь 

передачи представителями резидентной микро-

флоры японцев, которые употребляют морскую 

необработанную нестерильную пищу, а затем этот 

ген стал передаваться с микроорганизмами кишеч-

Е.А. Корниенко, О.К. Нетребенко
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ника другим поколениям японцев, распространя-

ясь в японской популяции вертикально [3]. 

До недавнего времени наши знания относи-

тельно состава КМБ базировались на данных бак-

териологических исследований кала, возможности 

которых весьма ограничены. С развитием совре-

менных молекулярно-генетических методов зна-

ния существенно расширились. Секвенирование 

генов 16S рибосомальной РНК амплифицирован-

ных бактериальных нуклеиновых кислот, полу-

ченных из фекалий или биоптатов слизистой обо-

лочки кишечника, позволило по-новому иденти-

фицировать и классифицировать представителей 

КМБ. Спектр обитателей оказался более разно-

образным, чем предполагалось, были выявлены 

ранее неизвестные экосистемы. Установлено, что 

желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) взрослого 

человека содержит примерно 1012 микроорганиз-

мов в 1 мл содержимого, которые представлены 

около 1000 видами. В последних работах показа-

но, что это число может быть гораздо больше – по 

крайней мере 1800 родов и 15 000–36 000 видов 

бактерий [4]. Обитатели кишечника могут быть 

подразделены на 3 семейства: 1) эукариоты, содер-

жащие ядерную мембрану, отделяющую геном 

от клеточного материала; 2) бактерии; 3) археа, 

которые относятся к прокариотам, лишенным 

ДНК-содержащего ядра. Доминирующим семей-

ством являются бактерии (табл. 1).

Используя технику клонирования, P.B. Eck-

burg и соавт. [5] установили, что доминирующи-

ми классами в кишечнике человека являются 

Bacteroidetes и Fermicutes, они составляют более 

90% всех бактерий, а среди археа доминирует 

Methanobrevibacter smithii, потребляющий водо-

род метаноген.

Несмотря на ограниченные данные, касаю-

щиеся состава кишечной микрофлоры, доказа-

но, что становление микробиоценоза происходит 

преимущественно в первый год жизни ребенка, 

при этом трансформация во взрослый биоценоз 

зависит от целого ряда генетических и внешних 

факторов, прежде всего диеты и состояния ЖКТ. 

В дальнейшем КМБ взрослого человека отличает-

ся индивидуальностью и стабильностью [6]. Эта 

стабильность, вероятно, является следствием раз-

вития иммунологической толерантности к приоб-

ретенной в раннем возрасте микрофлоре, позво-

ляющей распознавать ее в дальнейшем как свою, 

в отличие от микробов, проникающих в ЖКТ в 

более старшем возрасте, когда микробиоценоз в 

целом уже установился [7]. 

Нормальная кишечная микрофлора выполня-

ет 3 основные важнейшие функции:

1) метаболическую, переваривая различные 

пищевые ингредиенты и синтезируя новые, ока-

зывая тем самым влияние на метаболизм макро-

организма в целом;

2) защитную, способствуя укреплению кишеч-

ного барьера за счет укрепления межклеточных 

соединений, увеличения синтеза муцина и усиле-

ния процессов регенерации эпителия;

3) иммуногенную, постоянно взаимодействуя 

с иммунной системой кишечника, регулируя 

иммунный ответ и способствуя формированию 

иммунологической толерантности.

Эти функции могут нарушаться в случае нару-

шения становления биоценоза и изменения его 

состава.

Метаболическое действие. В 2010 г. был 

расшифрован каталог генов КМБ 124 европейских 

жителей [8], он составил более 3,3 млн генов, то 

есть, общий геном КМБ превосходит геном чело-

века примерно в 150 раз. Учитывая активное учас-

тие КМБ в ассимиляции пищи, она может рас-

сматриваться как метаболический «орган». Она 

активно участвует в расщеплении и продукции 

важных органических субстанций, которые затем 

могут влиять на обменные процессы организма-

хозяина. Метаболические возможности КМБ под-

страиваются к особенностям макроорганизма, 

дополняя отсутствующие у человека функции. 

Прежде всего кишечная микрофлора способна 

расщеплять растительные полисахариды, пище-

вые волокна, которые не перевариваются фер-

ментными системами человека. 

Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) 

являются самым ярким примером участия микро-

биоты в обмене и влияния на иммунитет. КЦЖК 

не перевариваются в кишечнике, поскольку мы 

генетически не обладаем необходимым набором 

ферментов – гликозид-гидролаз и полисахарид-

лиаз, необходимых для расщепления различных 

гликозидных связей, присутствующих в глика-

нах. Эти отсутствующие ферменты восполняются 

микрофлорой. КЦЖК являются важным энерге-

тическим ресурсом для организма хозяина, обеспе-

Таблица 1

Современные представления о составе КМБ

Класс Род

Bacteriae

Firmicutes

Bacteroidetes
Proteobacteria

Verrucomicrobia
Actinobacteria
Cyanobacteria
Synergistes

Archaea

Euryarchaeota

Ruminococcus
Clostridium
Peptostreptococcus
Lactobacillus
Enterococcus

Bacteroides
Desulfovibrio
Escherichia
Helicobacter
Bifidobacterium

Methanobrevibacter
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чивая более 10% его энергопотребности. В раннем 

возрасте, когда основными представителями КМБ 

являются бифидобактерии (ББ), среди КЦЖК 

доминирует ацетат, впоследствии, с увеличением 

доли облигатных анаэробов, возрастает количест-

во бутирата и пропионата. КЦЖК оказывают 

воздействие и на иммунитет. Бутират усиливает 

регенерацию и снижает пролиферацию кишечно-

го эпителия, а также модифицирует продукцию 

цитокинов Th-клетками и укрепляет плотность 

межклеточных соединений, что в свою очередь 

препятствует проникновению микрофлоры и 

предотвращает аберрантный воспалительный 

ответ. Продукция ацетата оказывает противовос-

палительный эффект благодаря воздействию на 

рецептор GPR43 [9]. Недавние исследования пока-

зали роль ацетата в усилении барьерных функций 

эпителия. КЦЖК могут регулировать ацетилиро-

вание лизиновых остатков – ковалентную моди-

фикацию белков, вовлеченных в различные сиг-

нальные и метаболические процессы. Обсуждается 

роль ковалентных и нековалентных связей про-

дуктов микробного происхождения на продукцию 

белков организмом хозяина, что может оказывать 

длительный импринтинг-эффект. Показано эпи-

генетическое воздействие ацетата и бутирата.

В серии экспериментов F. Backhed и соавт. [10] 

на примере нормальных и генетически модифи-

цированных мышей выявлены способы влияния 

микробиоты на энергетические процессы и жиро-

вой обмен организма хозяина. Сравнивались гно-

тобионты (ГБ), обычные мыши (О) и гнотобионты, 

которые в течение 14 дней были колонизированы 

микрофлорой от обычных мышей (К). Взрослые 

О-мыши имели значительно большую массу жиро-

вой ткани (на 42%) по сравнению с ГБ (по дан-

ным двойной энергетической рентгенологической 

абсорбциометрии). Вес жировых подвесок саль-

ника у О-мышей был на 47% выше. При этом по-

требление стандартного корма О-мышами было на 

29% меньше, чем у ГБ. 14-дневная колонизация 

гнотобионтов (К), которые имели параметры, ана-

логичные ГБ, приводила к быстрому нарастанию 

жировой массы (на 57%) и массы жировых под-

весок (на 61%). Параллельно отмечено снижение 

потребления корма (на 27%).

Исследование показателей активности цикла 

трикарбоновых кислот в ткани мышц и печени 

К-мышей показало значительное их повышение, 

что свидетельствует об активации обменных про-

цессов после колонизации. Несмотря на это, запа-

сы высокоэнергетических фосфатов в тканях не 

увеличивались. Повышение энергопотребности 

без нарастания энергозапасов указывает на осо-

бый, сжигающий характер метаболизма.

Исследование уровня лептина (гормона, про-

дуцируемого жировой тканью и отражающего 

содержание жира в адипоцитах) показало, что 

он увеличивается после колонизации пропорцио-

нально нарастанию жировой массы. Этот гормон 

снижает потребность в пище и повышает энерго-

затраты. При этом в крови отмечается повышение 

уровня глюкозы и инсулина, а также нараста-

ет инсулинорезистентность (ИР), определяемая 

по тестам толерантности к глюкозе и инсулину. 

Глюкоза и инсулин усиливают процессы липоге-

неза в печени. Уровень триглициридов (ТГ) в пече-

ни у К-мышей увеличивался в 2,3 раза. ПЦР-ана-

лиз показал увеличение в печени двух ферментов, 

способствующих синтезу жирных кислот (ЖК) de 

novo: ацетил-коэнзим-А-карбоксилазы (ACC1) и 

синтетазы ЖК (Fas). Два фактора транскрипции 

(SREBP-1 и ChREBP) регулируют липогенетичес-

кий ответ гепатоцитов на инсулин и глюкозу и 

действуют синергически. ПЦР-анализ показал, 

что у К-мышей отмечается повышение ChREBP-

РНК и несколько в меньшей степени – SREBP-1-

РНК. С помощью кишечного лаважа было получе-

но прямое доказательство, что микробиота акти-

вирует также всасывание моносахаридов.

Таким образом, кишечная микрофлора обес-

печивает расщепление растительных полисаха-

ридов, всасывание сахаров в кишечнике и поступ-

ление их в печень, а также усиливает процессы 

липогенеза в печени за счет активации липоген-

ных ферментов (см. рисунок).

Липопротеин-липаза (ЛПЛ) является ключе-

вым регулятором освобождения ЖК из богатых 

ТГ липопротеинов в мышцах, сердце и жировой 

ткани. Увеличение активности ЛПЛ усиливает 

захват ЖК клетками и накопление ТГ в адипоци-

тах. В белом жире активность ЛПЛ повышается 

после еды. У К-мышей активность ЛПЛ в эпиди-

димальной жировой ткани повысилась на 122%, 

а в сердце – на 99%. Ингибитором ЛПЛ в буром и 

белом жире является Fiaf (ангиопоэтин-подобный 

белок, или индуцированный голодом адипоцитар-

ный фактор). Колонизация ГБ-мышей способству-

ет снижению активности Fiaf в кишечнике, но не 

в печени и белом жире, это снижение происходит 

в дифференцированных энтероцитах ворсинок и 

Е.А. Корниенко, О.К. Нетребенко

Колонизация
кишечника

Рисунок. Механизмы ожирения, обусловленные КМБ.
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отражает процесс созревания эпителия тонкой 

кишки под воздействием микрофлоры. Эти дан-

ные свидетельствуют о том, что микробиота уси-

ливает опосредованное ЛПЛ включение ТГ в ади-

поциты за счет подавления ее ингибитора Fiaf. 

В другой работе F. Backhed и соавт. [11] на 

основании исследования мышей-гнотобионтов, 

получавших западную диету, богатую жирами 

и углеводами, были определены два механизма, 

которые усиливают метаболизм ЖК: 

1) повышение уровня Fiaf стимулирует про-

дукцию коактиватора PPAR-γ (peroxisome pro-

liferator-activated receptor γ), который усиливает 

экспрессию генов, контролирующих окисление 

ЖК в митохондриях; 

2) повышение АМФ-активированной протеин-

киназы (АМПК) – фермента, который функцио-

нирует как датчик расхода топлива, регулируя 

энергетический статус клетки. Он активируется 

при увеличении соотношения АМФ/АТФ в клет-

ке, приводя к уменьшению потребления АТФ за 

счет подавления энергозатратного анаболического 

пути и увеличивает АТФ-генерирующий катабо-

лический путь (окисление ЖК) [12]. Повышение 

активности АМПК (например, при голодании, а 

также у гнотобионтов) сопровождается усилени-

ем окисления ЖК в скелетных мышцах и печени 

и создает большую зависимость от поступления 

жиров. Заселение кишечника микрофлорой сме-

щает энергообмен в сторону углеводов, как пред-

почтительных для бактерий источников энергии.

Эти данные подтверждают, что КМБ может 

воздействовать на обе стороны энергетического 

баланса организма: получение энергии из пищи, а 

также ее потребление и создание запасов энергии.

В экспериментальном исследовании P.J. Turn-

baugh и соавт. [13] у генетически предрасполо-

женных к ожирению лептин-дефицитных мышей 

были обнаружены особенности генотипа микро-

биоты, в частности, выявлены гены, кодирующие 

ферменты, расщепляющие непереваримые поли-

сахариды. Авторы также наблюдали увеличение 

продуктов этой ферментации (ацетата и бутирата) в 

кишечнике и уменьшение потерь калорий с калом 

у ожиревших мышей. Пересадка микрофлоры от 

этих ожиревших мышей к обычным гнотобионтам 

привела к большей экстракции калорий из пищи, 

чем у таких же животных, колонизированных 

микрофлорой от обычных, не ожиревших мышей. 

Через 2 недели у первых наблюдалась отчетливая 

тенденция к более быстрой динамике веса и накоп-

лению жировой ткани (47% против 27%). При 

равном количестве корма различие в поступлении 

калорий составило 2% калоража. Эти данные еще 

раз подтвердили участие кишечной микрофлоры 

в энергетическом обмене и значение микробной 

составляющей в общем патогенезе ожирения.

Индивидуальные различия энергообмена, 

наблюдаемые у людей, объясняют факт, что мно-

гие пациенты страдают ожирением, несмотря на 

относительно небольшое потребление пищи. Это, 

в частности, может быть следствием индивидуаль-

ного состава кишечного микробиома, определен-

ные характеристики которого могут предраспола-

гать к ожирению.

Иммуногенное действие КМБ. Хроническое 

системное воспаление. КМБ посредством раз-

личных механизмов, в частности, через систему 

распознающих эпителиальных рецепторов (Toll-

like receptors, TLR) постоянно взаимодействует 

с иммунной системой кишечника. Известно 11 

типов TLR, каждый из которых распознает опре-

деленный микробный паттерн. TLR4 распознают 

липополисахариды (ЛПС), наиболее свойственные 

аэробным грамотрицательным бактериям, другие 

TLR активируются микробными липопротеина-

ми, флагеллинами, РНК, ДНК. Метаболические 

и иммунные процессы также взаимосвязаны. 

Так, мыши с дефектом TLR4 устойчивы к разви-

тию хронического воспаления и ИР, несмотря на 

употребление большого количества жиров, что 

подтверждает важную роль ЛПС и грамотрица-

тельной микрофлоры в генезе метаболического 

синдрома (МС). Мыши с генетически детермини-

рованным дефектом TLR5 (распознающим фла-

геллины), напротив, страдают гиперфагией и раз-

вивают МС [14]. Это сочетается с изменением 

характера кишечной микрофлоры, а трансплан-

тация этой флоры от TLR5-дефицитных мышей 

к обычным гнотобионтам способствует развитию 

у них ожирения и ИР. Эти данные подтверждают 

возможность влияния иммунной системы на мета-

болизм через микробиоту.

Ожирение сопровождается повышением 

уровня маркеров воспаления в жировой ткани 

и повышением в крови уровня провоспалитель-

ных цитокинов (IL1, IL6, TNFα, IL17, IFNγ). 

В отличие от ожиревших особей, в жировой ткани 

тощих мышей обнаруживаются лишь популя-

ции иммуносупрессивных Treg-клеток, которые 

препятствуют развитию воспаления [15]. Мыши, 

дефицитные по СС-хемокиновому рецептору 2 

(Ccr2), с ожирением, индуцированным потребле-

нием высококалорийной богатой жирами пищей, 

не развивают выраженной макрофагальной ин-

фильтрации жировой ткани и при этом имеют 

лучшую толерантность к глюкозе, чем мыши с 

ожирением из группы контроля [16]. Блокада 

TNFα или расходование Treg-клеток, используя 

анти-CD3 моноклональные антитела, предотвра-

щает развитие ассоциированной с ожирением ИР 

у мышей с ожирением, индуцированным диетой.

Становится все более очевидным, что хро-

ническое воспаление низкой степени активнос-

ти является основной причиной развития ИР. 

P.D. Cani и соавт. [17] выдвинули гипотезу, соглас-

но которой ЛПС грамотрицательных кишечных 

бактерий действуют как триггеры этого воспа-
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ления, способствуя развитию МС на фоне бога-

той жирами «западной» диеты. В серии экспери-

ментов на мышах, получавших богатую жирами 

пищу, авторы показали, что: 

1) жирная пища усиливает эндотоксемию и 

определяет, какая микробная популяция будет 

доминировать в кишечнике, при этом отмечается 

повышение соотношения грамотрицательных к 

грамположительным микробам; 

2) подкожное введение ЛПС в течение 4 недель 

повышает уровень инсулина и глюкозы в крови, 

аналогично таковым при употреблении жирной 

пищи, то есть, также индуцирует развитие ожире-

ния, ИР и сахарного диабета 2-го типа;

3) уровень ЛПС в крови коррелирует с уровнем 

инфильтрации жировой ткани макрофагами и 

инсулинемии.

На фоне метаболической эндотоксемии повы-

шается уровень провоспалительных цитокинов 

в крови через CD14-зависимый механизм. CD14 

обеспечивает связывание ЛПС с поверхностью 

иммунных клеток и является триггером секреции 

провоспалительных цитокинов [18]. Устранение 

CD14 устраняет и проявления МС.

Гнотобионты имеют более низкий уровень 

провоспалительных цитокинов в крови и низкую 

инфильтрацию жировой ткани макрофагами, а 

также лучшую толерантность к глюкозе [19].

Предполагается существование двух механиз-

мов поступления ЛПС из кишечника в кровь: 

1) интрацеллюлярно – в составе хиломикрон; 

2) парацеллюлярно – через межклеточные проме-

жутки. Оба эти механизма отнюдь не исключают 

друг друга и могут сосуществовать. Всасывание 

хиломикрон усиливается при стимуляции ЖК, 

уровень которых повышен при ожирении и упот-

реблении избыточного количества жиров [20]. 

При ожирении в сыворотке крови повышен уро-

вень свободных ЖК (СЖК), которые активируют 

провоспалительный ответ [21]. Однако до недав-

него времени было неизвестно, как СЖК активи-

руют внутриклеточный воспалительный сигнал в 

разных тканях. H. Shi и соавт. [22] обнаружили, 

что СЖК активируют TLR4 в адипоцитах и мак-

рофагах. То есть, ожирение вызывает повышение 

СЖК, а они, в свою очередь, активируют TLR4 и 

индуцируют метаболическое воспаление.

Парацеллюлярный транспорт ЛПС усилива-

ется при хроническом воспалении и нарушении 

защитного кишечного барьера. Снижение элект-

рического сопротивления кишечного эпителия и 

уровня белков, обеспечивающих плотность меж-

клеточных соединений (окклюдина и зонулина-

1), наблюдается у мышей с генетически детерми-

нированным ожирением [23], это коррелирует с 

уровнем эндотоксемии. Назначение антибиотиков 

и пребиотиков приводило к улучшению показате-

лей проницаемости кишечного эпителия, сниже-

нию уровня ЛПС, провоспалительных цитокинов 

в крови и признаков стеатогепатита у эксперимен-

тальных животных [24].

Подобные данные получены и в клинических 

наблюдениях. Больные сахарным диабетом 2-го 

типа имели более высокий уровень ЛПС, чем здо-

ровые. Лечение пациентов полимиксином В, анти-

биотиком, специфически подавляющим грамот-

рицательные микроорганизмы, редуцировало экс-

прессию ЛПС и проявления стеатогепатита [4]. 

Используя костномозговые химеры, M. Saberi 

и соавт. [25] показали, что активация TLR4 необ-

ходима для привлечения макрофагов в жировую 

ткань и развития ИР. Воспаление способствует 

развитию ИР за счет фосфорилирования инсули-

норецептора 1 при активации посредством TNFα 
протеин-киназы JNK1 и, возможно, IkB-киназы-β 
(IKK-β), протеин-киназы-С и mTOR. Прерывание 

в эксперименте сигнального пути с участием 

JNK1 и NF-kB предотвращает развитие ИР [14]. 

Но это не исключает возможности существования 

других сигнальных механизмов. Другие провос-

палительные молекулы микробного происхожде-

ния, например, пептидогликаны, липопротеины 

или флагеллины, могут связываться с другими 

распознающими рецепторами. Так, недавно было 

продемонстрировано значение петидогликанов 

кишечной микрофлоры и распознающих их NOD1 

рецепторов в активации нейтрофилов, что не 

исключает их участия в развитии МС. Эти данные 

подтверждают, что кишечная микрофлора в зави-

симости от состава может либо способствовать, 

либо препятствовать воспалительному иммунно-

му ответу, который, в свою очередь, инициирует 

метаболические дисфункции. 

Состав КМБ при ожирении. КМБ стройных 

и тучных отличается по составу, что было проде-

монстрировано как в экспериментах на живот-

ных, так и в клинических наблюдениях за людь-

ми. Когортное исследование пар близнецов, про-

веденное в США, показало, что филогенетический 

состав микрофлоры кишечника и экспрессия мик-

робных генов, вовлеченных в разные метаболичес-

кие процессы, отличаются у стройных и страдаю-

щих ожирением пар [26]. 

Микробиота слепой кишки мышей с ожире-

нием, изученная с помощью ПЦР по последова-

тельности генов 16S рРНК, отличалась от особей с 

нормальным весом, несмотря на одинаковое пита-

ние. У ожиревших мышей было на 50% снижено 

количество Bacteroidetes при соответственно более 

высоком количестве Fermicutes, при этом коли-

чество отдельных представителей данных классов 

внутри групп животных существенно не отлича-

лось [27]. 

Серийный мониторинг состояния фекальной 

микробиоты у 12 пациентов с ожирением на фоне 

диетической программы, направленной на похуда-

ние, был проведен в течение года R.E. Ley и соавт. 

[6]. Диета предусматривала снижение содержания 

Е.А. Корниенко, О.К. Нетребенко
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либо жиров, либо углеводов. Как и в эксперименте 

на животных, в начале исследования кишечная 

микрофлора людей с ожирением, в сравнении 

с контрольной группой, отличалась снижением 

Bacteroidetes и повышением Fermicutes. После 

снижения веса наблюдалось повышение количест-

ва Bacteroidetes и снижение Fermicutes, причем 

степень этих изменений микробиоты коррелиро-

вала с процентом потери веса, но не с количеством 

потребляемых с пищей калорий. Bacteroidetes 
составляли 3% кишечной микрофлоры до нача-

ла терапии и примерно 15% – после успешного 

снижения веса. Недостаточно ясно, почему при 

ожирении наблюдается увеличение Fermicutes. 

Этот класс содержит более 250 родов и имеет раз-

нообразные метаболические свойства. Например, 

многие входящие в этот класс виды бацилл отно-

сятся к факультативным аэробам, а клостридии 

– к облигатным анаэробам. Такое разнообразие 

видов внутри класса Fermicutes может способство-

вать более эффективному и полному извлечению 

энергии из потребляемой человеком пищи.

Хотя Bacteroidetes и Fermicutes доминируют 

в кишечном микробиоценозе, там также обитают 

метаногенные Archaea. Обусловленный ими мета-

ногенез повышает эффективность ферментации 

полисахаридов, утилизируя водород и другие про-

дукты бактериального метаболизма. Образование 

метана сопряжено с большими электронными и 

энергетическими потоками, но эта энергия в даль-

нейшем не может быть утилизирована макроорга-

низмом. К примеру, для достижения лучших весо-

вых прибавок при выращивании телят стараются 

подавить метаногенез. В отличие от животных, 

у которых превалирует утилизирующие ацетат 

метаногены, например, виды Methanosarcina, у 

человека чаще встречаются водород- и формат-

окисляющие виды Methanobrevibacter, то есть, 

ацетат и бутират, продуцируемые бактериями в 

кишечнике, не потребляются этими метаногенами. 

Утилизируя водород и формат, Methanobrevibacter 
может содействовать микробному содружеству, 

продуцировать еще больше ацетата и бутирата, 

являющихся важным источником энергии и угле-

рода для эпителия толстой кишки. В результате 

такого бактериально-археального синтропизма 

поступление энергии в организм человека может 

даже возрастать.

Для лучшего понимания взаимодействия раз-

ных микроорганизмов D.S. Samuel и J.I. Gordon 

[28] колонизировали мышей-гнотобионтов Me-
thanobrevibacter smithii, Bacteroides thetaiotao-
micron или обоими. Bacteroides thetaiotaomicron 

– представитель облигатной кишечной микро-

флоры, метаболизирующий гликаны и позволяю-

щий расщеплять непереваримые полисахариды, 

способствуя поступлению дополнительной энер-

гии. Methanobrevibacter smithii – наиболее часто 

встречающийся у человека представитель класса 

Archaea, составляющий примерно 10% среди всех 

анаэробов кишечника. Исследование показало, 

что совместная колонизация гнотобионтов обо-

ими микробами повышает эффективность экс-

трагирования энергии из употребляемых полиса-

харидов и отложение жира при этом выше, чем 

при колонизации каждым из данных микробов в 

отдельности. Более того, M. smithii вляет на мета-

болизм B. thetaiotaomicron, способствуя потребле-

нию им, главным образом, содержащих фруктозу 

полисахаридов, с последующим расщеплением 

их на несколько субстанций, включая формат, 

который и является источником энергии для 

M. smithii. Эти данные подтверждают энергетичес-

кое значение симбиоза отдельных представителей 

кишечного микробиома, а также потенциальную 

возможность коррекции энергетического баланса, 

когда один микроб потребляет энергетические 

субстанции, образующиеся в результате метабо-

лизма другого.

Изучение некоторых свойств бактероидов про-

ливает свет на основы формирования нормальных 

симбиозов уже в детском возрасте, в частности, с 

участием младенческих штаммов ББ. Бактероиды 

составляют примерно 25% всей микробной попу-

ляции кишечных бактерий, одним из доминирую-

щих видов среди них является B. thetaiotaomicron. 

Он участвует в развитии капиллярной сети под-

слизистого слоя, укрепляет защитный слизис-

тый барьер, стимулирует выработку клетками 

Панета белка Ang4, который секретируется в про-

свет кишки и оказывает бактерицидное действие 

[29]. B. thetaiotaomicron обладает специальными 

системами SusC и D, он способен более актив-

но, чем другие виды, расщеплять полисахари-

ды. Он содержит больше гликозилгидролаз, чем 

другие прокариоты, при этом не содержит адге-

зины, флагеллины и другие белки, способные 

активировать воспаление. Определенные свойства 

B. thetaiotaomicron предполагают существование 

иерархической и содружественной нутриционной 

сети КМБ. Например, B. longum не имеет гомоло-

гов SusC, но обладает 8 транспортерами для им-

порта олигосахаридов (больше, чем в любом дру-

гом геноме среди прокариот) и фосфотрансфераз-

ной системой – PTS [29]. Она обеспечивает фос-

форилирование углеводов для транспорта с полу-

чением энергии для этого от фосфоэнолпирувата. 

Поэтому в кишечнике B. thetaiotaomicron может 

существовать как доминирующий штамм, пос-

кольку способен расщеплять большинство глико-

зидных связей, подготавливая питательную смесь 

для других микробов, таких как B.  longum, которая 

менее приспособлена к перевариванию полисаха-

ридов, но хорошо усваивает более простые сахара. 

Это создает симбионтные отношения между этими 

микробами. B. thetaiotaomicron имеет 12 генети-

ческих кластеров, усиливающих транскрипцию 

генов, в основном, направленных на утилизацию 
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полисахаридов и мукополисахаридов. B. longum 

обладает, в основном, негативной регуляцией: 62 

из 83 ее регуляторов транскрипции репрессивны. 

Поэтому сосуществование B. thetaiotaomicron и 

B. longum создает сбалансированную энергетичес-

кую систему, которая не способствует излишнему 

поступлению энергии в организм хозяина, то есть, 

не способствует развитию ожирения.

В отличие от ББ и бактероидов, протеобакте-

рии (грамотрицательные аэробы) имеют другие 

метаболические свойства. По размеру генома они 

могут быть сходны с B. thetaiotaomicron, но не 

имеют SusC/D гомологов и большинство транс-

портных систем предназначены для транспорта 

аминокислот, а не сахаров. Поэтому они не могут 

состоять в симбиозе с бактероидами и ББ.

Как уже указывалось выше, грамотрицатель-

ные бактерии способствуют развитию эндоток-

семии, стимулируют TLR4 посредством ЛПС, 

инициируя и поддерживая слабое хроническое 

воспаление, лежащее в основе МС. В отличие от 

них, бактероиды и ББ способствуют укреплению 

кишечного барьера, снижению проницаемости. 

Ни ББ, ни бактероиды не оказывают провоспали-

тельного действия, не вызывают эндотоксемии. 

Обогащенная жирами диета нарушает состав 

КМБ, в частности, уменьшает количество ББ, сни-

жение жиров и увеличение углеводов способству-

ют росту ББ. У мышей, которые получали богатую 

жирами диету вместе с фруктоолигосахаридами 

(ФОС), восстанавливалась популяция ББ и сни-

жался уровень эндотоксинемии [30]. Это наблюде-

ние указывает, что ББ, укрепляя кишечный барь-

ер и снижая проницаемость, снижают эндотоксе-

мию и уровень провоспалительных цитокинов. 

Недавнее исследование A. Schwiertz и соавт. 

[31] микробиоты 98 людей по данным ПЦР в 

реальном времени выявило скорее тенденцию 

к увеличению Bacteroidetes у людей с избыточ-

ным весом и снижение соотношения Fermicutes/
Bacteroidetes с 3,3 у стройных до 1,2 при ожире-

нии. При этом отмечено снижение метанопроду-

центов (Methanobrevibacter с 8,0 до 6,2) и ББ (с 

8,7 до 8,3). Эти данные указывают на значение не 

столько отдельных представителей КМБ, сколько 

симбиозов. Конечным результатом измененных 

биоценозов при избыточном весе и ожирении ста-

новится увеличение извлечения энергии из пищи. 

Это было также продемонстрировано в данном 

исследовании. Авторы показали, что общий уро-

вень КЦЖК возрастает с 84,6 ммоль/л в норме до 

103,9 ммоль/л при ожирении. При этом меняется 

соотношение КЦЖК с относительным увеличени-

ем доли пропионата (на 41%) и значительно мень-

шим нарастанием ацетата (18%). Поскольку аце-

тат является основным продуктом метаболизма 

ББ, это может отражать качественное изменение 

микробного содружества с относительным сниже-

нием количества ББ.

Сходные результаты были получены в иссле-

довании состава КМБ у беременных женщин с 

ожирением и избыточными весовыми прибавками 

в течение беременности, проведенном M.C. Collado 

и соавт. [32]. ИМТ женщин коррелировал с повы-

шенным количеством клостридий, бактероидов и 

стафилококков, их количество нарастало к треть-

ему триместру беременности. Большее количество 

бактероидов отмечено у женщин с избыточными 

весовыми прибавками в течение беременности. 

При этом количество ББ у женщин с избыточным 

весом было ниже, чем у стройных. Поскольку пер-

вичная колонизация кишечника новорожденных 

происходит под влиянием кишечной, вагиналь-

ной, кожной флоры матери и грудного молока, 

которое содержит штаммы бактерий, транслоци-

рованные из кишечника матери, состав материн-

ской КМБ может оказывать влияние на формиро-

вание микробиоты ребенка.

Становление и развитие нормальной микро-

флоры в раннем возрасте в профилактике ожи-

рения. Первичная колонизация ЖКТ новорожден-

ного происходит при прохождении родовых путей 

матери. После рождения ребенок подвергается 

воздействию множества микробов окружающей 

среды, поэтому в первые дни в кишечнике ново-

рожденных доминируют аэробные протеобакте-

рии. Выше обсуждался провоспалительный потен-

циал этих микробов, колонизация ими сопровож-

дается развитием слабого воспаления в кишечнике 

ребенка. Под влиянием грудного вскармливания и 

содержащихся в молоке микробов, прежде всего  

ББ младенческих штаммов, уже к 5–10-му дню 

доминирующими представителями КМБ новорож-

денного становятся ББ. Они составляют от 60 до 

91% микробиоты детей на грудном вскармлива-

нии и около 50% – на искусственном [33]. Их 

уникальные свойства способствуют формирова-

нию иммунологической толерантности, снижению 

активности воспаления, укреплению кишечного 

защитного барьера. В отличие от детей на груд-

ном вскармливании, КМБ детей на искусственном 

вскармливании более вариабельна, у них более 

длительно персистируют энтеробактерии и энте-

рококки. После введения прикорма состав КМБ 

постепенно приобретает черты микробиоценоза 

взрослого типа. Возрастает количество облигат-

ных анаэробов, в частности, бактероидов. 

Симбиотные взаимоотношения ББ и бактеро-

идов, которые описаны выше, позволяют взаи-

мовыгодно сосуществовать бактериям основных 

классов без образования избыточной энергии, и в 

то же время сохраняя необходимый толерогенный 

потенциал, свойственный ББ. Это предотвращает 

развитие и поддержание хронического воспале-

ния и эндотоксемии, играющих важную роль в 

развитии ИР и МС. Недостаток ББ, сложивший-

ся на самых ранних этапах формирования КМБ, 

может оказывать влияние на метаболические и 
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иммунологические процессы, способствуя форми-

рованию ожирения.

Становление КМБ новорожденных в запад-

ных странах характеризуется в настоящее время 

целым рядом особенностей [34]:

• медленным становлением ББ;

• длительным персистированием аэробов (про-

теобактерий);

• немногочисленной и нестабильной микро-

биотой.

Это нарушает процессы иммунологической 

адаптации, формирования толерантности, спо-

собствует повышенной проницаемости защитного 

кишечного барьера и поддержанию воспаления 

слабой степени. Многочисленные исследования 

подтвердили значение раннего этапа колониза-

ции кишечника для формирования в дальнейшем 

аллергических и аутоиммунных заболеваний. 

С учетом роли КМБ и в энергетическом обмене, 

ожирение также может быть включено в этот ряд 

«болезней цивилизации». 

Данная гипотеза была подтверждена в про-

спективном исследовании M. Kalliomaki и соавт. 

[35], в котором с помощью современных моле-

кулярно-генетических методов FISH и поточ-

ной цитометрии была показана связь снижения 

младенческих штаммов ББ у детей на первом 

году жизни и развития ожирения в дальнейшем. 

У 159 детей в возрасте 6 и 12 мес была исследована 

КМБ, а в возрасте 7 лет из этой когорты выбраны 

25 детей с ожирением. Данные исследования их 

КМБ, проведенные в возрасте 6 и 12 мес, сопос-

тавлены с аналогичными данными других детей 

когорты. Оказалось, что в возрасте 6 и 12 мес у 

детей, развивших в дальнейшем ожирение, был 

существенно снижен уровень младенческих штам-

мов ББ: B. longum и B. breve.

В исследовании M.C. Collado и соавт. [36] 

показано влияние ИМТ матери перед беременнос-

тью и ее весовых прибавок во время беременности 

на становление микробиоты ребенка в течение 

первых 6 мес жизни. Была выявлена прямая кор-

реляция между ИМТ матери и количеством бакте-

роидов, клостридий и стафилококков у ребенка. 

Ожирение матери и избыточные весовые прибав-

ки во время беременности сочетались с низким 

уровнем ББ у ребенка. При количественной оцен-

ке ПЦР была выявлена корреляция между ИМТ и 

микробным числом ББ: у детей от матерей с избы-

точным весом оно составило 9,51 (9,34–10,38), 

с нормальным – 10,3 (9,85–10,6). Количество 

S. aureus было большим при избыточном весе: 

7,95 (7,24–8,08) против 6,52 (6,27–7,02). У детей, 

рожденных от женщин с ожирением, чаще выяв-

лялась Akkermansia muciniphila (56,2% против 

23%) и C. difficile, как в возрасте 1 мес (31,2% про-

тив 3,8%), так и в 6 мес (81,2% против 23,1%). 

Больший вес ребенка в течение первых меся-

цев жизни был связан с более высокой концентра-

цией Cl. coccoides, при нормальном весе было выше 

количество ББ и их соотношение с клостридиями. 

Таким образом, более высокое количество ББ, 

особенно младенческих штаммов, наблюдается у 

детей от матерей с нормальным весом, нормаль-

ной весовой прибавкой в течение беременности и 

у детей с меньшими весовыми прибавками к 6 мес 

жизни. Обратная тенденция прослеживается для 

клостридий: их количество повышено при избы-

точном весе, избыточных прибавках веса во время 

беременности и у детей с большими весовыми 

прибавками к 6 мес жизни. Данное исследование 

показало высокое содержание A. muciniphila у 

детей от матерей с ожирением, этот микроб спо-

собен переваривать слизь и повышать проницае-

мость слизистого кишечного барьера. C. difficile 

превалировал у детей от матерей с ожирением, 

этот микроб способен вызывать воспалительную 

реакцию в кишечнике, обладает рядом токсинов и 

выявляется не только при аллергии и ожирении, 

но и целом ряде кишечных заболеваний. Как для 

«аллергиков», так и для детей с ожирением харак-

терно повышение S. aureus. Это еще раз подчерки-

вает возможную связь микробиоты, нарушения 

кишечного барьера, воспаления и ожирения. 

Высокий уровень ББ младенческих штаммов 

уменьшает процессы воспаления в кишечнике. 

Важно учитывать и состав ББ: взрослые штаммы 

(B. longum subsp. longum, B. adolescentis, B. pseudo-
catenulatum) оказывают провоспалительное дей-

ствие, способствуют Th2-иммунному ответу, свой-

ственному аллергии, в то время как младенческие 

(B. longum subsp. infantis, B. animalis subsp. lactis) 

могут сбалансировать иммунный статус, обладая 

иммунорегулирующим, толерогенным эффектом 

[35]. При ожирении наблюдается превалирова-

ние взрослых штаммов и снижение младенчес-

ких, а соотношение ББ к клостридиям снижается. 

Это снижение становится особенно очевидным к 

6-месячному возрасту. Подобная тенденция отно-

сительного снижения ББ может указывать на 

повышение риска развития ожирения в дальней-

шем, а также риска аллергических заболеваний. 

Понимание этих механизмов в становлении КМБ 

и важной роли ББ младенческих штаммов в фор-

мировании метаболических и иммунных функций 

открывает перспективы для возможной ранней 

профилактики ожирения и МС. Модификация 

КМБ может стать новым терапевтическим подхо-

дом в лечении ожирения, не обладающим никаки-

ми побочными эффектами.

Модификация КМБ в профилактике и лече-

нии ожирения. Ожирение сопровождается не 

просто отложением жира, но и слабо выраженным 

хроническим воспалением и ИР. Эта триада, воз-

можно, может быть откорректирована через воз-

действие на КМБ. Как известно, существует два 

основных способа коррекции КМБ: применение 

про- и пребиотиков.
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В двух недавних исследованиях изучалась 

эффективность пребиотиков – ФОС. Эксперимен-

тальные крысы питались обычной или богатой 

жирами пищей [37], добавление ФОС редуциро-

вало потребление энергии и аппетит, уменьшало 

весовые прибавки и массу жировой ткани. При 

этом наблюдалось изменение уровня эндогенных 

кишечных пептидов, регулирующих аппетит и 

метаболизм. Эти данные несколько противоречат 

ранее обсуждаемым, согласно которым неперева-

римые полисахариды могут служить источником 

дополнительной энергии, извлекаемой в процессе 

их микробной ферментации. Возможно, эти про-

тиворечия объясняются тем, что пребиотики спо-

собствуют не просто общему микробному росту, а 

селективной модуляции КМБ, увеличению опреде-

ленных видов бактерий, в частности, ББ. В иссле-

довании P.D. Cani и соавт. [30] продемонстрирова-

но снижение эндотоксемии у мышей, получавших 

ФОС, причем степень снижения имела обратную 

корреляцию с нарастающим уровнем ББ в кишеч-

нике этих животных. Количество ББ коррелиро-

вало также с улучшением толерантности к глюко-

зе, индуцированной глюкозой секрецией инсули-

на и общим уровнем воспалительной активности. 

Применение пребиотиков у ApoE–/– мышей в 

течение 16 недель приводило к изменению состава 

кишечного микробиоценоза и уменьшению разме-

ров атеросклеротических бляшек на 35% [38].

Пробиотики могут также быть перспектив-

ными в лечении больных, страдающих ожире-

нием. Однако не все имеющиеся в настоящее 

время пробиотические штаммы могут приме-

няться с равной эффективностью. В исследовании 

H.Y. Lee и соавт. [39] не было получено убедитель-

ных доказательств эффективности Lactobacillus 
rhamnosus PL60, которая отличается способнос-

тью синтезировать конъюгированную линолевую 

кислоту. Экспериментальные животные несколь-

ко снизили темп весовых прибавок, но изменений 

энергетического баланса и уменьшения размеров 

адипоцитов в жировой ткани отмечено не было. 

L. Portugal и соавт. [40] не получили уменьше-

ния размеров атеросклеротических бляшек после 

назначения экспериментальным ApoE–/– мышам 

Lactobacillus delbruecki. Однако систематическое 

употребление йогурта, содержащего L. gasseri, в 

течение 12 недель способствовало снижению веса 

у пациентов с ожирением [41]. Перинатальное 

назначение беременным и кормящим матерям 

L. rhamnosus GG препятствовало избыточным 

весовым прибавкам в первые 3 года жизни ребен-

ка, но не имело значения в дальнейшем [42]. 

J.L. Sonnenburg и соавт. [43] колонизировали гно-

тобионтов B. thetaiotaomicron и Bifidobacterium 
longum. Когда B. thetaiotaomicron сочетался с 

B. longum, ряд полисахаридов, намеченных к 

деградации, утрачивался, что в конечном итоге 

снижало поступление энергии, причем это не зави-

село от генотипа хозяина. F.P.J. Martin и соавт. 

[44] провели исследование на гнотобионтах, коло-

низированных человеческой младенческой мик-

рофлорой с дополнительным назначением пробио-

тиков, и показали, что пробиотики оказывают 

воздействие на организм хозяина, а изменения 

микробиома при этом сопровождаются метаболи-

ческими изменениями во многих тканях, влияя 

на энергетический, жировой и аминокислотный 

обмен. Некоторые экспериментальные попытки 

использовать пробиотики для коррекции али-

ментарного ожирения показали благоприятные 

результаты. Селективное увеличение количества 

ББ в кишечнике у экспериментальных животных 

с ожирением и сахарным диабетом уменьшает 

уровень эндотоксемии, улучшает толерантность к 

глюкозе, снижает содержание провоспалительных 

цитокинов в крови [17]. Включение пробиотиков в 

дозе 108 (БФ-1) и 109 (БФ-2) в рацион животных 

с ожирением с высокой степенью достоверности 

снижало уровень ТГ, глюкозы, инсулина в плазме 

крови и уменьшало ИР (табл. 2) [45].

Таким образом, применение про- и пребиоти-

ков в профилактике и лечении ожирения проде-

монстрировало не всегда убедительные, но все же 

обнадеживающие результаты. Важность форми-

рования симбиозов с участием ББ была подтверж-

дена рядом исследований. При этом необходимо 

учитывать характер штамма ББ, поскольку толь-

ко младенческим штаммам, в отличие от взрос-

лых, свойственны толерогенные и противовос-

Таблица 2

Включение ББ в рацион животного с ожирением улучшает  
биохимические показатели и снижает количество жира*  

Показатели Контроль БФ-1 БФ-2

Холестерин, мг% 152 140 127**

Триглицериды, мг% 73,9 69,1 79,4

Глюкоза, мг% 210 187,7** 180,4**

Инсулин, ед/мл 62,9 31,6** 26,6**

HOMA-IR 32,1 14,9** 11,9**

*По данным [45], **p<0,01 при сравнении с контролем. 
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палительные свойства. Учитывая это и понимая 

важность ранних этапов становления КМБ, сле-

дует подчеркнуть важность простых мер ранней 

профилактики ожирения, как и других «болезней 

цивилизации»:

• естественные роды; 

• раннее прикладывание к груди; 

• исключительно грудное вскармливание в 

течение первых 4–6 мес жизни; 

• при отсутствии молока у матери – примене-

ние современных адаптированных смесей, содер-

жащих младенческие штаммы ББ (B. lactis). 
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Витамин D важен для поддержания здоровья и предотвращения ряда заболеваний. Действие вита-
мина D опосредуется рецептором витамина D, который связывает активную форму витамина D, 
после чего индуцирует и транскрипционные и внегеномные каскады реакций. Дефицит витамина D 
ассоциирован с рахитом в детском возрасте и остеопорозом у взрослых. Однако за последнее время 
накоплены убедительные данные о его роли во многих других биологических процессах, в том 
числе и в иммунной системе. Эти эффекты заключаются в модуляции врожденного и приобретен-
ного иммунитета и регуляции клеточной пролиферации. Получены новые данные о физиологичес-
кой роли витамина D и установлении связи его дефицита с рядом распространенных скелетных 
и внескелетных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, неврологических и др.). 
Появились работы, в которых обсуждаются вопросы пересмотра нормальных значений содержания 
в крови витамина D, дозирования витамина D для профилактики и лечения его дефицита. В то же 
время практически не исследованы ассоциации активных форм витамина D с уровнем различных 
микроэлементов, функциональным состоянием печени и почек, полиморфизмами гена, кодирующе-
го рецепторы к гену витамина D. 

Ключевые слова: витамин D, кальцитриол, рецептор витамина D, детский возраст, иммунная 
система, профилактика и лечение дефицита витамина D.

Vitamin D is very important for health support and for prevention of diseases. Effects of vitamin D are 
mediated by vitamin D receptor (VDR) which binds active vitamin D and induces both transcription and 
extragenomic cascades of reactions. Vitamin D deficiency is associated with rickets in infancy and with 
osteomalacia and osteoporosis in adult patients. But last decade brought convincing data about its role 
in many biologic processes, including processes in immune system. These effects include modulation of 
congenital and acquired immunity and regulation of cell proliferation. New data are obtained about 
physiologic role of vitamin D, correlation of its deficiency with a number of skeletal and other (cardio-
vascular, oncological, neurological) diseases is proved. Some authors discuss revision of serum vitamin 
D norms, vitamin D dosage for prophylaxis and treatment. But such problems as correlation of serum 
active vitamin D level with serum concentration of trace elements; with functional state of liver and 
kidneys, with polymorphism of VDR gene is not well-studied yet.

Key words: vitamin D, Calcitriol, vitamin D receptor, childhood, immune system, prophylaxis and treat-
ment of vitamin D deficiency.
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Известно, что дефицит витамина D ассоцииро-

ван с рахитом в детском возрасте и остеомаляцией 

у взрослых. Долгое время витамину D отводилась 

роль гормона-регулятора гомеостаза кальция и 

фосфора в организме, однако за последнее время 

накоплены убедительные данные о его роли во 

многих других биологических процессах, в том 

числе и в регуляции иммунной системы [1, 2].

Витамин D обладает широким спектром биоло-

гических свойств и участвует в регуляции многих 

важных физиологических функций, его дефицит 

имеет негативные последствия и лежит в основе 

ряда патологических состояний и заболеваний [3].

Несмотря на возросшую актуальность данной 

темы, нерешенным остается вопрос определения 

нормальных значений содержания в крови вита-

мина D для разных возрастных групп и вопрос 

дозирования витамина D, его взаимосвязь с раз-

личными системами поддержания постоянства 

внутренней среды. 

Данные об истории открытия витамина D 

представлены в табл. 1.

Термином «витамин D» называют несколько 

соединений, близких по химической структуре 

(секостероиды). Существуют разновидности вита-

мина D (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7), обнаруженные 

в естественных источниках – продуктах расти-

тельного и животного происхождения, за исклю-

чением витамина D5, полученного синтетическим 

способом [3, 4].

Однако под термином «витамин D» обычно 

подразумевают только две молекулы стероидных 

прогормонов D2 и D3. Витамин D2 метаболизиру-

ется с образованием производных, обладающих 

сходным с метаболитами витамина D3 действием.

Витамин D традиционно относят к группе 

жирорастворимых витаминов. 

Однако в отличие от всех других витаминов он 

не является собственно витамином в классичес-

ком смысле этого термина, так как витамин D: 

1) биологически не активен;

2) не является кофактором ни одного из извест-

ных ферментов в отличие от большинства витами-

нов;

3) может самостоятельно синтезироваться в 

организме, причем синтез его происходит из аце-

тата и холестерина подобно всем стероидным гор-

монам;

4) за счет двухступенчатой метаболизации в 

организме превращается в активную – гормональ-

ную форму, при этом его биологическое действие 

проявляется вдали от места своего непосредствен-

ного образования;

5) оказывает многообразные биологические 

эффекты за счет взаимодействия со специфичес-

кими рецепторами, располагающимися на орга-

нах-мишенях [3, 4, 8].

В этом отношении активный метаболит вита-

мина D ведет себя как истинный гормон в связи 

с чем и получил название D-гормон. При этом, 

следуя исторической традиции, в научной литера-

туре его называют витамином D. 

В организм человека витамин D2 поступает в 

относительно небольших количествах – не более 

20–30% от потребности. Поэтому даже при полно-

ценной диете потребность организма в витамине D 

не будет полностью обеспечена. Именно этим и 

объясняется необходимость дополнительного при-

менения препаратов витамина D на всем протяже-

нии жизни.

Таблица 1

История открытия витамина D*

Год исследования Авторы Предмет открытия

Начало ХХ века 
(1913)

Мак-Коллумом 
и его коллеги

Обнаружение в рыбьем жире «жирорастворимого фактора 
роста», способного оказывать антирахитическое действие, 
который впоследствии был назван витамином D

1924 Альфред Гесс

Некоторые виды пищи, облученные ультрафиолетовыми 
лучами, излечивают от рахита, это привело к возникновению 
теории существования провитамина – вещества, которое под 
действием УФО превращается в витамин; анализ облученных 
таким образом продуктов питания показал, что провитаминами 
являются стерины

1927 Гесс и Виндаус

Открытие эргостерина – витамина D1, представляющего собой 
смесь кальциферола и других стеринов. Чистый витамин – 
витамин D2, или кальциферол, – был получен при воздействии 
на эргостерин ультрафиолетового облучения

1932
Виндаус 

и его коллеги

Провитамином является еще одно соединение – 
7-дегидрохолестерин, названное витамином D3 (это имело 
самое большое значение, поскольку стерин образовывался 
естественным путем в организмах животных и человека)

60–80-х гг. 
ХХ века

Г. де Лука 
и его коллеги

Детальное изучение метаболизма витамина D и описание 
его обменно-активных форм

*По данным [4–7].
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Данные о содержании витамина D в продуктах 

питания представлены в табл. 2.

Наиболее богатыми источниками витамина D 

являются печень трески, тунца, рыбий жир, в 

меньшей степени – сливочное масло, яичный жел-

ток, молоко. Всасывание витамина D происходит 

в основном в двенадцатиперстной и тощей кишках 

в присутствии желчных кислот. Впоследствии 

он транспортируется лимфатической системой 

кишечника в виде хиломикронов омолата холе-

кальциферола, образующегося при взаимодейст-

вии витамина D с тауроновой кислотой. Поэтому 

отрицательно влияют на усвоение витамина D 

расстройства кишечника и печени, дисфункция 

желчного пузыря. Снижается поступление вита-

мина D также и у людей, придерживающихся 

вегетарианской диеты или употребляющих недо-

статочное количество жиров [3, 4, 8–10].

Вторая природная форма витамина D – вита-

мин D3, или холекальциферол, является малоза-

висящим от поступления извне ближайшего ана-

лога витамина D2. Холекальциферол образуется 

в организме позвоночных животных, в том числе 

амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, в 

связи с чем играет бо¡льшую роль в процессах 

жизнедеятельности человека, чем поступающий 

в небольших количествах с пищей витамин D2. 

В организме витамин D3 образуется из находяще-

гося в мальпигиевом слое кожи предшественника 

– провитамина D3 (7-дегидрохолестерина) в ходе 

неферментативной, зависимой от ультрафиоле-

тового (УФ) света, реакции фотолиза при темпе-

ратуре тела. Скорость фотосинтеза в организме 

составляет порядка 15–18 МЕ/см2/ч и подверже-

на довольно жесткой регуляции. Даже при про-

должительном интенсивном УФ-облучении тела 

человека уровень 25(ОН)D3 в системной циркуля-

ции не превышает 80 нг/мл [3, 4].

Количество витамина D, синтезируемого под 

действием солнечного света зависит от различных 

факторов, которые представлены в табл. 3 [4, 8, 10].

Уровень образования витамина D в организме 

взрослого здорового человека составляет около 

0,3–1,0 мкг/сут. Витамин D из пищи или вслед-

ствие индуцированной УФ-конверсии встраивает-

ся в структуру хиломикронов, в составе которых 

циркулирует в крови, где связывается с витамин 

D-связывающим протеином (ВДСП), а высвобож-

дается от ВДСП в печени. Происходит первая реак-

ция гидроксилирования, которая осуществляется 

преимущественно в печени (до 90%) и около 10%  

– внепеченочно при участии микросомального 

фермента 25-гидроксилазы с образованием проме-

жуточной биологически малоактивной транспорт-

ной формы – 25(ОН)D3 (кальцидол) [3].

Биотрасформация витамина D представлена 

на рисунке.

Превращение витамина D в его первый метабо-

лит осуществляется в гепатоцитах. Ретикулоциты 

по отношению к витамину выполняют роль депо, 

откуда он постепенно транспортируется в гепато-

циты. Такое распределение витамина D по клет-

кам печени осуществляется только при достаточ-

ном обеспечении организма витамином и имеет 

глубокий физиологический смысл.

Во-первых, накопление витамина D в ретику-

лоцитах обеспечивает поддержание в организме 

необходимого уровня его активных форм в течение 

2–3 месяцев. Во-вторых, такое распределение по 

клеткам печени создает оптимальные условия для 

его превращения в кальцидол, так как активность 

ферментов, которые регулируют этот процесс, 

ингибируется самим витамином. При накоплении 

в гепатоцитах значительных количеств витами-

на D процент образования его активных форм 

будет уменьшаться [9, 11].

Гидроксилирование витамина D3 в печени 

представляет собой полностью субстратзависимый 

процесс. Реакция 25-гидроксилирования проте-

кает весьма быстро и ведет к повышению уров-

ня 25(ОН)D3 в сыворотке крови. Уровень этого 

вещества отражает как образование витамина D в 

коже, так и его поступление с пищей, в связи с чем 

может использоваться как маркер статуса вита-

мина D3. Полупериод жизни кальцидиола в крови 

составляет 20–30 сут. Это обусловлено высоким 

сродством 25(ОН)D3 к ВДСП. Частично транс-

портная форма 25(ОН)D3 поступает в жировую и 

мышечную ткани, где может создавать тканевые 

депо с неопределенным сроком существования. 

С помощью транспортных белков 25(ОН)D3 пере-

носится в почки, где гидроксилируется при учас-

тии фермента α1-гидроксилазы с образованием 

1,25-дигидроксивитамина D3 – кальцитриола, или 

альтернативного метаболита 24,25-дигидроксиви-

тамина D3. В условиях дефицита кальция и фос-

фора в организме метаболизм 25(ОН)D3 идет по 

пути образования 1,25-дигидроксивитамина D3, 

основной эффект которого направлен на повыше-

ние сывороточной концентрации кальция путем 

Таблица 2

Содержание витамина D в продуктах питания

Продукты
Содержание витамина D, 

МЕ/100 г

Сельдь 294–1676

Сметана 50

Молоко средней 
жирности

2

Лосось (консервы) 200–800

Печень говяжья 45

Печень свиная 44

Печень домашней 
птицы

55

Макрель 304–405

Масло сливочное 10–50

Желтки яиц 45–390
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 Реабсорбция Са

 Секреция ПТГ

Рисунок. Образование витамина D, его метаболизм и основные биологические эффекты*.

*По данным [3].

Таблица 3

Факторы, влияющие на синтез витамина D

Факторы Эффекты

Длина волны света, спектр 
(УФ–В/солнечного света, 
длина волны 290–315 нм) 
и угол падения

Увеличение угла падения вследствие годового вращения Земли или изменение 
широты местности (удаление от экватора) определяет преобладание излучения 
с большей длиной волны. Как следствие, меньше УФ-В фотонов достигает 
поверхности кожи и стимулирует синтез витамина D, что необходимо учитывать 
в различных климатических зонах России

Географические 
особенности

Зависит от времени года, т.е. от уровня солнечной инсоляции/количества 
солнечных дней

Исходная пигментация 
кожи

Жители Африки и Азии нуждаются в более продолжительном УФО, чтобы 
синтезировать количество витамина D3 аналогичное белому населению, так как 
меланин способен эффективно конкурировать с провитамином D3 за УФ-В фотоны

Возраст
Способность преобразовывать провитамины в витамин D снижается, 
так как падает содержание 7-дегидрохолестерина в коже

Уровень загрязнения 
атмосферы

Промышленные выбросы и пыль не пропускают спектр УФ-лучей, 
потенцирующих синтез витамина D
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усиления его абсорбции из кишечника и реабсорб-

ции в почках, а также посредством резорбции 

кальция из костей. Процесс образования каль-

цитриола катализируется ферментом α1-гидро-

ксилазой, локализованной в митохондриях прок-

симальных извитых канальцев. При нормальной 

или повышенной концентрации кальция и фосфо-

ра в сыворотке крови нарастает активность фер-

мента 24-гидроксилазы, под действием которой 

образуется альтернативный метаболит 25(ОН)D3 – 

24,25-дигидроксикальциферол, обеспечивающий 

фиксацию кальция и фосфора в костной ткани 

[3, 4, 9, 12].

Образование в почках 1,25-дигидроксивита-

мина D3 строго регулируется рядом эндогенных 

и экзогенных факторов. В частности, регуляция 

синтеза 1,25(ОН)2D3 в почках является непос-

редственной функцией паратиреоидного гормона 

(ПТГ), на концентрацию которого в крови, в свою 

очередь, по механизму обратной связи оказывают 

влияние как уровень самого активного метаболи-

та витамина D3, так и концентрация кальция и 

фосфора в плазме крови. Кроме того, активирую-

щее влияние на α1-гидроксилазу и процесс α1-гид-

роксилирования оказывают и другие факторы, к 

числу которых относятся половые гормоны (эстро-

гены, андрогены), кальцитонин, пролактин, гор-

мон роста (через инсулиноподобный фактор роста 

1) и др.; ингибиторами α1-гидроксилазы являются 

α1,25(ОН)2D3 и ряд его синтетических аналогов, 

глюкокортикостероидные гормоны (ГКС) и др. 

На метаболизм витамина D оказывают влияние 

и некоторые лекарственные средства. Например, 

противоэпилептические средства – фенобарбитал 

снижает его активность [3, 4].

Более чем в 40 тканях-мишенях определены 

рецепторы к витамину D (РВД). Все перечислен-

ные компоненты метаболизма витамина D, РВД, 

а также рецепторы ретиноида-х (RXR), которые 

действуют совместно, объединяют эндокринную 

систему витамина D. За счет рецепторного влия-

ния витамин D оказывает воздействие на биоло-

гические реакции организма через транскрипцию 

генов (геномный механизм) и быстрые реакции 

внегеномного генеза. 

После взаимодействия кальцитриола с рецеп-

тором последний изменяет свою конфигурацию, 

проходит через цитоплазматическую мембрану, 

избирательно связывается с регуляторными облас-

тями соответствующих генов, результатом чего 

является их экспрессия с последующим синтезом 

специфических белков (Са-связывающий белок, 

остеокальцин, сперминсвязывающий белок и др.). 

Внегеномное действие опосредуется синтезом вто-

ричных мессенджеров (цАМФ, инозитолтрифос-

фат, арахидоновая кислота). Каждая ткань конт-

ролирует активность процессов самостоятельно, 

но зависит от адекватного уровня циркулирующе-

го 25(OH)-D3 [3, 4, 12–14].

Классическое действие витамина D. Умень-

шение количества фосфора и кальция в организме 

приводит к изменению минерализации костей. 

Кальцитриол циркулирует в крови, где его основ-

ной ролью является контроль гомеостаза кальция 

и фосфора. Это единственный гормон, способс-

твующий транспорту кальция против концентра-

ционного градиента, существующего на мембра-

не клеток кишечника. Он усиливает кишечную 

абсорбцию кальция в тонком кишечнике, в поч-

ках стимулирует реабсорбцию кальция и фосфора 

за счет взаимодействия со специфическими РВД, 

что в совокупности приводит к повышению содер-

жания кальция и фосфора в сыворотке до уров-

ня, обеспечивающего адекватную минерализацию 

остеоида. Доказано, что в присутствии достаточ-

ного количества витамина D абсорбция кальция 

в кишечнике достигает 30% (у детей в периоды 

активного роста – 60–80%). Об эффективности 

данного механизма свидетельствует тот факт, что 

без участия витамина D лишь 10–15% пищевого 

кальция и 60% фосфора абсорбируются в кишеч-

нике. Взаимодействие между α1,25-дигидрокси-

витамином D3 и РВД повышает эффективность 

кишечной абсорбции кальция до 30–40%, т.е. в 

2–4 раза, а фосфора – до 80%. При дефиците вита-

мина D абсорбция кальция падает, что стимулиру-

ет секрецию ПТГ, который, в свою очередь, приво-

дит к усилению синтеза 1,25-дигидроксивитамин 

D и усилению потери фосфора с мочой [2, 4, 9].

Неклассическое действие витамина D. В пос-

ледние годы показано, что способностью синтези-

ровать метаболиты витамина D обладают клетки 

многих органов и тканей. 

Открытие рецепторов к кальцитриолу во мно-

гих клетках иммунной системы (на активиро-

ванных Т-лимфацитах, макрофагах, на незрелых 

лимфацитах тимуса и зрелых CD8-клетках), а 

также способность мононуклеарных фагоцитов к 

продукции 1,25-дигидроксивитамина D3 явились 

доказательством участия витамина D в функцио-

нировании иммунной системы. Витамин D влияет 

на функцию врожденного и приобретенного имму-

нитета. В общих чертах он снижает активность 

приобретенного иммунитета и усиливает актив-

ность врожденного. Показано, что в клетках, 

находящихся в очаге воспаления, по сравнению 

со здоровыми клетками этого же органа отмечает-

ся локальное повышение концентрации активных 

метаболитов витамина D, что имеет выраженный 

защитный характер [2, 4, 13].

За последние годы учеными, которые занима-

ются сканированием участков генома человека, 

опосредующих действие витамина D, обнаруже-

но множество генов, работа которых регулирует-

ся данным витамином. Эти участки, названные 

VDRE (от vitamin D response elements), примыка-

ют к генам, активируемым белковым комплексом 

VDR–RXR. Это гены, кодирующие пептиды ката-
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лицидин и дефензин-β2, обладающие противомик-

робной активностью. Эти низкомолекулярные 

вещества – природные антибиотики широкого 

спектра действия – активны в отношении многих 

бактерий, вирусов и грибов [12].

Витамин D предотвращает слишком сильное 

воспаление, блокируя общение иммунных клеток 

посредством цитокинов. Обнаружение его имму-

носупрессорной активности открыло новые воз-

можности терапевтического применения данного 

вещества и его аналогов для контроля аутоиммун-

ных заболеваний, предположительно связанных с 

гиперпродукцией цитокинов. Среди таких болез-

ней – сахарный диабет 1-го типа, рассеянный 

склероз, системная красная волчанка, ревматоид-

ный артрит, хронические воспалительные заболе-

вания желудочно-кишечного тракта [12, 15].

Витамин D участвует в регуляции пролифе-

рации и дифференцировки клеток всех органов и 

тканей, в том числе клеток крови и иммунокомпе-

тентных клеток. Витамин D и его аналоги имеют 

большое значение для лечения псориаза, за счет 

усиления дифференцировки и ослабления про-

лиферации кератиноцитов, а также понижения 

экспрессии противовоспалительных цитокинов и 

ряда других генов.

Антипролиферативная и стимулирующая 

дифференцировка активности витамина D позво-

лила предположить роль этого гормона в развитии 

рака и подавлении роста опухоли (рак толстой 

кишки, молочной железы, легких, поджелудоч-

ной железы, яичников, простаты) [2, 8, 12].

Новые доказательства позволяют говорить 

также о влиянии витамина D на сердечно-сосудис-

тую систему. РВД представлены в гладкомышечной 

ткани, эндотелии и кардиомиоцитах. Проведены 

исследования, в которых показано участие витами-

на D в регуляции уровня артериального давления 

(посредством влияния на ренин-ангиотензиновую 

систему). Его влияние опосредуется и через подав-

ление воспалительной реакции, которая приводит 

к распространению атеросклероза и застойной сер-

дечной недостаточности [8, 16].

В плаценте содержится α1-гидроксилаза, кото-

рая, по-видимому, играет важную роль как источ-

ник внепеченочного кальциферола. Считается, что 

витамин D способствует имплантации и поддержи-

вает нормальное течение беременности, рост плода 

за счет доставки кальция, контролирует секрецию 

различных плацентарных гормонов и ограничива-

ет синтез провоспалительных цитокинов [2, 13].

Согласно недавно выдвинутой гипотезе, эпи-

демии гриппа и, возможно, других острых рес-

пираторных заболеваний, активность вирусов 

обусловлены сезонным дефицитом витамина D. 

Вирусы гриппа определяют у населения круглый 

год, но эпидемии заболевания являются сезон-

ными и встречаются только в зимнее время (в 

северных широтах), когда содержание витами-

на D в крови достигает минимальных значений. 

С одной стороны, витамин D обеспечивает орга-

низм природными антибиотиками широкого спек-

тра действия – каталицидин и дефензин-β2, а с 

другой – предупреждает излишнюю воспалитель-

ную реакцию путем снижения выработки цитоки-

нов [2, 8, 12, 17, 18].

Результаты лабораторных исследований полу-

чили клиническое подтверждение. Например, 

распространенность перечисленных заболеваний 

зависит от степени инсоляции в регионе, их риск 

развития имеет обратную взаимосвязь с уровнем 

витамина D. Низкие значения уровня 25(OH)-D3 

определяются у пациентов с выявленными пере-

численными заболеваниями по сравнению со здо-

ровыми сверстниками [4, 19–21].

Ядерные рецепторы к кальцитриолу обнару-

жены в нейронах мозга, глиальных клетках, а 

также в спинном мозге и периферической нервной 

системе. Появились данные о нейропротекторном 

действии витамина D, который способен прони-

кать в мозг через гематоэнцефалический барьер и 

связывается с РВД. 

Кальцитриол подавляет уровень ионизирован-

ного кальция в мозге (т.к. высокий уровень каль-

ция усиливает нейротоксичность) путем образо-

вания Са-связывающих белков – парвальбумина 

D9k и калбиндинов D28k, а также ингибирует 

экспрессию Са-каналов L-типа в гиппокампе, что 

приводит к нейропротекторному влиянию. Кроме 

того, за счет повышения уровня глутатиона каль-

цитриол вызывает снижение содержания переки-

си водорода и оказывает выраженное нейропро-

текторное действие [4, 22].

Совсем недавно появились данные о том, что 

недостаток витамина D связан с увеличением 

риска развития аллергии у детей и подростков. 

Низкий уровень витамина D был связан с высокой 

чувствительностью к 11 из 17 аллергенов, в том 

числе к таким, как амброзия, дуб, шерсть собаки, 

тараканы и арахис [23].

Низкий уровень витамина D у детей может 

участвовать в формировании железодефицитной 

анемии [24]. 

Доказательства того, что дополнительно к 

классическому эндокринному пути витамин D 

имеет широкий спектр биологической активнос-

ти, привели к пониманию его важности для здо-

ровья в целом. При этом многие ценные качества 

проявляются особенно сильно, когда его уровень в 

крови существенно превышает тот, что характерен 

для большинства популяций. Все эти факты вмес-

те с эпидемиологическими данными подкрепляют 

представление о том, что дефицит витамина D 

приводит к развитию различных серьезных забо-

леваний. Метаанализ 18 рандомизированных кон-

тролируемых исследований показал, что прием 

холекальциферола значительно снижает общую 

смертность [2, 12].
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Критерии недостаточности витамина D. 
Функциональным показателем содержания вита-

мина D в организме человека является уровень 

25(OH)-D3. Исследование только биохимических 

показателей кальций-фосфорного обмена не поз-

воляет адекватно оценить недостаточность вита-

мина D. Определение уровня активного метабо-

лита витамина D-1,25(OH)2-D3 не имеет диагнос-

тического значения, так как он обладает весьма 

коротким периодом полувыведения – всего 4 ч, а 

у 25(OH)-D3 он составляет 2–3 недели. Кроме того, 

при дефиците витамина D подъем ПТГ приводит к 

активации α1-гидроксилазы, вследствие чего уро-

вень 1,25(OH)2-D3 может быть нормальным или 

даже слегка повышенным.

Более того, недавние исследования обнаружи-

ли в крови детей в возрасте до 1 года неактивный 

3-эпимер 25(ОН)-D3. Это необходимо учитывать 

при лабораторном определении уровня 25(ОН)-D3 

(тест-система не должна определять неактивную 

форму) [2, 16, 25].

Последние годы активно обсуждается вопрос о 

нормативных значениях уровня 25(OH)-D3 у детей 

и взрослых.

Тяжелый дефицит витамина D, по мнению 

ряда исследователей, развивается, когда уровень 

25(OH)-D3 не превышает 5 нг/мл. Однако сущест-

вуют работы, продемонстрировавшие, что при 

более высоком уровне (до 8 нг/мл) 86% детей 

имеют рахит, а 94% – гипокальциемию. Дефицит 

(или недостаточность) витамина D у детей мно-

гие авторы рекомендуют диагностировать, когда 

концентрация 25(OH)-D3 не превышает 15 нг/мл. 

Однако рентгенологически подтвержденный 

рахит выявляется уже при уровне 25(OH)-D3 

16–18 нг/мл, а концентрация щелочной фосфа-

тазы (ЩФ) повышается, если уровень 25(OH)-D3 

ниже 20 нг/мл, что делает более обоснованным 

выбор в качестве нижней границы нормы у детей 

уровень 25(OH)-D3, соответствующий 20 нг/мл [2].

В нормативах для взрослых эта точка отсчета 

поднята еще выше. Некоторые эксперты счита-

ют, что нижняя граница нормы соответствует 

30 нг/мл, другие рекомендуют перенести ее на 

40 нг/мл. Это обусловлено тем, что снижение 

абсорбции кальция и изменение минеральной 

плотности костной ткани (МПКТ) выявляются у 

взрослых при уровне 25(OH)-D3 ниже 32 нг/мл, 

для оптимизации абсорбции кальция требуется 

34 нг/мл. 

В качестве верхней границы нормы при-

нят уровень 25(OH)-D3, превышающий 100 нг/

мл. Снижение этой границы до 80 нг/мл счита-

ется недостаточно обоснованным, так как при 

достижении уровня 25(OH)-D3 выше 100 нг/мл в 

результате солнечного облучения или приема пре-

паратов витамина D каких-либо симптомов инток-

сикации витамином D не наблюдается. Доказано, 

что гиперкальциемия ассоциирована с уровнем 

25(OH)-D3, превышающим 150 нг/мл [2].

С использованием полученных в многочис-

ленных исследованиях результатов определения 

25(ОН)-D3 и их экстраполяцией можно говорить 

о том, что согласно имеющимся расчетам около 

1 млрд жителей Земли имеют дефицит витамина D 

(ДВД) или недостаточность витамина D, что отра-

жает как демографические (постарение населе-

ния), так и экологические (изменения климата, 

снижение инсоляции) изменения, происходящие 

на планете в последние годы [3].

У значительного числа детей и молодых 

взрослых имеется потенциальный риск ДВД. 

Например, 52% латиноамериканских и негри-

тянских (афро-американских) подростков в про-

веденном в Бостоне (США) исследовании и 48% 

белых девочек младшего подросткового возраста 

в исследовании, проведенном в Майне (США), 

имели уровень 25(ОН)-D3 ниже 20 нг/мл [3].

В Европе, где очень редко пищевые продукты 

искусственно обогащаются витамином D, дети и 

взрослые подвержены особенно высокому риску 

ДВД. Люди, живущие в экваториальной области 

с высоким уровнем природной инсоляции, имеют 

близкий к нормальному уровень 25(ОН)-D3 – выше 

30 нг/мл. Однако ДВД нередок из-за ношения 

полностью закрывающей тело одежды. В исследо-

ваниях, проведенных в Саудовской Аравии, ОАЭ, 

Австралии, Турции, Индии и Ливане от 30 до 50% 

детей и взрослых имеют уровень 25(ОН)-D3 ниже 

20 нг/мл [3].

В России определение концентрации 25(OH)-D3 

стало доступно относительно недавно. Данные о 

распространенности недостаточности витамина D 

недостаточны. В 2009 г. проводилось исследова-

ние по определению концентрации 25(OH)-D3 у 

140 здоровых детей и подростков (68 мальчиков, 

72 девочки) 4–18 лет, постоянно проживающих 

в средней полосе России, во время максимальной 

инсоляции. Уровень 25(ОН)-D3 ниже 20 нг/мл 

расценивался как недостаточность или ДВД, ниже 

8 нг/мл – как ДВД. Результатом данного иссле-

дования стало выявление недостаточности вита-

ми-на D у трети (38,6%) обследованных детей и 

подростков. У 2,9% из них показатели соответст-

вовали тяжелому ДВД. Полученные результаты 

согласуются с данными о распространенности 

гиповитаминоза D в странах с аналогичной гео-

графической широтой. Для уточнения масштаба 

требуемой профилактики необходимо проведение 

аналогичных исследований в зимнее время – пери-

од минимальной инсоляции [1, 2].

Все, кто занимался изучением влияния вита-

мина D на здоровье человека, пришли к едино-

душному мнению, что у большинства жителей 

содержание в организме этого витамина далеко от 

нормы. Американским обществом педиатров опре-

делены группы детей для скринингового обследо-

вания для определения уровня витамина D. Это 

дети с задержкой роста и психомоторного раз-

вития; темнокожие новорожденные, живущие в 
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высоких широтах в зимне-весенний период; дети, 

получающие антиконвульсанты или глюкокорти-

коиды; дети с хроническими заболеваниями, ассо-

циированными с мальабсорбцией; дети с частыми 

переломами и низкой МПКТ, для которых под-

держание оптимального уровня витамина D важно 

с целью повышения абсорбции кальция [12]. 

Определены группы людей, у которых повы-

шена потребность в витамине D при недостатке 

ультрафиолетового облучения [10]:

• люди, проживающие в высоких широтах;

• жители регионов с повышенной загрязнен-

ностью атмосферы;

• люди, работающие в ночную смену или прос-

то ведущие ночной образ жизни;

• лежачие больные, не бывающие на открытом 

воздухе.

Так как пациенты с недостаточностью вита-

мина D составляют группу риска по развитию не 

только метаболических костных нарушений, но и 

аутоиммунных, сердечно-сосудистых и онкологи-

ческих заболеваний, необходимо назначение тера-

пии всем пациентам с бессимптомным течением 

недостаточности витамина D [2].

Обеспечение организма витамином D. Не-

смотря на возросшую актуальность данной темы 

не решенным остается вопрос дозирования вита-

мина D для разных возрастных групп. В боль-

шинстве учебных пособий сказано, что суточная 

потребность в витамине D варьирует от 200 МЕ 

(у взрослых) до 400 МЕ (у детей). Но послед-

ние исследования свидетельствуют о необходи-

мости поднять этот показатель. Дозировка вита-

мина D зависит от веса и площади поверхнос-

ти тела. Таким образом, по последним данным, 

если ребенку первого полугодия для профилак-

тики дефицита витамина D достаточно 400–800 

МЕ/сут, то к 1,5 годам доза витамина D уве-

личивается до 1200 МЕ/сут (при массе ребенка 

12 кг). ДВД во время беременности и кормле-

ния грудью может влиять на состояние здоро-

вья ребенка в дальнейшей жизни. Результатом 

исследований стало то, что увеличение дозы до 

4000 МЕ/сут у матери поддерживает достаточный 

уровень витамина D в крови и в грудном молоке. 

Даже экспериментальные дозы до 10 000 МЕ/сут 

в течение 5 месяцев беременности не поднимали 

уровень до токсичных значений [26].

Типы дефицита витамина D. Различают два 

основных типа дефицита D-гормона или «синдро-

ма D-недостаточности». Первый из них обуслов-

лен дефицитом/недостаточностью витамина D3 

– природной прогормональной формы, из которой 

образуется активный метаболит (α1, 25(ОН)2-D3). 

Этот тип ДВД связывают с недостаточным пре-

быванием на солнце, а также с недостаточным 

поступлением этого витамина с пищей, постоян-

ным ношением закрывающей тело одежды, что 

снижает образование природного витамина в коже 

и ведет к снижению уровня 25(ОН)-D3 в сыворотке 

крови. 

Дефицит 25(ОН)-D3 выявлен также и при син-

дроме мальабсорбции, болезни Крона, состояниях 

после субтотальной гастроэктомии или при обход-

ных операциях на кишечнике, недостаточной сек-

реции панкреатического сока, циррозе печени, 

врожденной атрезии желчного протока, длитель-

ном применении противосудорожных (антиэпи-

лептических) препаратов, нефрозах.

Последствием этого типа ДВД являются сни-

жение уровня абсорбции кальция, а также повы-

шение уровня ПТГ в сыворотке крови (вторич-

ный гиперпаратиреоидизм), нарушение процес-

сов ремоделирования и минерализации костной 

ткани. Уровень 25(ОН)-D3 зависит как от геогра-

фических и возрастных показателей, так и от 

времени года, т.е. от уровня солнечной инсоля-

ции/количества солнечных дней, что необходимо 

принимать во внимание при проведении соответс-

твующих исследований и анализе полученных 

данных.

Другой тип ДВД не всегда определяется сни-

жением продукции D-гормона в почках (при этом 

типе дефицита может наблюдаться либо нормаль-

ный, либо слегка повышенный его уровень в сыво-

ротке крови), но характеризуется снижением его 

рецепции в тканях (резистентность к гормону). 

Развитие резистентности к α1,25(ОН)2-D3 обус-

ловлено, как полагают, снижением числа РВД в 

тканях-мишенях и прежде всего в кишечнике, 

почках и скелетных мышцах [3].

Фармакологическая коррекция D-дефицита. 

Существует 3 метода лечения гиповитаминоза D: 

солнечное облучение, искусственное облучение и 

использование препаратов витамина D, особенно 

его активных метаболитов.

Так как основной причиной современной эпи-

демии ДВД является недостаточная подвержен-

ность людей солнечному облучению вследствие 

сокращения времени пребывания на открытом 

воздухе, возрастного снижения синтеза витами-

на D кожей, использования защитных кремов от 

солнца, кожной пигментации, необходимо подчер-

кнуть пищевой путь потребления витамина D [2].

Считается, что кратковременное (в течение 

10–30 мин) солнечное облучение лица и откры-

тых рук эквивалентно приему примерно 200 МЕ 

витамина D [3]. При отсутствии достаточной 

инсоляции для профилактики гиповитаминоза D 

предпочтение отдается рациональному питанию с 

использованием обогащенных продуктов и вита-

минно-минеральных комплексов. К сожалению, 

обычные продукты питания, употребляемые в 

повседневном рационе, содержат крайне мало 

микронутриентов, в том числе предшественников 

витамина D, и не обеспечивают потребности в 

них. Рыбий жир, активно применявшийся в пре-

дыдущие годы, как обогащенный продукт, обла-
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дает существенными недостатками. Он содержит 

нестабильную дозу витамина D и обычно высокие 

дозы витамина А, что может быть причиной ток-

сичности препаратов [2].

Для лечения патологических состояний, свя-

занных с ДВД, используют препараты витамина D.

По фармакологической активности препараты 

витамина D разделяют на две группы. В первую из 

них объединены обладающие умеренной актив-

ностью нативные витамины D2 (эргокальцифе-

рол) и D3 (холекальциферол), например препарат 

АкваДетрим® (15 000 МЕ в 1 мл), а также струк-

турный аналог витамина D3 – дигидротахистерол. 

Во вторую группу входят активный метаболит 

витамина D3 и его аналоги: кальцитриол, альфа-

кальцидол и др. [3, 11].

Механизм действия препаратов обеих групп 

аналогичен таковому природного витамина D и 

заключается в связывании с РВД в органах-мише-

нях и обусловленными их активацией фармако-

логическими эффектами (усиление всасывания 

кальция в кишечнике и др.). Различия в действии 

отдельных препаратов носят в основном количест-

венный характер и определяются особенностями 

их фармакокинетики и метаболизма. Так, препа-

раты нативных витаминов D2 и D3 подвергаются 

в печени 25-гидроксилированию с последующим 

превращением в почках в активные метаболиты, 

оказывающие соответствующие фармакологичес-

кие эффекты. Препараты нативного витамина D, 

особенно в физиологических дозах, за счет кор-

рекции эндогенного D-дефицита/недостаточнос-

ти оказывают профилактическое действие при 

рахите, а также в отношении остеопоретического 

процесса – могут снижать его интенсивность и 

предупреждать развитие переломов. Применение 

препаратов нативного витамина D целесообразно 

главным образом при 1-м типе ДВД, обусловлен-

ном недостатком инсоляции и поступления вита-

мина D с пищей.

Препараты, содержащие активные метаболи-

ты витамина D3: α1, 25(ОН)2-D3 (МНН – кальцит-

риол; химически идентичен собственно D-гормо-

ну; например Рокальтрол®, Остеотриол®) и его 

синтетическое α1-производное – α1(ОН)-D3 (МНН 

– альфакальцидол, например Альфа Д3–Тева®, 

Альфадол-Са®). Препараты активных метаболи-

тов витамина D (альфакальцидол и кальцитриол) 

показаны как при 1-м, так и 2-м типе ДВД. За 

счет значительно более высокой, чем у препара-

тов нативного витамина D, фармакологической 

активности, они способны преодолевать резис-

тентность тканевых РВД к агонисту, не нужда-

ются в превращении в активную форму в почках. 

В настоящее время используются только у взрос-

лых [3, 14].

Новые данные о физиологической роли вита-

мина D, установление связи его дефицита с рядом 

распространенных скелетных и внескелетных 

заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологичес-

ких, неврологических и др.), высокий уровень 

ДВД в популяции приводят к увеличению инте-

реса к этой теме. Последствия ДВД многообраз-

ны и могут проявляться спустя долгое время. 

Появились работы, в которых обсуждается вопрос 

пересмотра дозирования витамина D для профи-

лактики, а появление новых форм препаратов 

витамина D дает возможность более эффектив-

ного лечения ДВД. В то же время практически 

не исследованы взаимодействия активных форм 

витамина D с уровнем микроэлементов (магний, от 

которого зависит функционирование ряда киназ, 

осуществляющих регулирование пролиферацию и 

апоптоз; цинк входит в состав РВД; железо), фун-

кциональным состоянием печени и почек, поли-

морфизмами гена РВД [3, 4, 14].
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РЕФЕРАТЫ

Определяли частоту головных болей через 3 и 
12 месяцев после черепномозговой травмы (ЧМТ) у 
детей. Проведено проспективное когоротное исследо-
вание детей 5–17 лет, у которых определялась часто-
та жалоб на головные боли через 3 и 12 месяцев после 
легкой ЧМТ (лЧМТ, n=402) и после среднетяжелой/
тяжелой ЧМТ (n=60) по сравнению с контрольной 
группой после травмы руки (ТР, n=122). Частота 
жалоб на головные боли через 3 месяца после травмы 
была достоверно выше в группе лЧМТ по сравнению 
с ТР как в целом (43% vs 26%, относительный риск 
[ОР]: 1,7 [95% доверительный интервал (ДИ): 1,2–
2,3), так среди подростков 13–17 лет (46% vs 25%, ОР: 
1,8 [95%-ДИ: 1,1–3,1]) и среди девочек (59% vs 24%, ОР: 
2,4 [95%-ДИ: 1,4–4,2]). Частота головных болей через 
3 месяца была также выше в группе со среднетяже-
лой/тяжелой ЧМТ, чем в группе с ТР у детей младшего 

возраста (5–12 лет; 60% vs 27%; ОР: 2,0 [95%-ДИ: 1,2–
3,4]). Через 12 месяцев после травмы наличие ЧМТ не 
ассоциировалось с достоверным увеличением частоты 
головных болей. Однако девочки с лЧМТ чаще жалова-
лись на серьезную головную боль (≥5–10 согласно оценке 
по шкале боли) по сравнению с контролем (27% vs 10%, 
ОР: 2,2 [95%-ДИ: 0,9–5,6]). ЧМТ у детей ассоцииро-
вана с головными болями. Частота головных болей в 
ближайший год после травмы зависит от тяжести 
травмы, от времени, прошедшего с момента травмы, 
от пола и возраста. Девочки и дети-подростки имеют 
повышенный риск головных болей в ближайший год 
после травмы. 

Blume HK, Vavilala MS, Jaffe KM, et al. Pediatrics. 
2012; 129 (1): 31–39. 

ГОЛОВНАЯ  БОЛЬ  У ДЕТЕЙ  ПОСЛЕ  ЧЕРЕПНОМОЗГОВОЙ  ТРАВМЫ:  
КОГОРТНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ



Двигательные качества – это фундаментальные 

понятия возрастной физиологии. Вопрос об уровне их 

развития у младших школьников, не занимающихся 

активно спортом, в зависимости от различных факто-

ров изучен недостаточно. Разработка этого вопроса, по 

нашему мнению, имеет прямое отношение к понима-

нию закономерностей становления двигательных сис-

тем мозга на этапах раннего онтогенеза, в т. ч. в отноше-

нии факторов, влияющих на этот процесс. С этих пози-

ций представляет интерес исследование осложненного 

течения перинатального периода на уровень развития 

двигательных функций первоклассников. 

Известно, что наличие осложненного течения бере-

менности и родов негативно отражается на физическом 

развитии детей [1], а у девочек более старшего возраста 

– на темпах полового созревания [2]. 

Мы предполагали, что указанные факторы могут 

оказать негативное влияние и на развитие двигательной 

сферы ребенка. Однако прямых доказательств этого 

предположения в литературе мы не нашли.

Цель исследования – изучить уровень развития 

основных двигательных функций первоклассников 

в зависимости от характера течения перинатального 

этапа развития и половой принадлежности.

Нами были исследованы данные перинатального 

анамнеза 500 первоклассников 11 школ г. Кирова. 

Данные, касающиеся течения беременности и родов 

матери, собирали путем выкопировки из медицинских 

карт (из учетной формы № 112-У «История развития 

ребенка» и 026/у «Медицинская карта ребенка») и 

«Анкеты для родителей первоклассников» [3]. 

Исследование перинатального анамнеза включа-

ло в себя анализ более 50 показателей, в т.ч. возраст 

родителей, наличие вредных привычек, влияние произ-

водственных и психологических факторов на организм 

матери во время беременности. 

Учитывали интегральные показатели перинаталь-

ного анамнеза, такие различные варианты как ослож-

ненный акушерский анамнез, осложненное течение 

беременности, осложненное течение родов (табл. 1).

Затем нами были отобраны школьники с физио-

логическим перинатальным этапом развития, т.е. без 

осложнений акушерского анамнеза, беременности и 

родов. Таких детей оказалось 43 (25 мальчиков и 18 

ШКОЛЬНАЯ  И  ПОДРОСТКОВАЯ  МЕДИЦИНА

Исследовали уровень развития основных двигательных функций у 86 первоклассников в зависи-
мости от характера течения перинатального этапа развития и половой принадлежности. Показано, 
что осложненное течение перинатального этапа онтогенеза снижает у мальчиков и девочек коорди-
национные способности, в связи с чем дети с осложненным течением перинатального периода требу-
ют повышенного внимания к себе как к объекту медицинского и педагогического воздействия. 

Ключевые слова: перинатальный этап развития, половая принадлежность, двигательные функ-
ции, координационные способности.

Level of basic motor skills in first graders in dependence on their perinatal history and sex was studied. 
Examination showed that complicated perinatal stage of ontogenesis both in boys and in girls leaded to 
decrease of coordination skills: so, children with history of complicated perinatal period need in special 
attention, both medical and pedagogical. 

Key words: perinatal stage of development, sex of a child, motor function, coordination skills. 
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девочек). Далее методом случайной выборки были взяты 

43 ребенка (25 мальчиков и 18 девочек) с осложненным 

перинатальным этапом развития, который включал 

осложненный акушерский анамнез, осложненное тече-

ние беременности и родов. 

У этих детей (86 человек – 50 мальчиков и 36 дево-

чек) по стандартным методикам оценивали уровень 

развития двигательных функций: быстрота, координа-

ция, скоростная сила, гибкость, силовая выносливость, 

статокинетическая устойчивость, статокинетическая 

координация и уровень физической работоспособности.

В условиях спортивного зала и школьного стадиона 

на основании возрастно-половых нормативов школьной 

программы проводили тестирование основных физи-

ческих качеств в упражнениях: быстроту оценивали 

по скорости бега на 30 м, координацию – по скорости 

челночного бега 3х10 м, скоростную силу – по длине 

прыжка с места, гибкость – по длине наклона из поло-

жения сидя на полу, силовую выносливость – по коли-

честву подтягиваний на перекладине для мальчиков и 

подтягиваний на низкой перекладине из виса лежа для 

девочек.

Для оценки статокинетической устойчивости 

использовали пробу Воячека [4], которую проводили из 

исходного положения – стопы вдоль прямой линии одна 

за другой с открытыми глазами и руками, вытянутыми 

вперед. Ребенку предлагалось выполнить движения 

головой в сагиттальной плоскости – запрокидывание 

головы назад, затем возвращение в исходное положе-

ние. Регистрировали количество движений головой, 

после которых ребенок сохранял устойчивость. В слу-

чае, если это число достигало 8, исследование далее не 

проводили.

Статокинетическую координацию оценивали по 

адаптированной пробе Ромберга [4], которую проводили 

в исходном положении: стопы вдоль прямой линии одна 

за другой с закрытыми глазами при вытянутых вперед 

руках. Оценивали время сохранения равновесия (при 

норме для 7-летних детей – 16 с, для 8-летних – 21 с).

Уровень физической работоспособности оценива-

ли по максимальному потреблению кислорода (МПК), 

используя метод косвенного расчета МПК [5, 6] по мощ-

ности работы и частоте сердечных сокращений (ЧСС) 

при выполнении степ-теста (восхождение на скамейку 

высотой 0,35 м в течение 4 мин с частотой 20 циклов в 

минуту).

Мощность работы N (в кгм/мин) находили по форму-

ле: N=P•h•n•1,2, где P – масса тела испытуемого, в кг; 

h – высота скамейки, в м; n – количество циклов в мин; 

1,2 – коэффициент подъема и спуска. Величину МПК 

(мл/мин) рассчитывали по формуле Добельна [5, 6]:

где А – эмпирическая поправка к формуле в зависи-

мости от возраста и пола (для мальчиков она составила 

1,05, для девочек – 0,8; N – мощность работы, в кгм/мин; 

H – ЧСС (уд/мин) при данной мощности работы; 

h – возрастно-половая поправка к ЧСС (h = 30 для маль-

чиков и девочек 1-х классов); К – возрастной коэффици-

ент, равный 0,931. Рассчитывали также относительное 

МПК (мл/мин/кг).

Результаты исследования были подвергнуты ста-

тистической обработке. Вычисляли среднее арифме-

тическое (М), стандартную ошибку среднего (m), что 

выражали в тексте и таблицах в виде М±m. Различия 

оценивали по критерию Стьюдента (t) и считали их 

достоверными при р<0,05 [7].

Установлено (табл. 2), что у детей с осложненным 

перинатальным этапом развития в сравнении с детьми, 

имеющими физиологический перинатальный этап раз-

вития, достоверно больше (р<0,05) время челночного 

бега 3х10 м, что показано как для мальчиков, так и для 

девочек. Это свидетельствует о более низком уровне раз-

вития координационных способностей детей с ослож-

ненным перинатальным этапом развития. 

Остальные показатели (табл. 2) достоверно не отли-

чались, но можно проследить тенденцию к существен-

ному снижению количественных показателей у детей с 

осложненным перинатальным развитием в таких каче-

ствах, как гибкость (наклон вперед из положения сидя 

на полу) и скоростная сила (прыжок в длину с места). 

Если сравнивать мальчиков с девочками, то в обеих 

МПК=А      N   
•K,

         √ H-h

Таблица 1

Варианты осложненного перинатального анамнеза наблюдаемых детей

Перинатальный 
анамнез

Варианты осложненного перинатального анамнеза

Осложненный 
акушерский анамнез 
матери

Наличие абортов, выкидышей, рождение мертвых детей до данной 
беременности, юные первородящие – до 18 лет и возрастные первородящие 
– после 30 лет, 4-е и последующие роды

Осложненное 
течение настоящей 
беременности

Токсикоз 1-й и/или 2-й половины беременности, анемия, угроза 
прерывания беременности, фетоплацентарная недостаточность, инфекции

Осложненное 
течение родов

Быстрые или стремительные роды, роды путем экстренного кесарева 
сечения, дискоординация родовой деятельности, отслойка плаценты, 
узкий таз, слабость родовой деятельности, пособия в родах, раннее излитие 
околоплодных вод; асфиксия, гипоксия плода, острые нарушения мозгового 
кровообращения, патология пуповины, родовая травма, затрудненное 
выведение плечиков
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группах (с физиологическим и с осложненным течени-

ем перинатального периода) наблюдаются четкие поло-

вые различия в уровне развития двигательных функ-

ций: у мальчиков данные показатели достоверно выше, 

чем у девочек, кроме статокинетической устойчивос-

ти (проба Воячека) и статокинетической координации 

(проба Ромберга). В таком тесте как подтягивания, 

характеризующем силовую выносливость, сравнение 

между мальчиками и девочками не проводится, так как 

данный тест выполняется детьми в различных условиях 

(для девочек он облегчен) и сравнение было бы некор-

ректным.

Таким образом, нами показан негативный характер 

влияния факторов риска раннего развития на уровень 

формирования координационных способностей перво-

классников, что подтверждает целесообразность допол-

нительных занятий с детьми, имеющими осложнен-

ный перинатальный этап развития. Следует отметить, 

что в формировании остальных двигательных функций 

достоверных различий не выявлено. Поэтому необходи-

мы дальнейшие исследования в этом направлении. 

Ранее было показано [1], что неблагоприятное тече-

ние перинатального периода оказывает негативное вли-

яние на физическое развитие. В частности, у детей име-

ющих фетоплацентарную недостаточность в анамнезе 

и, как следствие, низкую массу тела при рождении, 

наблюдаются низкие антропометрические показатели в 

течение первых 7–8 лет жизни.

Кроме того, оценка полового развития 10–11-лет-

них девочек г. Кирова показала, что наличие в анамне-

зе неблагоприятного течения перинатального периода 

отразилось в торможении начальных этапов полового 

созревания [2]. 

Таким образом, результаты наших исследований и 

данные литературы указывают на то, что осложненное 

течение перинатального периода негативно отражается 

на физическом развитии ребенка, что можно наблюдать 

и на 8-м году постнатального развития и значительно 

позже. 

Очевидно также, что неблагоприятное течение 

перинатального периода сказывается на состоянии мно-

гих структур мозга, что проявляется в отставании раз-

вития его двигательной и интеллектуальной систем и 

вегетативной нервной системы. 

Так, обследование 7–8-летних детей г.  Архангель-

ска, имеющих факторы риска перинатального этапа 

развития [10], выявило наличие у них электроэнцефа-

лографических признаков незрелости коры больших 

полушарий головного мозга, проявляющихся в несоот-

ветствии α-ритма возрастной норме.

Кроме того, было показано [11], что неблагопри-

ятное течение перинатального периода оказывает 

негативное влияние на развитие высших психических 

функций (образного и логического мышления, речи) 

первоклассников и на успешность их образовательной 

деятельности. 

Это означает, что дети с осложненным течением 

перинатального периода требуют повышенного внима-

ния к себе, как к объекту медицинского и педагогичес-

кого воздействия.
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Показатели, характеризующие физическую 
подготовленность первоклассников с различным  перинатальным анамнезом

Показатели

Мальчики Девочки 

ФПЭР
(n=25)

У
ОПЭР 
(n=25)

У
ФПЭР 
(n=18)

У
ОПЭР 
(n=18)

У

Бег 30 м, с 7,1±0,1 С 7,1±0,1 С 7,6±0,1М С 7,7±0,1М Н

Челночный бег 3х10 м, с 9,8±0,1 В 10,1±0,09* С 10,2±0,1М В 10,6±0,2*М С
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МПК, мл/мин/кг 54,6±0,8 Х 52,8±1,0 Х 40,3±0,7М Х 42,3±0,9М Х

ФПЭР – физиологический перинатальный этап развития, ОПЭР – осложненный перинатальный этап развития, 

У – уровень физической подготовленности по нормативам школьной программы [8], в т. ч. Н – низкий, С – сред-

ний, В – высокий; Х – хороший уровень физической работоспособности по [9]; *различие с ФПЭР достоверно 

(p<0,05); М – различие с мальчиками соответствующей группы достоверно (p<0,05).
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Проведено простое одномоментное обследование учеников одной из школ г. Ленинска-Кузнецкого 
Кемеровской области в возрасте от 10 до 14 лет (всего 110 подростков). Установлена высокая рас-
пространенность признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани, основными 
клиническими проявлениями которой явились патология опорно-двигательного аппарата (сколиоз, 
плоскостопие, долихостеномелия и арахнодактилия), миопия, дискинезия билиарного тракта по 
гипокинетическому типу, синдром вегетативной дисфункции, склонность к рецидивированию рес-
пираторных заболеваний. 

Ключевые слова: подростки, недифференцированная дисплазия соединительной ткани, патология 
опорно-двигательного аппарата.

Simple cross-sectional examination was performed in 110 adolescents aged 10–14 years in one of 
Leninsk-Kuznetsky schools ( Kemerovo region). Examination showed high incidence of non-differenti-
ated connective tissue dyspasia signs, which were presented as locomotive system pathology (scoliosis, 
flat-footedness, dolichostenomelia and arachnodactylia), as myopia, biliary tract dysmotility and hypo-
tonia, as autonomic dysfunction and predisposition to recurrent respiratory diseases. 

Key words: adolescents, non-differentiated connective tissue dyspasia, locomotive system pathology. 
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Г.Ю. Калаева, А.Х. Зайцева, О.И. Хохлова, И.В. Власова, М.Н. Вахрушева 

 КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ  НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИИ  СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ  ТКАНИ  У  ПОДРОСТКОВ 

Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
«Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров», г. Ленинск-Кузнецкий, РФ

В настоящее время в Российской Федерации отме-

чается значительное ухудшение состояния здоровья 

детей всех возрастных групп. Так, в аналитическом 

отчете акад. А.А. Баранова (2010) указано, что за пос-

ледние 10 лет уменьшилось число детей и подростков, 

относящихся к первой группе здоровья [1]. При этом 

инвалидизация детского населения увеличилась в 4 

раза [1–3]. В основе сложившейся ситуации лежит мно-

жество причин. Среди них – широкое распространение 

в популяции дисплазии соединительной ткани (ДСТ). 

Считается, что лавинообразное нарастание всех призна-

ков ДСТ приходится на возраст 11–14 лет. Этот период 

некоторые исследователи называют «критическим» для 

проявления ДСТ [2, 4].

ДСТ – это группа врожденных патологий соеди-

нительной ткани (СТ) с недостаточным или аномаль-

ным развитием коллагеновых структур, приводящим 

к нарушению структуры, функции и функциональным 

расстройствам различных органов и тканей [5]. 

К дифференцированным формам ДСТ относятся 

болезни монофакторного характера с установленным 

генным дефектом и выраженной клинической симп-

томатикой. Классическим примером дифференциро-

ванных ДСТ являются наследственные нарушения СТ 
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– синдромы Марфана, Элерса–Данлоса и Альпорта, 

несовершенный остеогенез. На практике гораздо чаще 

приходится сталкиваться с многочисленными форма-

ми недифференцированной ДСТ (НДСТ), когда обна-

ружение признаков ДСТ не соответствует ни одному из 

дифференцированных заболеваний. Данная патология 

может иметь как наследственную, так и приобретенную 

природу, и характеризуется широкой распространен-

ностью, прогредиентностью течения, полиорганностью 

поражения, клиническим полиморфизмом [2, 6, 7].

Распространенность в популяции и многообразие 

возможных последствий и осложнений придают акту-

альность проблеме своевременной диагностики НДСТ.

Цель исследования – изучить распространенность 

и клинико-функциональные проявления НДСТ у детей 

младшего подросткового возраста.

Для оценки распространенности ДСТ у подростков 

проведено простое одномоментное обследование всех 

учеников МОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 19» г. Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области в 

возрасте от 10 до 14 лет (всего 110 подростков – 57 маль-

чиков и 53 девочки).

Наличие ДСТ устанавливали, основываясь на кри-

териях, предложенных Т. Милковска-Димитровой 

(1983), А. Каркашевым (1985), Бейтоном (1988) [5, 8].

Для выявления клинических проявлений ДСТ 

проводили объективный осмотр, включающий оценку 

пропорциональности длины и массы тела с расчетом 

индекса массы тела, наличия стигм дизэмбриогене-

за. Патологию позвоночника выявляли при осмотре и 

рентгенологически (по показаниям). Наличие, харак-

тер и степень плоскостопия определяли с помощью 

плантографического и рентгенологического методов. 

Диспластические изменения внутренних органов и 

сосудов выявляли ультразвуковыми методами (УЗИ 

органов брюшной полости, щитовидной железы, эхо-

кардиография – ЭХОКГ). Для определения ангиодисто-

нических изменений всем детям проводили ультразву-

ковую допплерографию сосудов головного мозга (УЗДГ) 

с определением линейной скорости и индексов перифе-

рического сопротивления (RI).

Заболеваемость устанавливали на основании ана-

лиза амбулаторных карт с учетом жалоб и проведенного 

обследования.

Статистическую обработку полученных результа-

тов проводили с использованием прикладного пакета 

программ «Statistica 6,0». Проверку нормальности рас-

пределения количественных показателей выполняли с 

помощью критерия Колмогорова–Смирнова. Поскольку 

большая часть численных данных не соответствовала 

закону нормального распределения, они представлены 

в виде Ме (LQ–UQ), где Ме – медиана, (LQ–UQ) – интер-

квартильный разброс (LQ – 25%, UQ – 75% квартили). 

Категориальные данные приведены в виде групповых 

долей с вычислением процентов. Для выявления разли-

чий между группами по количественным показателям 

был применен критерий Краскела–Уоллиса, для уточ-

нения выявленных различий – метод парного сравнения 

групп с использованием непараметрического критерия 

Манна–Уитни. Сравнение категориальных данных осу-

ществляли при помощи критерия χ2. Различия считали 

статистически значимыми при р<0,05.

В результате проведенного исследования установ-

лено, что у 73,6% обследованных подростков имеются 

признаки ДСТ с одинаковой частотой встречаемости 

как среди мальчиков, так и среди девочек (χ2
1df=1,66, 

р=0,2). Однако степень проявления различна: выра-

женная ДСТ чаще наблюдалась у девочек (у 26 из 42), 

умеренная – у мальчиков (у 15 из 39) (χ2
1df=4,45, 

р=0,035). В целом, выраженная ДСТ обнаружена у 41 

подростка, умеренная – у 40. Такая высокая распро-

страненность признаков ДСТ у обследуемой выборки 

подростков может быть обусловлена как отягощен-

ной наследственностью, так и воздействием различных 

неблагоприятных факторов (в т. ч. климатических и 

экологических) в антенатальном периоде. Однако, дан-

ный вопрос требует более детального исследования.

Для дальнейшего анализа все подростки были рас-

пределены по группам в зависимости от наличия и 

степени ДСТ. Подростки с выраженной ДСТ составили 

1-ю группу, с умеренной ДСТ – 2-ю группу (табл. 1). 

В контрольную группу (КГ) вошли подростки с отсут-

ствием ДСТ или с минимальными проявлениями. При 

этом группы различались по возрасту (Н(2, n=110)

=11,35, р=0,034) и росту (Н(2, n=110)=7,43, р=0,024). 

Группу с умеренной ДСТ составили подростки младше 

по возрасту в среднем на 1 год, и, соответственно, ниже 

ростом. По литературным данным, выраженность ДСТ 

у детей нарастает с возрастом, поэтому можно предпо-

ложить, что подростки данной группы по мере роста 

пополнят группу с выраженной ДСТ [2, 4, 9].

У всех детей 1-й и 2-й групп отмечали наличие боль-

Таблица 1

Характеристика наблюдаемых подростков

Показатели
1-я группа

(n=41)
2-я группа

(n=40)
Контрольная группа 

(n=29)

Мальчики, абс. 15 24 18

Девочки, абс. 26 16 11

Средний возраст, годы 12 (11–14) 11 (10–12) 12,0 (11–13)

Рост, см 156,1 (152–163) 150,4 (144–158,2) 157,4 (144,5–170)

Масса тела, кг 46,9 (38–52,5) 42,2 (34,2–49,2) 43 (35,5–54)

Гипермобильность суставов 
по Бейтону, баллы

7 (6–8) 4 (4–5) 2 (0–2)



137Г.Ю. Калаева, А.Х. Зайцева, О.И. Хохлова и др.

шого диагностического критерия ДСТ – гипермобиль-

ности суставов, выраженность которого соответствова-

ла распределению детей на группы. Балльная оценка 

по Бейтону, равная 6–9 баллам, позволяет считать 

гипермобильность суставов выраженной, 3–5 баллов 

– умеренной, 0–2 балла – физиологическим вариантом 

нормы [5]. 

Второй большой диагностический критерий ДСТ 

– артралгии более 3 месяцев, не связанные с воспа-

лительными и травматическими повреждениями, не 

имеет четкой объективной оценки, основывается лишь 

на жалобах. Данные жалобы предъявляли 44% детей 

1-й группы и 22,5% детей 2-й группы, в то время как в 

КГ таких жалоб не было.

Среди фенотипических признаков ДСТ у подрост-

ков 1-й и 2-й групп наиболее часто встречались тонкая 

кожа и гиперэластичность кожных покровов (табл. 2). 

Изменение свойств кожи при ДСТ объясняется измене-

нием ее строения: снижением доли толстых и увеличе-

нием количества тонких коллагеновых волокон, возрас-

танием количества основного вещества, фибробластов, 

эластических волокон [2, 5]. 

Наиболее распространенными стигмами дизэмб-

риогенеза оказались мягкие ушные раковины, кры-

ловидные лопатки, голубые склеры. Эти симптомы в 

среднем в 2–3 раза чаще наблюдались в группах детей 

с ДСТ (табл. 2).

Изменения строения хряща и задержка созрева-

ния эпифизарной зоны роста при ДСТ сопровождаются 

удлинением трубчатых костей, что клинически прояв-

ляется в виде различных аномалий строения скелета и 

обусловливает высокую распространенность патологии 

опорно-двигательного аппарата [7, 10].

Так, у большого числа обследованных детей были 

выявлены скелетные изменения разнообразного харак-

тера, причем чаще в группах с ДСТ. В частности, сколи-

оз I–II степени был диагностирован у 78% подростков с 

ДСТ, что в 2 раза превысило встречаемость в КГ (табл. 

3). Кроме того, у подростков с ДСТ в среднем в 1,5 

раза чаще наблюдалось наличие долихостеномелии и в 

несколько раз чаще – арахнодактилии. Плоскостопие 

диагностировали в 3,9 раза чаще у детей 1-й группы 

и в 2,6 раза – 2-й группы по сравнению с КГ. При 

этом у большого числа подростков отмечали сочетание 

нескольких патологий со стороны опорно-двигательно-

го аппарата. Так, сколиоз и плоскостопие одновременно 

было диагностировано у 22% подростков с ДСТ и лишь 

у 7% подростков КГ. У 13% подростков в группах с 

ДСТ отмечалось наличие и сколиоза, и плоскостопия, и 

арахнодактилии.

Внешние аномалии развития при ДСТ достаточно 

часто сочетаются с аномалиями развития внутренних 

органов. Это связано с одинаковым происхождением и 

закладкой ряда систем в эмбриогенезе [11]. 

УЗИ органов брюшной полости выявило достаточно 

высокую распространенность перегибов желчного пузы-

ря и нефроптоза у подростков как с ДСТ, так и в КГ, при 

этом статистически значимых различий не было (пере-

гибы желчного пузыря обнаружены в среднем у 21% 

детей с ДСТ и у 25% детей КГ, нефроптоз – у 12 и 6,8% 

соответственно). Пиелоэктазии также были выявлены у 

представителей всех групп, но чаще при ДСТ (у 12,1% 

детей 1-й группы, у 7,5% детей 2-й группы и у 3,4% в 

КГ, χ2
2df=11,43; р=0,003). Однако сочетание вышепере-

численных аномалий наблюдалось только у подростков 

с ДСТ (в среднем у 9,7%). 

У детей с ДСТ более часто встречались анома-

лии хордального аппарата сердца в виде множест-

венных хорд и трабекул, обнаруженные при ЭХОКГ. 

Изменения были выявлены у 9,7% детей 1-й группы, 

у 15% детей 2-й группы и у 6,8% детей КГ (χ2
2df=8,22; 

р=0,016). Кроме того, среди подростков с ДСТ впер-

вые были диагностированы 3 случая аномального 

строения аортального клапана в виде двухстворчатого 

Таблица 2

Встречаемость фенотипических признаков ДСТ и стигм дизэмбриогенеза у наблюдаемых подростков 

Признаки
1-я группа 

(n=41)
2-я группа 

(n=40)
Контрольная группа 

(n=29)
Достоверность 

различия

Гиперэластичность 
кожных покровов

43,9 5 17,2 χ2
2df=46,5; р=0,001

Тонкая кожа 58,5 45 20,6 χ2
2df=30,3; р=0,001

Снижение тонуса 14,6 2,5 0 χ2
2df=22,3; р=0,001

Дефицит массы тела 29 22 10 χ2
2df=11,4; р=0,001

Голубые склеры 58,5 50 25 χ2
2df=25,1; р=0,001

Тонкие волосы 36,5 27 7,2 χ2
2df=10,1; р=0,001

Ломкие ногти 46,3 30 17,2 χ2
2df=19,7; р=0,001

Мягкие ушные раковины 80,4 70 30 χ2
2df=58,3; р=0,001

Готическое нёбо 46,3 4 27,3 χ2
2df=9,58; р=0,008

Аномалии прорезывания 
зубов

36,5 42,5 17,2 χ2
2df=15,1; р=0,001

Крыловидные лопатки 78 77,5 29 χ2
2df=67,7; р=0,001

Пигментация над 
остистыми отростками

24,3 5 10,3 χ2
2df=17,1; р=0,001

Здесь и в табл. 3 и 4: данные представлены в %.
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клапана, 2 случая пролапса трикуспидального кла-

пана II степени. У одного подростка была выявлена 

аневризма межпредсердной перегородки и у одного 

– дилатация правых отделов сердца без нарушения 

функции, которое было расценено как особенность рос-

та после консультации кардиохирурга. 

У части подростков выявлялся пролапс митрально-

го клапана без признаков миксоматозной дегенерации 

створок и без значимой недостаточности, так называ-

емый физиологический пролапс. Одинаково высокая 

частота встречаемости пролапса митрального клапана 

у детей как с наличием ДСТ (22 и 15% в 1-й и во 2-й 

группах), так и без нее (17,2%) подтверждает имею-

щиеся литературные сведения, что данная аномалия 

может быть вариантом возрастной физиологической 

нормы, исчезающим постепенно по мере взросления 

ребенка [12]. Однако наличие других признаков ДСТ 

и аускультативной специфической симптоматики поз-

воляет отнести таких детей в группу риска и диктует 

необходимость более тщательного обследования и дина-

мического наблюдения. 

Исследование сосудов головного мозга выявило ста-

тистически значимые различия по частоте встречаемос-

ти повышенного артериального тонуса и гиперкинети-

ческого типа кровотока у детей в группах с ДСТ (37% в 

1-й группе, 58% во 2-й группе и 28% в КГ, χ2
2df=19,5, 

р=0,001). Также в группе с ДСТ было выявлено 3 случая 

с низким артериальным тонусом (RI<0,6).

Статистически значимые различия отмечались 

также по частоте обнаружения венозной дисциркуля-

ции (в позвоночных венах с обеих сторон, либо в поз-

воночных и глазничных венах одновременно) между 

группами с ДСТ и КГ – 31, 45 и 27% соответственно 

(χ2
2df=40,8, р=0,001). 

Дефекты компонентов СТ приводят к снижению 

стабильности, устойчивости и прочности соединитель-

нотканных структур различных органов, определяя 

клиническую симптоматику и обилие разнообразных 

жалоб. У обследованных подростков преобладали жало-

бы астенического характера, связанные, вероятно, с 

вегетативным дисбалансом (табл. 4). Наиболее частыми 

были жалобы на учащенное сердцебиение, головные 

боли, плохую переносимость умеренной физической 

нагрузки, повышенную утомляемость, потливость. 

Однако на учете у педиатра и невролога с вегетососудис-

той дистонией (ВСД) состоит лишь половина из предъ-

являющих жалобы детей 1-й группы и 68,4% детей 

2-й группы. Вероятно, сказывается недооценка данных 

жалоб со стороны родителей и педиатров. В настоящее 

время вегетативная дезорганизация рассматривается 

как компонент синдрома ДСТ [13].

В основе большинства диспептических жалоб, 

таких как боли в эпигастрии, тяжесть в правом под-

реберье, усиливающаяся после уроков физкультуры, 

вздутие живота, преобладающих у подростков с ДСТ, 

по-видимому, также лежит вегетативная дисфункция, 

Таблица 3

Распространенность патологии опорно-двигательного аппарата у наблюдаемых подростков

Патология
1-я группа

(n=41)
2-я группа

(n=40)
Контрольная группа 

(n=29)
Достоверность различия

Сколиоз 78 77,5 39 χ2
2df=44,5; р=0,001

Плоскостопие 24,3 20 6,8 χ2
2df=11,1; р=0,004

Долихостеномелия 68,2 52,5 38 χ2
2df=18,6; р=0,001

Арахнодактилия 58,5 15 13 χ2
2df=65,6; р=0,001

Таблица 4

Основные жалобы и заболеваемость у наблюдаемых подростков

Показатели
1-я группа

(n=41)
2-я группа

(n=40)
Контрольная группа 

(n=29)
Достоверность различия

Жалобы
Вегетативного характера 73 47,5 20,6 χ2

2df=54,2; р=0,001

Диспептические 43,9 12,5 13,7 χ2
2df=34,3; р=0,001

Снижение зрения 48,7 27,5 31 χ2
2df=11,1; р=0,004

Артралгии 43,9 22,5 0 χ2
2df=55,8; р=0,001

Структура заболеваний
ВСД 36,5 32,5 21 χ2

2df=6,56; р=0,038

Миопия 41,4 27,5 27,5 χ2
2df=46,5; р=0,001

ДБТ 48,7 40 24 χ2
2df=13,6; р=0,001

Хронический 
пиелонефрит

7,3 0 5 χ2
2df=14,3; р=0,001

Бронхолегочная 
патология

7,3 0 0 χ2
2df=14,3; р=0,001
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обусловливающая нарушения моторики желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), преимущественно гипокине-

тического характера. Это подтверждено данными УЗИ 

и документально закреплено в амбулаторных картах. 

Так, на первом месте среди патологий ЖКТ у детей 

с ДСТ стоит дискинезия билиарного тракта (ДБТ) по 

гипокинетическому типу (табл. 4). Эти дети формируют 

группу риска по развитию холецистита, панкреатита, 

желчнокаменной болезни, поскольку нарушение согла-

сованной работы билиарного тракта приводит к нару-

шению циркуляции желчи, задержке ее эвакуации из 

желчного пузыря и образованию конкрементов в нем 

[14]. Среди других заболеваний ЖКТ был зарегистри-

рован хронический гастрит (с практически одинаковой 

частотой во всех трех исследуемых группах – 9,7, 7,5, 

и 6,8%). В группе с выраженной ДСТ на учете состоит 

один подросток с долихосигмой. 

Отмечается высокая распространенность сни-

жения остроты зрения у подростков, особенно при 

выраженной ДСТ. Так, миопия была выявлена почти 

у половины детей 1-й группы и у 1/4 детей двух 

других групп. Такая распространенность нарушения 

функции зрительного аппарата, вероятно, связана с 

повышенной его нагрузкой, обусловленной несоблю-

дением гигиенических норм в современной системе 

образования и образом жизни подростков (чрезмерное 

увлечение компьютерными играми, просмотром теле-

передач). При этом наличие дефектов СТ является 

фоном, способствующим развитию и прогрессирова-

нию миопии. 

Аномалии развития СТ сопровождаются наруше-

ниями функционирования иммунной системы, пред-

располагая к рецидивированию вирусных и бактери-

альных инфекций. Анализ амбулаторных карт выявил 

высокую заболеваемость респираторными инфекция-

ми детей из групп с ДСТ (в 1-й группе 46,3%, во 2-й 

группе 30%) по сравнению с КГ (10,3%) (χ2
2df=31,8, 

р=0,001). 

Кроме того, при анализе амбулаторных карт 

было отмечено, что у подростков с ДСТ наличие 

миопии или ДБТ часто наблюдается на фоне ВСД (в 

30 и 20% случаев соответственно). Такие дети чаще 

болеют острыми респираторными заболеваниями. 

Так, 29% подростков с ВСД и миопией и 10% с ВСД и 

ДБТ входили в диспансерную группу часто длительно 

болеющих детей. 

Таким образом, в результате проведенного исследо-

вания была установлена высокая распространенность 

НДСТ у подростков, в большинстве случаев сопровож-

дающейся развитием патологии опорно-двигательного 

аппарата, структурными и функциональными наруше-

ниями со стороны внутренних органов, высокой заболе-

ваемостью. Выявленные клинические проявления ДСТ 

у подростков могут значительно ухудшить качество 

жизни и способствовать психосоциальной дезадапта-

ции. При этом наличие признаков ДСТ может являться 

предиктором развития функциональной и органичес-

кой патологии, поэтому их раннее выявление необходи-

мо для своевременной организации комплекса профи-

лактических и оздоравливающих мероприятий. 
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Одним из основных составляющих качества меди-

цинской помощи, провозглашенных ВОЗ, является 

удовлетворенность пациента проведенным лечением. 

Пациент не всегда способен компетентно оценить каче-

ство работы врача, но очень хорошо ориентируется в 

своих психологических ощущениях от пребывания в 

медицинском учреждении [1]. От того впечатления, 

которое произвели на пациента учреждение здравоохра-

нения и его медицинский персонал, зависит, обратится 

ли он в случае необходимости в это же лечебно-профи-

лактическое учреждение повторно, какую информацию 

о нем он будет распространять среди своего окружения, 

а ведь именно мнение населения в конечном итоге фор-

мирует имидж учреждения [2]. На сегодняшний день 

пациенты, а в педиатрии – родители ребенка, имеют 

право знать все о своем заболевании, методах лечения, 

возможности отказаться от предложенных исследова-

ний и терапии. Право на информацию пациента о состо-

янии его здоровья закреплено в «Основах законодатель-

ства РФ об охране здоровья граждан» (1993, ст. 31). 

Для оценки качества медицинской помощи все 

чаще используется анкетирование пациентов. При 

помощи метода анкетирования можно с наименьшими 

затратами получить высокий уровень информации и 

раскрыть механизм формирования удовлетворенности 

пациентов качеством медицинской помощи.

Цель исследования – оценка качества стационар-

ной помощи детям с позиции мнения их родителей. 

Аналогичное исследование было проведено в 2008 г. 

на базе Областной детской клинической больницы 

им. Н.Н. Силищевой (г. Астрахань), что побудило нас 

к созданию анкеты для родителей, чьи дети проходили 

лечение в МУЗ « Городская клиническая больница № 1» 

(Перинатальный центр) в г. Ульяновске. Проведено 

анкетирование 300 родителей, которые находились со 

своими детьми в следующих отделениях больницы: 

приемное, патология новорожденных и недоношенных 

(ОПНиН), инфекционное отделение № 1 и № 2, нейро-

хирургическое, хирургическое, пульмонологическое, 

оториноларингологическое, травматологическое.

СОЦИАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ  ПЕДИАТРИИ

Одним из основных составляющих качества медицинской помощи, провозглашенных ВОЗ, явля-
ется удовлетворенность пациента. При помощи метода анкетирования родителей можно раскрыть 
механизм формирования удовлетворенности пациентов качеством стационарной помощи детям. 
Оценка качества оказания медицинской помощи позволяет получить информацию для более глу-
бокого анализа деятельности стационаров и для создания действенных механизмов обеспечения 
качественной медицинской помощи населению.

Ключевые слова: дети, родители, стационарная помощь, качество медицинской помощи, анкетиро-
вание.

Satisfaction of patient is one of main parts of medical aid quality declared by WHO. Questionnaire of 
parents can elucidate mechanism of satisfaction forming by inpatient treatment of children. Estimation 
of medical aid quality permits to receive information for more compete analysis of hospital functioning 
and assists to outwork effective mechanism for provision of pediatric population by medical aid of high-
quality.
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Первое впечатление о больнице складывается у 

пациентов в приемном отделении. От того, насколько 

профессионально и организованно действует медицинс-

кий персонал этого отделения, в определенной степени 

зависит успех последующего лечения больного, а при 

неотложных состояниях и его жизнь. Важное значение 

имеет срок нахождения больного в приемном отделении. 

По результатам анкетирования установлено, что 80% 

пациентов находились в приемном отделении менее 30 

мин, 17% – от 30 мин до 1 ч и лишь 3% – более 1 ч.

Таким образом, сложилось первое впечатление о боль-

нице: 48% родителей дали ответ «удовлетворительное», 

37% – «хорошее» и 15% – «неудовлетворительное».

Нестабильное финансовое положение здравоохра-

нения отражается на многих сторонах деятельности 

медицинских учреждений. Так, в частности, недостаток 

средств не позволяет обеспечить разнообразное и каче-

ственное питание пациентов стационаров. В то же время 

качество питания не только определяет комфортность 

пребывания ребенка в стационаре, но имеет существен-

ное лечебное значение [2]. Тем не менее, анализ ответов 

показал, что 71% родителей расценивают качество 

питания как удовлетворительное, 16% – как хорошее и 

только 13% были неудовлетворены питанием. 

В любом отделении стационара должны строго соб-

людаться санитарно-гигиенические требования, регу-

лярно проводиться уборка помещения. Санитарное 

состояние отделений 61% респондентов оценили как 

«хорошее», 31% – как «удовлетворительное», 8% – как 

«неудовлетворительное». 

Больницы зачастую имеют недостаточное обеспе-

чение постельными принадлежностями. В последнее 

время резко повысились цены на мягкий инвентарь и 

его стирку [2]. Более половины опрошенных родителей 

(56%) оценили качество постельного белья как «хоро-

шее», 37% – как «удовлетворительное» и только 7% 

– как «неудовлетворительное».

Особый интерес представил вопрос об осведомлен-

ности родителей о своих правах по медицинскому обслу-

живанию в системе обязательного медицинского стра-

хования (ОМС): 55% родителей ответили, что имеют 

недостаточное представление по данному вопросу; 28% 

родителей полагают, что имеют полное представление 

об ОМС, а 17% родителей признались, что вообще не 

имеют о нем никакого представления (рис. 1). 

Финансовые проблемы в здравоохранении, орга-

низационные просчеты приводят к тому, что не все 

необходимые на данный момент медикаменты есть в 

стационаре. В связи с этим в отдельных случаях врачи 

вынуждены обращаться к родителям или родствен-

никам ребенка с просьбой приобрести необходимые 

лекарства, причем они должны дать свое письмен-

ное согласие или заключить договор по добровольному 

медицинскому страхованию (ДМС) на дополнительное 

комплексное лечение, не предусмотренное ОМС.

Результаты нашего анкетирования показали, что 

43% родителей были вынуждены прибегнуть к плат-

ным медицинским услугам. Среди тех, кто сталкивался 

с необходимостью оплаты, 38% оплачивали покупку 

медикаментов, 27% – платное лечение (физиопроце-

дуры и др.), 25% – дополнительное обследование (ана-

лизы, УЗИ, осмотр узких специалистов и др.), 10% 

– сервисные услуги.

Одним из основных критериев качества медицинс-

кой помощи для пациента является проявление мило-

сердия по отношению к нему со стороны медицинского 

персонала [3, 4]. Поэтому, получив даже квалифициро-

ванную медицинскую помощь, он может уйти неудов-

летворенным отношением к себе. И не обязательно от 

того, что ему нагрубили, а просто от недостатка внима-

ния и сердечности медицинского персонала. Другими 

словами, необходимо обеспечить качество медицинс-

кой помощи и с позиции психологического комфорта 

пациента [1]. Эффективность лечения больных детей 

определяется не только качественной диагностикой и 

лечением заболевания, но и индивидуальным подходом 

к каждому ребенку.

Для квалифицированного оказания медицинской 

помощи детям врач должен иметь не только глубокие 

теоретические знания, умело использовать практичес-

кие навыки, но и тонко понимать психологию больного 

ребенка и его родителей, четко представлять существу-

ющие в этой области этические проблемы [5].

В нашей работе родителям было предложено оце-

нить профессиональные и человеческие качества врача 

по шкале от 1 до 5 баллов. Средний балл за профессио-

нальные качества лечащих врачей составил 4,6±0,04, 

за человеческие качества – 4,6±0,01. 

На вопрос: «Какое качество лечащего врача наибо-

лее ценно для вас?», 42% родителей ответили, что 

профессионализм, а 25% – внимательность. Также рес-

понденты называли такие качества, как человечность, 

наблюдательность, умение выслушать, серьезность, 

корректность, спокойствие. 
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Рис. 1. Осведомленность родителей о своих правах по 

ОМС.

1 – ОПНиН, 2 – инфекция № 2, 3 – ЛОР, 4 – пульмо-

нология, 5 – травматология и ортопедия, 6 – хирур-

гия, 7 – нейрохирургия, 8 – инфекция № 1; 1-й стол-

бик – владеют информацией в полном объеме, 2-й 

столбик – имеют недостаточное представление по данно-

му вопросу, 3-й столбик – не имеют представления.
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Достоверно ниже (р<0,05) по сравнению с врачами 

оценивают родители профессиональные и человеческие 

качества среднего медицинского персонала: средний 

балл за профессиональные качества – 4,4±0,08, за чело-

веческие качества – 4,0±0,04 (рис. 2).

На вопрос: «Приходилось ли ожидать оказания 

процедур из-за отсутствия среднего медперсонала на 

рабочем месте?», 92% респондентов из всех отделений 

ответили «нет». 

Профессиональные качества младшего медицинс-

кого персонала оценено родителями на 4,2±0,04 балла, 

а человеческие качества еще ниже – 4,0±0,08 балла. 

Анкетирование позволило установить, что 76% 

родителей были проинформированы врачом о назначен-

ном лечении, диагностике и планируемых медицинс-

ких вмешательствах.

В целом удовлетворительно оценивают лечебное 

учреждение 96% родителей, из них 21% – удовлетворе-

ны полностью, 51% – удовлетворены в большей степени 

и 24% – удовлетворены в меньшей степени.

Выводы

1. Результаты нашего исследования показали, 

что 96% родителей удовлетворены данным лечебным 

учреждением (своевременным осмотром в приемном 

отделении, качеством питания, чистотой палат, качест-

вом постельного белья и др.).

2.  Большинство родителей (76%) были проинфор-

мированы врачом о назначенном лечении, диагностике 

и планируемых медицинских вмешательствах, 55% 

родителей имеют недостаточное представление о своих 

правах в сфере ОМС, 43% родителей были вынуждены 

прибегать к платным услугам.

3. Комплексная оценка качества оказания ста-

ционарной помощи детям наряду с экспертизой свое-

временности и полноты диагностических и терапев-

тических мероприятий позволяет получить инфор-

мацию для более глубокого анализа деятельности 

стационаров и для создания действенных механиз-

мов обеспечения качественной медицинской помощи 

населению.

Профессиональные
качества

Человеческие
качества
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Рис. 2. Мнение родителей о врачах и среднем  медицин-

ском персонале.

1-й столбик – врачи, 2-й столбик – средний медицин-

ский персонал; *р<0,05.
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Инородные тела (ИТ) дыхательных путей (ДП) у 

детей представляют собой патологию, требующую оказа-

ния неотложной помощи. Число больных с данной про-

блемой, а также количество бронхолегочных осложнений 

вследствие поздней диагностики ИТ остаются достаточно 

высокими и не имеют тенденции к снижению [1, 2].

Ранее утверждалось, что среди патологических 

состояний бронхиального дерева ИТ бронхов занима-

ют от 2 до 8%, а в структуре обращаемости за экс-

тренной оториноларингологической помощью на их 

долю приходилось 4,2%. Известно, что до 90% среди 

всех больных, аспирировавших ИТ, составляли паци-

енты детского возраста, преимущественно до 5 лет, а 

наибольшему риску подвергались дети до 2 лет – 68%. 

Необходимо учитывать, что ребенок может аспириро-

вать ИТ в любом возрасте, в том числе даже на первом 

месяце жизни: пациенты первого года жизни могут 

составлять до 12,6% от всех детей с ИТ ДП [3–7].

Несмотря на яркую клиническую картину, сопро-

вождающую сам момент попадания ИТ в ДП, в тех слу-

чаях, когда оно полностью не обтурирует просвет, воз-

можно длительное нахождение ИТ в бронхах. Частота 

таких наблюдений (пребывания ИТ в ДП свыше 24 ч) 

составляет 47% от общего количества ИТ бронхов. При 

пребывании ИТ в бронхах более 8 суток наступают 

такие изменения, которые даже после удаления ИТ 

приводят к развитию хронических гнойных заболева-

ний легких [8].

ИТ очень опасны вследствие вызываемой ими 

асфиксии. Смертность, вызванная ИТ ДП, к сожале-

нию, еще нередко встречается в клинической практике. 

В частности, в США по этой причине ежегодно отмеча-

лось около 6 случаев гибели ребенка на 100 000 детского 

населения; до 40% случаев внезапной смерти у детей 

первого года жизни вызваны аспирацией ИТ [9].

 До введения в широкую практику методов эндоско-

пии смертность при попадании ИТ в бронх составляла 

40%. По отечественным данным середины прошлого 

века, показатель летальности сохранялся на уровне 5% 

[10], а за последние 50–60 лет в России не оценивался и 

не изучался.

Таким образом, обзор существующих эпидемиоло-

гических данных подчеркивает актуальность пробле-

мы, однако показывает, что опубликованные сведения 

в основном относятся к середине и концу прошлого сто-

летия, не учитывают современных тенденций и практи-

чески не отражают частоту встречаемости данной пато-

логии в популяции. Точные и достоверные сведения о 

ВОПРОСЫ  ОХРАНЫ  ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ  В  РАЗЛИЧНЫХ  РЕГИОНАХ  РОССИИ

В статье изучены и проанализированы распространенность и структура инородных тел нижних 
дыхательных путей у детей и связанных с ними осложнений в популяции Самарской области за 
2006–2010 гг. Проведено сравнение полученных результатов с литературными данными.

Ключевые слова: дети, инородное тело бронхов, структура, распространенность.
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распространенности данной патологии необходимы для 

определения мер профилактики, разработки адекватных 

схем организации помощи, диагностических и лечебных 

алгоритмов, эффективной реабилитации пациентов.

Целью исследования явилось изучение современной 

эпидемиологической ситуации в отношении ИТ нижних 

ДП (НДП) среди детей Самарской области; сопоставле-

ние сведений об их распространенности и структуре, 

полученных из различных источников статистической 

информации; сравнение результатов исследования с 

литературными данными. 

Был проведен ретроспективный анализ стацио-

нарных карт пациентов и операционных журна-

лов детских оториноларингологических отделений 

«Детской Клинической больницы № 1» г. Самары и 

«Клинической больницы № 5» г. Тольятти, а также дан-

ных Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Самары 

и г. Тольятти за период 2006 – 2010 гг.

В Самарской области все ИТ ДП у детей удаляются 

в двух центрах – детском оториноларингологическом 

отделении ММУ «Детская городская клиническая боль-

ницы № 1» г. Самары и детском оториноларингологи-

ческом отделении МУЗ «Клиническая больница № 5» 

г. Тольятти.

Учет и анализ нозологических форм проводили 

согласно международной классификации болезней 

10-го пересмотра (МКБ10), которая используется для 

преобразования словесной формулировки диагнозов 

болезней и травм в буквенно-цифровые коды, обеспе-

чивая удобство хранения, извлечения и анализ данных. 

При шифровке диагноза, согласно правилам кодиро-

вания, использовали коды «Т 17.3», «Т 17.4», «17.5» 

(«инородное тело гортани, инородное тело трахеи, ино-

родное тело бронхов»). При расчетах использовали фор-

мулы: заболеваемость данной патологией (число вновь 

возникших данных заболеваний на среднюю числен-

ность населения) и распространенность на 100 000 

населения [11]. Осуществляли сравнительный анализ 

встречаемости ИТ НДП за 2006–2010 гг., определя-

ли их долю в общей структуре ЛОР-заболеваемости. 

Вычисляли соотношение между количеством пациен-

тов, поступивших с подозрением на ИТ НДП, и теми 

детьми, у которых данный диагноз был подтвержден. 

Оценивали встречаемость ИТ НДП по возрасту, полу, 

уровню локализации ИТ в трахеобронхиальном дере-

ве, анализировали сведения о характере и виде ИТ. 

Результаты исследования сравнивали с литературными 

данными, полученными ранее. 

Население Самарской области в 2006 г. составило 

3 189 000 жителей, из них дети и подростки – 439 400; 

в 2007 г. – 3 178 600 жителей, дети и подростки – 

433 100; в 2008 г. – 3 172 800 жителей, дети и подростки – 

432 300; в 2009 г. – 3 171 500 жителей, дети и подростки 

– 437 500; в 2010 г. – 3 170 100 жителей, дети и подрост-

ки – 442 700 [12].

По данным Бюро судебно-медицинских экспертиз 

Самарской области за 2006–2010 гг. зафиксировано 2 

летальных исхода от асфиксии дыхательных путей ИТ. 

Механическая асфиксия возникла у ребенка 4 лет во 

время стоматологической манипуляции ватным тампо-

ном и у ребенка 3 лет в результате закрытия дыхатель-

ных путей пипеткой.

За период 2006–2010 гг. в детских оториноларин-

гологических отделениях Самарской области пролечено 

всего 13 553 детей.

За 5 лет госпитализировано с подозрением на ИТ 

НДП 211 детей. По годам их количество составило в 

2006 г. – 28 детей, в 2007 г. – 35, в 2008 г. – 35, в 2009 г. 

– 51, в 2010 г. – 62. Указанное число пациентов соот-

ветствовало 1,6% от всех госпитализированных детей 

за 5 лет в оториноларингологические отделения по 

Самарской области (13 553 человек). В разрезе по 

годам этот показатель выглядел следующим образом: 

в 2006 г. – 1,2%, в 2007 г. – 1,3%, в 2008 г. – 1,2%, в 

2009 г. – 1,8%, в 2010 г. – 2,2% от числа поступивших 

(рис. 1). 

Распространенность интересующей нас группы по 

данным стационара в расчете на 100 000 населения соста-

вила соответственно в 2006 г. – 4,55 человек, в 2007 г. 

– 5,07, в 2008 г. – 5,32, в 2009 г. – 7,54, в 2010 г. – 6,77.

Заболеваемость данной патологией за 5 лет соста-

вила в среднем 0,062%. При этом диагноз ИТ ДП под-

твержден у 128 пациентов из 211 (60,7%). В разрезе 

по годам данный показатель значительно варьировал 

и составлял в 2006 г. 71,4% (20 пациентов), в 2007 г. 

– 62,9% (22), в 2008 г. – 65,7% (23), в 2009 г. – 64,7% 

(33), в 2010 г. – 48,3% (30). Для подтверждения или 

исключения диагноза ИТ у большинства пациентов 

понадобилась поднаркозная ригидная дыхательная 

бронхоскопия.

Возраст поступивших детей колебался от 5 мес до 

14 лет, средний возраст – 2 года 4 мес (рис. 2). Наиболее 

часто встречались дети до 2 лет – 149 человек (70,6%). 

ИТ статистически чаще встречались у мальчиков – 

67,2% (84 ребенка), в то время как у девочек – 32,8% 

(41). ИТ аспирировали чаще дети из неблагополучных 

и многодетных семей.

При анализе стационарных карт выявлено, что 

время с момента аспирации ИТ до госпитализации 

составляло от 30 мин до 2 недель. В течение первых 

суток обратились 57 человек (44,5%), позднее – 71 

2006 2007 2008 2009 2010
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Рис. 1. Доля и соотношение пациентов с подозрени-

ем на ИТ НДП и с подтвержденным диагнозом ИТ 

НДП в общей структуре госпитализированных за 2006–

2010 гг.

1-й столбик – подозрение на ИТ, 2-й столбик – под-

твержденные ИТ.
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человек (55,5%). При обращении до суток с момента 

аспирации в 42 наблюдениях осложнений не зафикси-

ровано (32,8%), в 15 (11,7%) случаях был диагности-

рован острый бронхит. При госпитализации позднее 

24 ч у 5 пациентов осложнений не зафиксировано 

(3,9%), у 66 пациентов (52,8%) развивались осложне-

ния: ателектаз легкого в 5 случаях (4%), пневмоторакс 

у одного пациента (0,8%), отек гортани у одного ребен-

ка (0,8%), пневмония была диагностирована в 7 наблю-

дениях (5,6%) и бронхит – у 52 пациентов (41,6%).

При анализе уровня локализации ИТ наиболее 

часто встречались в бронхах из системы правого глав-

ного, реже в системе левого главного бронха и еще реже 

в правом междолевом бронхе и в трахее.

Органические ИТ (арахис, яблоко, семечка под-

солнуха, тыквенная семечка, морковь, кукуруза, кос-

точка мандарина, шоколад с орехом, мясная кость) 

встречались наиболее часто (75,95%). При этом самым 

распространенным ИТ были зерна арахиса (64%). 

Неорганические ИТ (колпачки от шариковых ручек, 

пластмассовые детали от игрушек «лего», бусинки, 

болт, шуруп, кнопка, булавка, целлофан, фольга) обна-

ружены в 24,05% случаев.

Согласно результатам нашего исследования, забо-

леваемость ИТ НДП в общей популяции составила 

0,062%, за период наблюдения зарегистрированы 2 

случая летальности, по данным Бюро судебно-медицин-

ской экспертизы, до поступления в стационар.

В структуре госпитализированных в ЛОР-стацио-

нар пациенты с ИТ составили 1,6%, что соответству-

ет литературным данным, опубликованным несколько 

десятилетий назад [3–7], и показывает, что актуаль-

ность проблемы сохраняется. 

Наибольшему риску аспирации ИТ были подвер-

жены дети от 1 до 2 лет, чаще мальчики, а преобла-

дающей локализацией ИТ явилась система правого 

главного бронха. По сравнению с описанными в лите-

ратуре характер и вид ИТ несколько отличается, что, 

вероятно, связано с изменениями социально-бытовых 

условий, а также продуктов питания, появления новых 

предметов обихода и игрушек. 

Особенное клиническое значение имеет быстро про-

грессирующее увеличение количества осложнений, в 

том числе и тяжелых, при удлинении срока от аспи-

рации до госпитализации. Длительное пребывание ИТ 

в ДП (более 24 ч) практически во всех случаях приво-

дило к развитию бронхолегочных осложнений. А зна-

чит, время, необходимое для диагностического поиска, 

должно быть максимально сокращено.

Еще одной выявленной особенностью, которую 

необходимо учитывать в практической работе, является 

несоответствие количества пациентов, поступивших с 

подозрением на ИТ бронха, и тех больных, у которых ИТ 

было действительно обнаружено (60,7%). Данный факт 

требует разработки более совершенных неинвазивных 

диагностических методов, позволяющих уменьшить 

количество и риск необоснованных бронхоскопий.

Таким образом, результаты исследования под-

тверждают распространенность ИТ бронхов в струк-

туре общей ЛОР-патологии и в популяции Самарской 

области. Сохраняющийся уровень заболеваемости ИТ и 

выявленные эпидемиологические особенности диктуют 

необходимость улучшения системы организации помо-

щи, совершенствования методов диагностики и лечения 

пациентов с ИТ бронхов, а также повышения образован-

ности населения в отношении ухода за детьми.
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Рис. 2. Распределение пациентов, аспирировавших ИТ 

бронхов, по возрасту.

1 – до 1 года, 2 – от 1 до 2 лет, 3 – от 2 до 3 лет, 4 – от 3 

до 4 лет, 5 – старше 5 лет.
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Рис. 3. Структура локализации ИТ в трахеобронхиаль-

ном дереве у детей, госпитализированных в ЛОР-отде-

ление  за 2006–2010 гг.

1 – система правого главного бронха, 2 – система лево-

го главного бронха, 3 – система правого междолевого 

бронха, 4 – трахея.
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Распространенность атопического дерматита (АтД) 

в Российской Федерации составляет 5,2–15,5% и имеет 

тенденцию к росту [1, 2]. По данным собственных 

эпидемиологических исследований, среди всех детей 

г. Омска, состоявших на диспансерном учете в 2008 г., 

заболевания кожи встречались с частотой 15 на 1000 

населения, из них АтД (L20.0 по Международной клас-

сификации болезней X пересмотра) составляет 14,4 на 

1000 населения. Чаще АтД встречается у детей младше 

5 лет, у 48–75% из них симптомы АтД появляются до 6 

месяцев жизни [3]. Заболевание приводит к физической 

и эмоциональной дезадаптации пациента и членов его 

семьи. Кроме того, АтД представляет собой важную 

социально-финансовую проблему как в нашей стране, 

так и за рубежом [1–4]. Ведение больных АтД на амбу-

латорном этапе предполагает проведение мероприятий, 

приводящих к уменьшению проявлений заболевания, 

предотвращению обострений или снижению тяжести 

последних, обеспечению длительного контроля над 

заболеванием и прогнозированию его течения [5–8]. 

ные тела дыхательных путей у новорожденных и грудных детей. 

М.: Икар, 2000: 15–23.

8. Абакумова М.М., Миронова А.В., Креймер В.Д. Диагности-

ка и удаления инородных тел трахеи и бронхов. Вестн. хирургии. 

1998; 1: 70–73. 

9. Reilly SP, et al. Prevention and management of aerodigestive 

foreign body injuries in childhood. Pediatric Clin. North Am. 1996; 

43 (6): 1403–1411.

10. Лепнев П.Г. Клиника инородных тел гортани, трахеи и 

бронхов. М.: Медгиз, 1956.   

11. Петров А., Сэбин К. Наглядная медицинская статисти-

ка. М.: Медицинское информационное агентство, 2006. 

12. Самарский статистический ежегодник. Самара, 2006–

2010: 6–7.

По данным обращаемости в Детский городской центр клинической иммунологии г. Омска пре-
имущественно встречалась распространенная форма атопического дерматита (АтД) (80%). В 95% 
случаев заболевание протекало без присоединения вторичной инфекции. Среди инфекционных 
осложнений АтД лидировали бактериальные (3%). В 63% случаев АтД манифестировал на первом 
году жизни. В 97% случаев достижение стойкой ремиссии наступало через 1–2 года после манифес-
тации АтД. Разработаны математические модели прогнозирования течения АтД. 

Ключевые слова: дети, атопический дерматит, эпидемиология, прогноз, математическая модель, 
инфекционные осложнения..

The goal of this report is to present epidemiologic characteristic of atopic dermatitis (AD) in Omsk 
according to data of City center of Clinical Immunology. Generalized AD prevailed among patients 
(80%). AD was not complicated by secondary infection in 90% of cases. Bacterial complications pre-
vailed among AD complications (3% of cases). AD manifested in 1st year of life in 63% of cases, and 
stable remission was reached 1–2 years after AD manifestation in 97% of cases. Authors outworked 
mathematical models for prognosis of AD course.

Key words: children, atopic dermatitis, epidemiology, prognosis, mathematical model, infectious complica-
tions.
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Немаловажную роль в данном аспекте играет автомати-

зация рабочего места практического врача, способству-

ющая уменьшению времени диагностического процесса 

и повышению качества и результативности лечебных 

мероприятий.

Цель работы – представить эпидемиологическую 

характеристику и разработать систему прогнозирова-

ния течения АтД у детей в г. Омске по данным обращае-

мости в Детский городской центр клинической иммуно-

логии и аллергологии.

Проведен ретроспективный анализ 3300 амбулатор-

ных карт пациентов, наблюдавшихся в Детском городс-

ком центре клинической иммунологии и аллергологии 

в течение последних 17 лет.

Минимальный объем выборки был рассчитан по 

номограмме Альтмана [9] и составил 3260 человек.

Критерии включения в исследование:

• дети 1991–2006 гг. рождения, проживающие в 

г. Омске;

• наличие АтД;

• достоверно известные даты начала заболевания 

и достижения длительной ремиссии заболевания (не 

менее 2 лет).

Критерии исключения из исследования:

• наличие сопутствующих заболеваний, способных 

повлиять на течение АтД или являться его предиктором 

(наиболее часто – чесотка, лекарственная аллергия, 

контактный дерматит);

• дети, проживавшие ранее в другой местности;

• жители Омской области (то есть пациенты, не про-

живающие в г. Омске).

При обработке материала были учтены следующие 

факторы: дата начала заболевания, дата последнего обос-

трения АтД: форма заболевания по распространенности 

(ограниченная, распространенная, диссеминированная 

АтД); наличие бактериальных, грибковых, вирусных 

осложнений АтД; сопутствующие заболевания.

Статистическую обработку материала проводили с 

использованием программного обеспечения «MS Exel 

2007», а также «NCSS 2004».

Построение математической модели распределения 

пациентов по возрасту первых проявлений АтД, а также 

по длительности течения заболевания до наступления 

стойкой ремиссии проводили при помощи линейного 

регрессионного анализа. Для прогнозирования вероят-

ности наступления длительной ремиссии заболевания 

использована модель Кокса пропорционального риска, 

в которой рассмотрены следующие факторы: возраст, в 

котором заболевание манифестировало; наличие других 

аллергических заболеваний (крапивница, отек Квинке, 

бронихиальная астма, поллиноз, аллергический рино-

конъюнктивит и др.); наличие заболеваний других 

органов и систем (желудочно-кишечного тракта, в т. ч. 

глистно-протозойные инвазии, нервной системы, сер-

дечно-сосудистой системы, кожного покрова и др.). Для 

построения модели были использованы только статис-

тически значимые прогностические факторы (р<0,01).

Для достижения цели потребовалось выявить час-

тоты различных клинических форм АтД по распростра-

ненности и наличию осложнений; изучить распреде-

ление детей, страдающих АтД, по возрасту, при кото-

ром произошла манифестация заболевания, а также по 

длительности течения АтД до достижения его стойкой 

ремиссии; построить математические модели, соответ-

ствующие данному распределению.

По результатам собственных исследований, рас-

пространенный вариант поражения кожного покрова 

при АтД встречался наиболее часто (79,88±0,7%), реже 

имел место ограниченный вариант (17,79±1,7%) и дис-

семинированный (2,33±0,7%). 

У пациентов, страдающих АтД, преимуществен-

но встречались неосложненные формы заболевания 

(95,06%). Структура осложненных форм АтД такова: 

превалировали бактериальные осложнения – 64,42%, 

реже встречались поражения кожного покрова вирус-

ной (22,7%) и грибковой (12,88%) этиологии. 

При анализе распределения по возрасту, при кото-

ром возникали первые проявления АтД, отмечено, что 

максимальная частота появления первых симптомов 

заболевания приходилась на первый год жизни, а затем 

убывала с увеличением возраста (рис. 1). Это соответ-

ствует данным, представленным [3]. 

Указанные результаты согласуются с обще-

мировыми тенденциями. Так, Е. Lehtonen et al. [10] 

отмечено, что среди детей в возрасте от 0 до 6 меся-

цев заболеваемость составляла 48–75%. По данным 

N. Wadonda-Kabondo et al. [11], количество детей с АтД 

снижалось и к 5 годам составляло около 20%. А. Kapp 

et al. [12] отметили тот факт, что АтД, начавшись в 

детстве, спонтанно может разрешиться в старшем воз-

расте, но у 40–60% больных сохранялись симптомы 

заболевания.

В результате собственных исследований установле-

но, что наиболее часто (70,61%) длительная ремиссия 

заболевания наступала в срок менее 1 года от дебюта 

АтД. По мере увеличения продолжительности течения 

заболевания частота соответствующих клинических 

случаев убывала (рис. 2). 

Таким образом, наиболее часто наступление стой-

кой ремиссии заболевания отмечалось на первых годах 

заболевания (а также и в первые годы жизни, так как 
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Рис. 1. Распределение детей с АтД по возрасту появле-

ния первых симптомов заболевания.
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АтД преимущественно дебютирует в раннем возрасте); 

в последующем же уменьшение распространенности 

заболевания происходит меньшими темпами. Так, по 

данным Д.Ш. Мачарадзе [1] существует вариабельность 

длительности заболевания у пациентов разных возраст-

ных групп, хотя нередко АтД протекает в легкой форме 

и носит транзиторный характер.

Отмечено также, что IgE-ассоциированный вариант 

АтД имел место в 67,92% случаев. Среди сопутству-

ющих нозологических форм аллергические заболева-

ния встречались в 7,18% случаев, глистно-протозойная 

инвазия – 7,7%, сопутствующие заболевания кожи 

имели место в 1,33% случаев; в 5,76% АтД встретился 

у категории часто и длительно болеющих детей.

В настоящее время в российском здравоохране-

нии наметилась отчетливая тенденция автоматизации 

рабочих мест врачей амбулаторно-поликлинического и 

стационарного звеньев. Такое нововведение облегчает 

работу практического врача в составлении отчетности и 

планировании своей деятельности. Кроме того, исполь-

зование специализированных компьютерных программ 

позволяет прогнозировать течение АтД для оптимиза-

ции плана лечебно-диагностических мероприятий.

Полезным для определения вероятности развития 

симптомов АтД у детей различного возраста и прогноза 

возникновения стойкой ремиссии заболевания будет 

использование разработанных нами математических 

моделей.

Для построения прогноза возникновения заболе-

вания (определения вероятности развития симптомов 

АтД у детей различного возраста) с использованием 

программного обеспечения NCSS 2004 нами была разра-

ботана следующая математическая модель:

P=0,57+17,93*EXP(–(0,37*L) )+981,97*EXP (–0,37

–2,61)*L)), где L – возраст, при котором отмечены 

первые симптомы АтД; Р – доля заболевших в данном 

возрасте.

Для построения прогноза возникновения стойкой 

ремиссии заболевания у детей с АтД (в зависимости 

от длительности АтД) была построена математическая 

модель:

P=17,17*EXP(–(0,17*М) )+600,26*EXP (–(0,17–2,05)*М), 

где М – длительность течения АтД до наступления стой-

кой ремиссии заболевания, в годах; Р – доля пациентов 

с рецидивирующим течением АтД данной продолжи-

тельности.

Для выяснения предикторов длительности непре-

рывно-рецидивирующего течения заболевания была 

построена модель Кокса пропорционального риска. При 

помощи программы «NCSS 2004» были получены следу-

ющие статистически достоверные параметры модели: 

• форма АтД по распространенности поражения 

кожного покрова (в случае диссеминированной формы 

АтД – А=1, В=0, в случае распространенной формы 

– А=0, В=1, локальной – соответственно А=0 и В=0);

•  наличие сопутствующих заболеваний кожи (в 

случае их наличия С=1, в противном случае С=0);

• возраст, при котором произошла манифестация 

АтД: D указывается количественно, в годах (см. таб-

лицу). 

Полученное уравнение модели пропорциональной 

вероятности Кокса выглядит следующим образом:

λi(t)= λ0(t)exp{0,66A+0,24B+0,6С+0,02D}.

Данное уравнение позволяет оценить, насколь-

ко изменяется вероятность наступления длительной 

ремиссии в каждый конкретный момент времени у 

пациента при изменении вышеуказанных предикторов. 

Рассмотрим влияние факторов течения заболевания на 

вероятность наступления ремиссии АтД.

1. Форма АтД (по распространенности пораже-
ния кожного покрова). При прочих равных услови-

ях у пациента с локализованной формой АтД вероят-

ность наступления длительной ремиссии заболевания 

в е0,06+0,24=е0,9=2,4 раза выше по сравнению с пациен-

том, имеющим диссеминированное поражение кожи.
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Рис. 2. Распределение пациентов по длительности тече-

ния АтД до наступления стойкой ремиссии заболевания.
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Таблица

Параметры модели пропорциональной вероятности Кокса

Параметры модели А В С D

Коэффициент регрессии (КР) 0,66 0,24 0,6 0,02

Стандартная ошибка КР 0,16 0,08 0,19 0,008

Отношение шансов (ОШ) 1,94 1,27 0,82 1,03

Нижняя граница ОШ 1,42 1,09 1,25 1,01

Верхняя граница ОШ 2,65 1,48 2,66 1,04

Значение статистики Вальда 4,19 3,1 3,13 2,77

Величина ошибки р <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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Аналогично, у пациента с распространенной фор-

мой АтД вероятность наступления длительной ремис-

сии в е0,64=1,9 раз выше по сравнению с больным, 

имеющим диссеминированную форму заболевания при 

отсутствии других различий в клиническом течении 

болезни.

Соответственно, у пациента с ограниченной формой 

АтД вероятность наступления длительной ремиссии в 

е(0,66–0,24)=е0,42=1,5 раза выше по сравнению с больным 

распространенной формой АтД при идентичных других 

условиях течения заболевания.

2. Наличие сопутствующих заболеваний кожи. 
Согласно полученному уравнению, при прочих равных 

условиях у пациента, не имеющего сопутствующих 

заболеваний кожи, вероятность наступления длитель-

ной ремиссии в е0,6=1,8 раз выше по сравнению с боль-

ным, страдающим каким-либо сопутствующим кож-

ным заболеванием.

3. Возраст, при котором произошла манифеста-
ция АтД у ребенка. Из представленной модели видно, 

что лица, заболевшие АтД в старшем возрасте, имеют 

большие шансы на выздоровление по сравнению с паци-

ентами, заболевшими в раннем возрасте. Например, 

при отсутствии других различий в течении заболева-

ния, у ребенка с дебютом АтД в 5 лет шансы на наступ-

ление длительной ремиссии в е0,02*5–0,02*1=е0,08=1,1 

раза выше по сравнению с ребенком, у которого дебют 

АтД состоялся на первом году жизни.

Полученные математические модели отражают эпи-

демиологическую характеристику АтД у детей и могут 

быть использованы для автоматизации диагностическо-

го процесса у врачей первичного звена здравоохранения 

с целью определения прогноза заболевания.

Таким образом, у детей г. Омска, страдающих 

АтД, наиболее часто встречалась распространенная 

форма заболевания (79,88%), реже имели место огра-

ниченная (17,79%) и диффузная формы (2,33%). 

Чаще заболевание протекало без наслоения вторичной 

инфекции кожи (95,06%). Среди всех осложнений АтД 

лидировали бактериальные (3,2%), реже встречались 

вирусные (1,1%) и грибковые (0,6%) поражения кожи. 

В 62,85% случаев манифестация АтД возникала у 

детей на первом году жизни, а затем достоверно умень-

шалась. В 97,67% случаев достижение стойкой кли-

нической ремиссии АтД наступало в течение первых 

2 лет течения заболевания. К прогностически небла-

гоприятным факторам, определяющим длительность 

непрерывно-рецидивирующего течения заболевания, 

относятся следующие: диффузная и распространен-

ная формы АтД, наличие сопутствующих заболеваний 

кожи, появление первых симптомов заболевания в 

раннем возрасте.
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100 лет – «Der prim re Lungenherd bei der 

Tuberkulose Kinder» («Первичный туберкулезный очаг 

в легком у детей». A. Ghon, 1912).

100 лет – 1-й Российский съезд детских врачей 

(1912).

100 лет – Международная педиатрическая ассоциа-

ция (Париж, Франция, 1912).

100 лет – I Всероссийский съезд детских врачей 

(Петербург, 27–31 декабря 1912).

100 лет – I Международный конгресс педиатров 

(Париж, Франция, 1912).

90 лет – «Педиатрия им. Г.Н. Сперанского» 

(Москва, 1922).

75 лет – «Советская медицина» (Москва, 1937) 

(в 1992 г. – переименован в «Российский медицинский 

журнал»).

24 июля —100 лет со дня рождения Валентины 

Павловны БИСЯРИНОЙ (1912–1997, Омск), российс-

кого педиатра, академика РАМН. Заведовала кафедрой 

госпитальной педиатрии Омского медицинского инс-

титута (с 1954 г.). Основные исследования посвящены 

изучению особенностей краевой патологии у детей, бру-

целлеза, описторхоза, сердечно-сосудистой патологии 

и иммунной недостаточности в детском возрасте. Ряд 

исследований посвящен изучению проблем адаптации 

детей в Сибири и на Крайнем Севере.

Соч.: см. БМЭ. 3-е изд.; Сердце и сосуды при тубер-
кулезе легких у детей. М.: Медицина, 1975: 160 с.; 
Особенности течения ревматизма у детей при этап-
ном лечении. М.: Медицина, 1983: 144 с. (совместно с 
С.Е. Беляевым); Артериальные сосуды и возраст. М.: 
Медицина, 1986: 223 с. (совместно с др..); О.Д. Соколо-
ва-Пономарева. М.: Медицина, 1989: 64 с.

Лит.: см. БМЭ. 3-е изд.; Валентина Павловна 
Бисярина. Педиатрия. 1982; 7: 76–77; Таскаев И.И. 
Академик Бисярина. Омск, 2002: 215 с. (совместно с 
др.); 60 лет Российской академии медицинских наук. 
М., 2004: 351.

13 января — 90 лет со дня рождения Елены 

Михайловны ЛУКЬЯНОВОЙ (1922, село Блистава 

Менского района Черниговской области, Украина), 

украинского педиатра, академика РАМН, заслужен-

ного деятеля науки, лауреата Государственной пре-

мии (1987). С 1979 г. — директор Киевского научно-

исследовательского института педиатрии, акушерства 

и гинекологии. Исследования посвящены проблемам 

патогенеза, профилактики и лечения нарушений каль-

ций-фосфорного и D-витаминного обмена в системе 

мать–плацента–плод и связанных с ними отклонений 

здоровья новорожденных, детей раннего возраста и 

беременных женщин. Внесла вклад в разработку про-

блем патогенеза, профилактики, лечения и реабилита-

ции хронических заболеваний органов пищеварения у 

детей. Ряд исследований посвящен влиянию последст-

вий чернобыльской аварии на здоровье детского и жен-

ского населения.

Соч.: см. БМЭ. 3-е изд.; Справочник детского гаст-
роэнтеролога. Киев: Здоров’я, 1986: 221 с. (совмест-
но с др.); Новые продукты диетического и лечебного 
питания для беременных женщин и детей. Киев: Наук. 
думка, 1991: 136 с.

Лит.: Лукьянова Е.М. 60 лет Российской академии 
медицинских наук. М., 2004: 374.

5 ноября — 80 лет со дня рождения Александра 

Григорьевича СУХАРЕВА (1932, Евпатория), российс-

кого педиатра – специалиста по гигиене детей и подрост-

ков, академика РАМН, заслуженного деятеля науки. 

С 1977 г. – заведующий кафедрой гигиены детей и под-

ростков Центрального института усовершенствования 

врачей (ныне Российская государственная медицинс-

кая академия последипломного образования). Научные 

исследования посвящены вопросам этиологии и патоге-

неза школьной гипокинезии, медицины труда подрост-

ков, гигиены спорта и спортивных сооружений, монито-

ринга за состоянием здоровья детского населения и др.

Соч.: Унифицированная программа последиплом-
ного обучения санитарных врачей СЭС по гигиене 
детей и подростков. М., 1988: 128 с. (совместно с др.); 
Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. 
М.: Медицина, 1991: 270 с. Социально-гигиенический 
мониторинг здоровья детского населения. Под ред. 
А.Г. Сухарева. Казань, 1997: 109 с.

Лит.: Сухарев А.Г. 60 лет Российской академии 
медицинских наук. М., 2004: 477. 

29 апреля – 75 лет со дня рождения Владимира 

Львовича АЙЗЕНБЕРГА (1937, Днепропетровск, 

УССР), отечественного педиатра, доктора медицинских 

наук, профессора. С 1997 г. – профессор кафедры детс-

кой анестезиологии и интенсивной терапии факульте-

та усовершенствования врачей Российского государ-
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ПЕДИАТРИИ  2012  года*

*Составитель: Н.П. Воскресенская. Под ред.  М.В. Поддубного (Отдел истории медицины и здравоохранения Национального 
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ственного медицинского университета (ныне РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова). Основные научные исследова-

ния посвящены методам регионарного обезболива-

ния у детей. Автор и разработчик метода регионарной 

анестезии с применением нейростимулятора, кото-

рый в настоящее время распространен во всем мире. 

Основоположник регионарной анестезии у детей в стра-

не и внедрения методики нейростимуляции при выпол-

нении периферических регионарных блокад нервов. 

Ряд исследований посвящен интенсивной терапии при 

инфекционных заболеваниях у детей. Удостоен премии 

Правительства РФ (1996).

Соч.: Послеоперационное обезболивание у детей 
М., 1999: 208 с. (совместно с др.); Регионарная анесте-
зия у детей. М., 2001: 240 с. (совместно с др.); Острые 
кишечные инфекции у детей. Неотложные состояния у 
детей, больных острыми кишечными инфекциями, и их 
терапия. М.: Медицина, 2001: 480 с.

Лит.: Российский государственный медицин-
ский университет – 100 лет во имя жизни. М., 2006: 
272; Гордость и слава отечественной педиатрии. 
80 лет педиатрическому факультету РГМУ им. 
Н.И. Пирогова. М., 2010: 9–10.

17 октября – 75 лет со дня рождения Валерия 

Федоровича ДЕМИНА (1937, Московская область), 

российского педиатра, доктора медицинских наук, про-

фессора. В 1989–2006 гг. возглавлял кафедру детских 

болезней № 3 Российского государственного медицин-

ского университета. Основные научные исследования 

посвящены проблемам крови у детей (лейкоз), адапта-

ции новорожденных, проблемам экологии.

Соч.: Сборник лекций по актуальным проблемам 
педиатрии. Под ред. В.Ф. Демина, С.О. Ключникова. 
М., 2000. 614 с.; Значение соединительнотканной дис-
плазии в патологии детского возраста. Вопр. совр. пед. 
2005; 1: 50–56 (совместно с др.).

Лит.: Российский государственный медицинский 
университет – 100 лет во имя жизни. М., 2006: 187–
188; Гордость и слава отечественной педиатрии. 80 
лет педиатрическому факультету РГМУ им. Н.И. Пи-
рогова. М., 2010: 111–112.

21 июля – 60 лет со дня рождения Галины 

Николаевны БУСЛАЕВОЙ (1952, Москва), российс-

кого педиатра, доктора медицинских наук, профес-

сора кафедры факультетской педиатрии РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова (с 2001 г.). Основные научные 

исследования посвящены проблемам неонатологии. 

Предложила классификацию кандидоза у новорожден-

ных и детей раннего возраста, определила оптимальные 

методы диагностики и терапии.

Соч.: Кандидоз новорожденных и детей первых 
месяцев жизни. М., 2008: 112 с (совместно с Г.А. Сам-
сыгиной). 

Лит.: Российский государственный медицинс-
кий университет – 100 лет во имя жизни. М., 2006: 
182–184; Гордость и слава отечественной педиатрии. 
80 лет педиатрическому факультету РГМУ им. 
Н.И. Пирогова. М., 2010: 56.

© Шабалов Н.П., 2012

Н.П. Шабалов   

 НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ  БЫСТРОВ  –  ПЕРВЫЙ  РУССКИЙ  
ПРОФЕССОР-ПЕДИАТР  И  ПЕРВЫЙ  ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 

ПЕДИАТР-КЛИНИЧЕСКИЙ  ФАРМАКОЛОГ 
(к 160-летию со дня рождения)

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Николай Иванович 

Быстров (1841–1906) 

родился в Москве в семье 

п р о ф е с с о р а - х и р у р г а 

Московской Медико-хи-

рургической академии 

(ММХА) И.С. Быстро-

ва. ММХА в 1842 г. бы-

ла закрыта и Иван Се-

менович был переведен 

сначала в Воронежский, 

а затем в Келецкий и 

далее в Варшавский воен-

ные госпитали. К 13 годам Николай Иванович свободно 

владел французским, немецким и отчасти польским, 

латинским языками. В 1857 г. Н.И. Быстров поступил 

на медицинский факультет Московского университета, 

но через год был исключен за участие в студенческих 

волнениях и в 1859 г. начал учиться в Петербургской 

Медико-хирургической академии (МХА), которую 

окончил с золотой медалью в 1864 г.

Николай Иванович по окончании академии был 

оставлен на 3 года как институтский врач академии 

и работал ординатором в детской клинике кафедры 

акушерства, руководимой Антоном Яковлевичем 

Крассовским (с 1865 г. детской клиникой руководил и 
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читал лекции по детским болезням Василий Маркович 

Флоринский). В мае 1867 г. Н.И. Быстров за свой счет 

был отправлен с научной целью за границу (1867–

1870 гг.) для ознакомления с состоянием медицинской 

помощи больным детям в Европе.

В лаборатории Либрейха он выполнил экспери-

ментальные исследования, которые легли в основу его 

докторской диссертации «Действие Ammonii bromati на 

животный организм и терапевтическое применение его 

в детской практике» (защитил 11 января 1869 г. в МХА 

на одном заседании Совета с К.А. Раухфусом). За годы 

заграничной командировки им также выполнены две 

экспериментальные работы: «О переходе железа в моло-

ко и о количественном его определении»; «О влиянии 

ацетилена на кровь животных».

Выбор Н.И. Быстровым темы докторской диссерта-

ции «Действие Ammonii bromati на животный организм 

и терапевтическое применение его в детской практике 

(материал для фармакологии)» был обусловлен широ-

ким распространением в допрививочный период кок-

люша и стремлением облегчить мучительный кашель 

у больных. Начинается диссертация с обстоятельного 

обзора литературы и изложения личного опыта положи-

тельного эффекта применения бромистого аммония у 22 

детей, больных коклюшем. В экспериментах на живот-

ных (лягушки, кролики, кошки) Н.И. Быстров изучил 

механизм действия разных доз бромистого аммония в 

сравнении с действием бромистого калия и хлористого 

аммония, описал явления, возникающие при дейст-

вии больших доз. В частности, в выводах он указал, 

что у животных бромистый аммоний в больших дозах 

«поражает центральные органы движения, чувстви-

тельности и рефлекса, как в головном, так и спинном 

мозгу. Поражение это выражается вначале сильнейшим 

возбуждением, явлениями всеобщих судорог, потом 

истощением и падением рефлексов, понижением чувст-

вительности, ослаблением произвольных движений 

(paresis), урежением дыхания… На мышечную и пери-

ферическую нервную систему, на мускулатуру сердца 

аmmonium bromatum не действует… Смерть происходит 

при явлениях асфиксии… По своему отношению к сер-

дцу и мышцам аmmonium bromatum есть средство су-

щественно отличное от бромистого калия… Бромистый 

аммоний по характеру действию совершенно подобен 

хлористому аммонию… Бромистый аммоний не раство-

ряет слизь дыхательных путей, а только делает ее менее 

тягучею и вязкую… Большие дозы бромистого аммония 

могут причинить сильное воспаление желудка». 

На основании эксперимента и наблюдений за 

больными детьми Н.И. Быстров пришел к следующим 

заключениям: «Радикальным средством для коклюша 

бромистый аммоний быть не может… Польза бромисто-

го аммония при коклюше зависит, по всей вероятности, 

от разжижающего действия этого средства на слизь, 

чем, конечно, облегчаются мучительные припадки кок-

люша… Большие дозы бромистого аммония вредны, 

так как они могут вызвать сильное раздражение сли-

зистой оболочки желудка, расстройство пищеварения 

и рвоту... Прием бромистого аммония для детей можно 

выразить следующими цифрами: до 2-го года жизни по 

одному грану три раза в день (гран=62,2 мг – Н.Ш.); 

от 2 до 5 лет по три грана на прием; после 5 лет можно 

дозу довести до пяти гран на прием, но постепенно и 

когда нет противопоказаний… Противопоказанием к 

употреблению бромистого аммония является рвота вне 

припадка коклюша… Лучшая форма назначения средс-

тва есть раствор infus. Ipecacuanhae или Altheae без 

сладких сиропов». 

Кроме того, в диссертации есть «Положения», обоб-

щающие клинический опыт Н.И. Быстрова. Приведем 

некоторые из них: «У детей старше 3 лет следует прини-

мать 2 формы тифа: сыпной и брюшной тиф. Пользование 

детей, страдающих коклюшем, вдыханием светильного 

газа вполне нерационально и вредно… Железо, при 

внутреннем употреблении его, переходит в молоко жен-

щин и животных…. Основательное изучение влияний 

различных средств и условий питания на молоко жен-

щин и животных должно оказать значительные услу-

ги детской патологии… Pneumonia caseosa после кори 

бывает нередко у истощенных детей… Производство 

трахеотомии, перевязка артерий, наложение щипцов, 

акушерский поворот, extraction placentae должны быть 

операциями, обязательными для производства каждо-

му врачу… При современном, совершенно не пригодном 

для России образовании повивальных бабок, употреб-

ление даже невинных средств у детей может быть очень 

вредным… В интересах русского народа женщинам 

должно открыть доступ к самому полному изучению 

акушерства и всех других отраслей медицины». Даже 

краткое знакомство с основными положениями диссер-

тации Н.И. Быстрова позволяет с уверенностью утверж-

дать, что это первая отечественная научная работа по 

клинической фармакологии в педиатрии.

Осенью 1870 г. Н.И. Быстров приступил по поруче-

нию Конференции Академии к чтению курса детских 

болезней, ибо В.М. Флоринский, будучи акушером, 

3 октября 1870 г. обратился к Конференции с просьбой 

избавить его от теоретического курса педиатрии и пору-

чить чтение лекций по детским болезням и руководст-

во детской клиникой приват-доценту Н.И. Быстрову. 

С 1876 г. Н.И. Быстров возглавлял кафедру детских 

болезней уже официально в должности адъюнкт-про-

фессора. Экстраординарным профессором Н.И. Быстров 

стал в 1890 г., а ординарным и заслуженным ординар-

ным профессором – в 1895 г. 

Николай Иванович Быстров является первым 

в России профессором-педиатром, так как по Уставу 

Академии (утвержден 15 июля 1869 г.) педиатрия была 

отделена от акушерства и гинекологии в качестве от-

дельного предмета «Детские болезни с практическим 

занятиями в академической клинике», в то время как в 

Московском университете это произошло лишь в 1891 г.

Когда к осени 1870 г. детская клиника МХА пере-

шла в руки Н.И. Быстрова, она пребывала в плачев-

ном состоянии. Все 10 коек помещались в одной ком-

нате бывшего арестантского отделения Клинического 

госпиталя. В прежнем мало приспособленном поме-

щении детская клиника оставалась до конца 1873 г. 
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Функционировала клиника 8 месяцев в году (с сентября 

по апрель включительно). За 8 лет (1865–1873 гг.) через 

стационар прошли 437 детей, т.е. в среднем по 55 боль-

ных за учебный год. 

В новое здание на территории Михайловской боль-

ницы детская клиника была переведена 1 января 1874 г. 

(и по сей день там и находится). По числу коек она была 

расширена вдвое — до 20 коек (в то время она зани-

мала лишь третий этаж здания). Число стационарных 

больных возросло в новых условиях более чем в 2,5 

раза (до 130–145 за учебный год). Количество первич-

ных посещений в амбулатории увеличилось в 3 раза 

— с 300 до 910. Причем в последние 3 года пребывания 

Н.И. Быстрова на кафедре (1894–1896 гг.) увеличи-

лось даже до 1250–1300 больных детей за учебный 

год. Процент летальности последовательно снижался 

с 15–16 до 7–10. Кроме того, удалось значительно 

снизить среди стационарных больных число случаев 

внутрибольничных инфекционных заболеваний — с 

12 до 4,8%. Состав больных клиники с 1874 г. всегда 

был разнообразным и полностью обеспечивал учебный 

процесс на кафедре. Тематические больные специально 

подбирались из широкого круга учреждений, где состо-

ял консультантом руководитель кафедры или работали 

ассистент и внештатные врачи. Таким образом, студен-

ты могли видеть самые разнообразные детские заболе-

вания. 

За время заведования детской клиникой профес-

сором Н.И. Быстровым (1870–1896 гг.) в ней были 

пролечены 3538 стационарных и 20 140 амбулаторных 

больных. 

Спустя 50 лет после смерти ученого о нем писали 

на основе знакомства с воспоминаниями современни-

ков: «Большой практический опыт, наблюдательность 

и искусство клинициста нередко давали возможность 

Быстрову ставить точный диагноз в трудных случаях. 

И это при том условии, что еще не было ни биохими-

ческих исследований, ни тонких методов микрохимии, 

ни люмбальных пункций, ни целой серии других под-

собных данных для диагностики. Его терапия всегда 

была ясна и эффективна. Его интуиция была достойна 

изумления» (В.С. Вайль, 1959). 

Н.И. Быстров придавал большое значение препо-

даванию у постели больного. В частности, он писал: 

«Одна теория тут не поможет, как бы хорошо она 

ни была усвоена. Только клиника может дать образ-

цы физического воспитания и рационального лечения, 

которые потом понесутся во все концы нашего обшир-

ного отечества» (Военно-медицинский журнал, 1868; 

103: 321). Н.И. Быстров начинал учебную програм-

му изложением «истории педиатрии вообще с подроб-

ным обозначением и критическим разбором лучших 

современных трудов по детским болезням». Заслугой 

Н.И. Быстрова явилось и то, что он впервые в России 

рассматривал в своих лекциях общие вопросы детско-

го здравоохранения и организации детских лечебных 

учреждений. Соответствующий пункт программы гла-

сил: «Смертность детей раннего возраста в России и 

других странах. Критический разбор условий, увеличи-

вающих и уменьшающих смертность детей, устройст-

во воспитательных домов, детских больниц, приютов, 

школ». В курсе лекций широко были освещены ана-

томо-физиологические особенности ребенка, детская 

диететика, в программе были представлены вопросы 

гигиены, физического воспитания детей, организация 

ухода за детьми (выбор комнаты, расположение детской 

кроватки, освещение, отопление), подробное описание 

рациональной детской одежды и кроваток, специальное 

описание гимнастики. 

Читал Н.И. Быстров одну полуторачасовую лек-

цию в неделю 4-му курсу и две лекции — 5-му. На 4-м 

курсе излагались анатомо-физиологические особеннос-

ти ребенка, диететика, гигиена и методы исследования 

детей. Один раз в неделю студенты 4-го курса участвова-

ли в приеме амбулаторных больных и обходе клиники. 

Студенты 5-го курса 2 раза в неделю участвовали в обхо-

дах клиники и амбулаторных приемах. Лекции всегда 

сопровождались демонстрацией больных. Приемы в 

амбулатории со студентами проводились 3–4 раза в 

неделю. 

В ноябре 1879 г. по инициативе Н.И. Быстрова 

Конференция МХА, «имея в виду важное значение 

обязательного изучения детских болезней», постано-

вила «ввести в экзамен лекаря испытание по детским 

болезням». 

Наряду с хорошей постановкой преподавания педи-

атрии студентам на кафедре много внимания уделя-

лось и подготовке высококвалифицированных врачей-

педиатров и научных работников. За годы профессуры 

Н.И. Быстрова (1870–1896 гг.) в клинике работали 55 

врачей, причем лишь двое из них занимали штатные 

должности ассистентов (И.П. Коровин и В.Ф. Яку-

бович). Под руководством Н.И. Быстрова защищены 

22 докторские диссертации.

Значительное количество сотрудников Н.И. Быст-

рова проявили себя в дальнейшем как преподаватели 

высшей школы, первые организаторы кафедр детских 

болезней в ряде университетов: приват-доцент М.Д. Ван-

Путерен — главный врач Воспитательного дома, круп-

ный специалист в области педиатрии раннего возраста; 

приват-доцент В.E. Чернов — главный врач Московской 

Ольгинской детской больницы, организатор и первый 

профессор кафедры детских болезней в Киеве; А.А. Ки-

сель — организатор и профессор кафедры педиатрии 

Московских высших женских курсов; В.П. Жуковский 

— профессор и организатор кафедр педиатрии в Юрьеве 

и Смоленске; В.Ф. Якубович — профессор и организа-

тор кафедры педиатрии в Одессе.

Велика заслуга Н.И. Быстрова в становлении кли-

нического образования женщин-врачей. 

В книге «Краткий исторический очерк клиники 

детских болезней императорской Военно-медицинской 

академии» (СПб., 1899) Н.И. Быстров указал, что общее 

число печатных трудов сотрудников детской клиники 

превышает 327. В том числе по разделам: анатомии и 

физиологии опубликовано 38 работ, общей патологии, 

патологической анатомии и бактериологии – 43, фар-

макологии и терапии – 35, диагностике – 23, специаль-
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ных клинических работ по болезням детского возраста 

– 84, гигиене и диететике – 35, статистике и отчетам 

различных учреждений – 35, руководств – 7, по другим 

специальностям – 27 трудов.

В 1885 г. по инициативе и при непосредственном 

участии Н.И. Быстрова в Петербурге было организо-

вано первое в России Общество детских врачей (первое 

учредительное собрание прошло 28 ноября 1885 г.). Из 

речи Н.И. Быстрова, произнесенной 28 ноября 1885 г., 

при открытии Общества: «Как лучше воспитывать 

дитя, как без вреда провести его через пути школьной 

жизни, как избавить массу нашей будущей надежды, 

составляющей треть населения, от губительных эпи-

демий? Устройство яслей, приютов, школ, детских 

садов, больниц убежищ, гимнастических учреждений, 

воспитание детей ослабленных, удрученных, вопрос об 

оспопрививании, о физическом возрождении детей, о 

все усиливающейся нервности и слабости. Посильные 

труды при помощи столь известных специалистов на 

пользу общества, на пользу всем дорогого нам дитяти, 

единодушное и братское единение для этой цели – вот 

наши задачи».

При уходе Н.И. Быстрова в отставку сотрудники 

детской клиники поднесли ему адрес:

«Дорогой Николай Иванович!
Тридцать лет тому назад была основана при 

Медико-хирургической академии самостоятельная 

кафедра детских болезней с клиникой; Вы были пер-

вым профессором, занявшим эту кафедру и не покидав-

шим ее до сегодняшнего дня. В течение такого долгого 

промежутка времени Вы не только учили молодежь 

детским болезням, но своим примером развивали в 

ней уважение к труду, чувства гуманности и любовь 

к детям, и эту любовь Вы ставили непременным усло-

вием в основу деятельности врача. В то время, когда 

до Вас в Петербурге были лишь иностранные детские 

врачи, Вы создали целое поколение русских деятелей.

в числе которых имеется уже немало преподавателей 

педиатрии. Вы читали лекции с редким ораторским 

талантом, а Ваша прекрасная память и высокая обра-

зованность дали Вам возможность в совершенстве овла-

деть литературою читаемой Вами отрасли медицины. 

Всем известно также Ваше всегдашнее сочувствие и 

любовь к учащейся молодежи и желание прийти ей на 

помощь не только духовно, но и материально. Ваша сер-

дечная доброта проявлялась не только по отношению к 

учащимся и товарищам, но и ко всем нуждавшимся в 

Ваших знаниях и опытности. Богатый и бедный для Вас 

не имели различия, всем Вы были одинаково доступны, 

отличаясь редким в наши дни бескорыстием; для всех 

было готово доброе слово и утешение. Уезжая летом 

в деревню, Вы не предавались всецело отдыху после 

трудовой городской жизни, но и там привлекали к себе 

множество больных крестьян, которые стекались к Вам 

со всех сторон с твердою уверенностью, что ни одному из 

них Вы не откажете в помощи и словом, и делом. В знак 

признательности за все это земство Новгородской губер-

нии поднесло Вам в прошлом году благодарственный 

адрес. Ваше медицинское имя настолько популярно, 

что его одинаково знают в подвалах и чертогах.

Вы создали себе нерукотворный памятник, осно-

вав десять лет назад ученое общество детских врачей в 

Петербурге. Это общество обязано Вам и жизнью, и под-

держкою, так как Вы ревниво охраняли свое детище, 

давали ему свои доклады и поощряли к тому же своих 

учеников.

Сегодня настал для Вас день расставания с Детскою 

клиникой и Вашими учениками. Тяжело нам, ближай-

шим Вашим сотрудникам, проститься с Вами, но нас 

утешает мысль, что духовная связь, соединяющая нас 

с Вами, не порвется с Вашим уходом из клиники и Вы 

еще долго будете служить нам примером высокообра-

зованного, талантливого и гуманного врача-человека. 

До свидания, дорогой Николай Иванович, примите от 

Ваших учеников глубокую благодарность за все добро, 

которое Вы нам оказали; память о Вас навсегда сохра-

нится в наших сердцах. Живите же дорогой учитель 

еще многие годы на благо нашей Родине и на утешение 

страждущим.

Санкт-Петербург, 2-го ноября, 1896 года. 

Ассистент: приват-доцент В. Якубович. Ординаторы: 

Ф. Чистович, В. Пивоваров (Архив кафедры детских 

болезней ВМедА). 

В память о выдающемся враче и ученом на частные 

средства, в том числе и певицы Веры Фигнер, в 1909 г. 

на территории Женского медицинского института 

(ныне Медицинский университет им. И.П. Павлова) 

был построен барак для детей с инфекционными забо-

леваниями.

Согласно воле Николая Ивановича на памятнике 

его могилы (Никольское кладбище Александро-Невской 

лавры) выбиты слова Иисуса Христа: «Кто примет одно 

дитя во имя Мое, тот Меня принимает».

Перефразировав слова начала романса, написан-

ного одним из нынешних доцентов кафедры детских 

болезней ВМедА (Ю.В.С.): «Когда в небесной вышине 

дух растворится отлетая, любовь заявит о себе, свой 

высший смысл обретая», можно сказать, что одним 

из высших смыслов существования человека является 

поддержка и, по возможности, умножение любви на 

Земле. Николай Иванович Быстров это сделал.



А.В. Гераськин родился 30 сентября 1960 года. 

В 1983 г. окончил педиатрический факультет 2-го 

МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, затем продолжил обу-

чение в ординатуре и аспирантуре на кафедре детской 

хирургии, где в дальнейшем прошел путь от ассистента 

до профессора и заведующего кафедрой.

В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 

2002 г. – докторскую диссертацию. В 2002 г. ему было 

присвоено звание «доцент», а в 2007 г. – звание «про-

фессор».

С 1994 г. заведовал Центром амбулаторной хирур-

гии ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова.

В 1997 г. А.В. Гераськин награжден медалью 

«В память 850-летия Москвы», а также неоднократно 

награждался дипломами лауреата РНИМУ по научно-

исследовательской работе.

С 2006 г. – заведующий кафедрой детской хирургии 

Российского национального исследовательского меди-

цинского университета им. Н.И. Пирогова.

Под руководством А.В. Гераськина и при его науч-

ном консультировании подготовлены и защищены 4 

докторских и 6 кандидатских диссертаций. Им опубли-

ковано более 128 работ, в их числе учебники и научные 

пособия, статьи и учебно-методические пособия, пред-

назначенные как для студентов, так и для работников 

практического здравоохранения.

Работу на кафедре А.В. Гераськин совмещал с ак-

тивной деятельностью в университете. А.В. Гераськин 

являлся членом Ученого совета РНИМУ им. Н.И. Пи-

рогова, директором НИИ хирургической патологии и 

критических состояний детского возраста РНИМУ, чле-

ном диссертационного совета по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при ГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, в то же время являлся членом диссер-

тационного совета ФГБУ «МНИИ педиатрии и детской 

хирургии Минздравсоцразвития России» по специаль-

ности, членом Исполкома федерации стран педиатров 

СНГ, заместителем председателя бюро Научного сове-

та по детской хирургии РАМН, членом редколлегий 

журналов «Детская хирургия, «Вопросы практической 

педиатрии», главным редактором журнала «Российский 

вестник детской хирургии, анестезиологии и реани-

матологии», заместителем председателя Президиума 

Российской ассоциации детских хирургов.

А.В. Гераськин являлся высококвалифицирован-

ным специалистом, обладал не только профессиональ-

ной эрудицией, но и широким кругозором, относил-

ся к требовательным и принципиальным педагогам. 

А.В. Гераськин пользовался заслуженным уважением 

и авторитетом у студентов, ординаторов, аспирантов, 

сотрудников кафедры и института.

Тяжесть утраты невосполнима. Приносим свои 

соболезнования родным и близким.

Коллектив кафедры детской хирургии РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, Филатовской детской клинической 

больницы, редколлегия журнала «Педиатрия»

НЕКРОЛОГ

 АЛЕКСЕЙ  ВЯЧЕСЛАВОВИЧ  ГЕРАСЬКИН 
профессор, заведующий кафедрой детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

трагически погиб на 52-м году жизни 
28 января 2012 года 
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Открытый артериальный проток (ОАП) представ-

ляет собой фетальную коммуникацию, которая, сохра-

няясь после рождения ребенка, переходит в категорию 

врожденного порока сердца. Считается, что вероятность 

спонтанного исчезновения данной патологии,в отличие 

от открытого овального окна или мышечного дефекта 

межжелудочковой перегородки (ДМЖП) крайне мала. 

Мы располагаем наблюдением за пациентом, у которого 

данное событие произошло в возрасте 15 лет. 

Пациент В. наблюдался с возраста 1 года в других 

медицинских учреждениях по поводу систолического 

шума над областью сердца. В 1997 г. впервые проведено 

ультразвуковое исследование сердца, с помощью кото-

рого установлен диагноз ОАП диаметром 2,8 мм. 

В связи с умеренным сбросом крови через проток, 

отсутствием легочных осложнений и некоторыми соци-

альными причинами от операции было решено воздер-

жаться. При динамическом наблюдении диагноз ОАП 

неоднократно подтверждался вплоть до возраста 13 лет; 

размеры протока колебались от 2,5 до 2,7 мм (рис. 1 а, б). 

Однако при последнем исследовании в июне 2011 г. (15 

лет 7 мес) установлено, что шум над областью сердца 

резко уменьшился, а на ЭХОКГ сброс крови в легочную 

артерию на уровне ОАП не определяется (рис. 1 в). 

Остальные параметры сердца также в пределах нормы, 

среднее давление в легочной артерии 14 мм рт. ст.

Данных за какой-либо воспалительный процесс в 

предыдущие 6 мес не получено, вегетации в легочной 

артерии не обнаружены. Таким образом, закрытие ОАП 

вследствие бактериального эндокардита исключено. 

Какой-либо медикаментозной терапии пациент также 

не получал. Отмечен только существенный рост ребенка 

за последние 6 мес (на 6 см). Таким образом, констати-

ровано спонтанное уменьшение сброса крови через ОАП 

вплоть до его закрытия в возрасте 15 лет. 

Диагностика ОАП в настоящее время не представ-

ляет больших сложностей. Порок имеет отчетливую и 

характерную аускультативную картину (систоло-диа-

столический шум или продолжительный систолический 

шум), в связи с чем бо¡льшую часть патологии диагнос-

тируют в раннем возрасте. Так как данный порок может 

сопровождаться легочной гиперволемией, рецидиви-

рующими пневмониями, а также развитием сердечной 

недостаточности, обычно прибегают к его устранению 

вскоре после диагностики. В арсенале врачей имеются 

различные способы его закрытия – путем введения 

ингибиторов синтеза простагландинов (у недоношенных 

детей), с помощью операции (с перевязкой или клипи-

рованием протока) или транскатетерной эмболизацией 

[1–4]. Таким образом, подавляющее количество случаев 

излечивают в раннем детстве и проследить естественное 

течение порока представляется затруднительным. 

Широкое внедрение эхокардиографии позволило 

выявлять также протоки, которые могут сопровож-

даться скудной аускультативной картиной и даже быть 

«немыми» [5]. Отсутствие характерного шума отмечают 

либо при маленьком диаметре сообщения, либо, наобо-

рот, при очень широком протоке. Важным моментом 

является соприкосновение струи крови с передней стен-

кой легочной артерии, что усиливает громкость шума 

[6]. В нашем наблюдении первоначальный диаметр про-

тока составлял 2,8 мм, регистрировался значительный 

сброс – струя крови в легочном стволе распространялась 

почти до легочного клапана (рис. 1 а, б), и это сопро-

вождалось отчетливым шумом над областью сердца. По 

ряду причин от операции было решено воздержаться, 

в связи с чем оказалось возможным проследить судьбу 

патологии на протяжении 14 лет. Как свидетельству-

ют имеющиеся данные, проток длительное время не 

имел тенденции к уменьшению диаметра и исчезнове-
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ние шума было неожиданным. Эхокардиографическое 

исследование подтвердило закрытие протока, основа-

ния для которого остаются не совсем ясными. 

Процесс инволюции протока изучен достаточно 

хорошо для раннего постнатального периода. В это 

время двумя основными причинами закрытия данного 

сосуда являются следующие: 1) резкое уменьшение 

концентрации простагландинов в крови ребенка, ранее 

поддерживавших его стенки в релаксированном состо-

янии; 2) сокращение гладкомышечных клеток в стен-

ке протока под воздействием увеличившейся в крови 

концентрации кислорода [7]. В последующем стенка 

сосуда претерпевает морфологические изменения, при-

водящие либо к эндотелиальной деструкции, фиброзу и 

полноценному закрытию сосуда, либо к его фиксации в 

раскрытом состоянии с потерей активных биохимичес-

ких реакций на указанные выше воздействия. 

В то же время механизмы уменьшения сброса крови 

через длительно существующий ОАП остаются неясны-

ми. В качестве возможных причин указывают на фор-

мирование тромба с его организацией в области протока 

вследствие локального инфекционного процесса, высо-

кую легочную гипертензию, препятствующую сбросу 

крови, сердечную декомпенсацию [8–10]. У пожилых 

людей можно предположить изменения стенки аорты 

в виде ее утолщения или даже образования атероматоз-

ной бляшки в области отхождения ОАП, которые могут 

привести к сужению отверстия и его последующему 

закрытию. 

В нашем наблюдении каких-либо изменений магис-

тральных сосудов не зарегистрировано, признаков вос-

палительного процесса (боталлита) или сердечной недо-

статочности также не выявлено. Среднее давление в 

легочной артерии не превышало нормальной величины. 

Таким образом, известными причинами прекращение 

сброса крови через проток объяснить не удается. 

В качестве гипотезы мы предлагаем следующие 

рассуждения. Как известно, ОАП имеет определенную 

протяженность и может отходить от аорты под острым 

углом. Также он может изгибаться при впадении в 

легочную артерию (рис. 2 а). 

При росте ребенка существует вероятность неравно-

мерного роста его магистральных сосудов и изменения 

их пространственного положения в грудной клетке, 

вследствие которых не исключается перегиб протока 

вплоть до полного перекрытия его просвета (рис. 2 б). 

В нашем наблюдении отмечен значительный рост ребен-

ка как раз накануне рассматриваемого события, что 

косвенно свидетельствует в пользу предлагаемой гипо-

тезы. 

Существующие в литературе сообщения на тему 

закрытия ОАП описывают в основном изменения интен-

сивности шума, а также косвенные симптомы – напри-

мер, уменьшение размеров сердца на рентгенограмме; 

в редких случаях отсутствие функционирующего ОАП 

доказано с помощью катетеризации сердца [11]. В то 

же время понятно, что должны быть подтверждены 

инструментальными исследованиями как существова-

ние ОАП, так и процесс его закрытия. В отличие от 

указанных работ мы располагаем соответствующими 

эхокардиографическими доказательствами динамики 

процесса. Так как в отечественной литературе анало-

гичных фактов не найдено, наше наблюдение является 

первым в России случаем подтвержденного спонтанного 

исчезновения сброса крови через ОАП у пациента в воз-

расте 15 лет. 

Рис. 1. Эхокардиограммы пациента В. в парастернальной проекции короткой оси  в возрас-

те 7 лет (а), 13 лет (б) и 15 лет (в). На первых двух эхокардиограммах регистрируется сброс 

крови из ОАП в области бифуркации легочной артерии (отмечен стрелками); на последней 

– сброс не регистрируется.

а б в

Рис. 2. Схема уменьшения просвета ОАП при смещении 

сосудов относительно друг друга (указано жирными 

стрелками). 

Ао – аорта, ЛА – легочная артерия; пояснения в тексте.

а б



158 Педиатрия/2012/Том 91/№ 2

1. Quinn D, Cooper B, Clyman RI. Factors associated with 

permanent closure of the ductus arteriosus: A role for prolonged 

indomethacin therapy. Pediatrics. 2002; 110: e10. 

2. Amoozgar H, Ghodstehrani M, Pishva N. Oral ibuprofen 

and ductus arteriosus closure in full-term neonates: A prospective 

case–control study. Pediatr. Cardiol. 2010; 31: 40–43.

3. Mandhan PL, Samarakkody U, Brown S, et al. Comparison 

of suture ligation and clip application for the treatment of patent 

ductus arteriosus in preterm neonates. J. Thorac. Cardiovasc. 

Surg. 2006; 132: 672–674.

4. Руководство по рентгеноэндоваскулярной хирургии 

сердца и сосудов. Под ред. Л.А. Бокерия, Б.Г. Алекяна. Т. 2. 

Рентгеноэндоваскулярная хирургия врожденных и приобре-

тенных пороков сердца. М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 

2008: 650 с.

5. Houston AB, Granapagasam JP, Lim MK, et al. Doppler 

ultrasound and the silent ductus arteriosus. Br. Heart J. 1991; 

65: 97–99.

6. Bennhagen RG, Benson LN. Silent and audible persistent 

ductus arteriosus: An angiographic study. Pediatr. cardiol. 2003; 

24: 27–30.

7. Patent ductus arteriosus. In: Kirklin/Barratt-Boyes. 

Cardiac surgery: Morphology, diagnostic criteria, natural histo-

ry, techniques, results, and indications. 3ed. Churchill Living-

stone, 2003: 928–945.

8. Mark H, Young D. Spontaneous closure of the ductus 

arteriosus in a young adult. N. Engl. J. Med. 1963; 269: 416–418.

9. Baltzer DT, Spray TL, McMullin D, et al. Endarteritis 

associated with a clinically silent patent ductus arteriosus. Am. 

Heart. J. 1993; 125: 1192–1193.

10. Campbell M. Patent ductus arteriosus: Some notes on 

prognosis and on pulmonary hypertension Br. Heart J. 1955; 17: 

511–533.

11. Campbell M. Natural history of persistent ductus arte-

riosus. Br. Heart J. 1968; 30: 4–13.

ЛИТЕРАТУРА

© Настаушева Т.Л., Ситникова В.П., 2011 

«ДЕТСКАЯ  НЕФРОЛОГИЯ».  ПРАКТИЧЕСКОЕ  РУКОВОДСТВО. 
Под  ред.  Э. Лойманна, А.Н. Цыгина, А.А. Саркисяна 

М.: Литера, 2010, 390 с.

РЕЦЕНЗИИ

Данная монография – это практически первое крат-

кое практическое руководство по нефрологии детей и 

подростков для России, изданное коллективом ведущих 

нефрологов Европы. В ней удачно нашли свое отражение 

и современные теоретические аспекты в области этио-

логии, патогенеза, генетики и практические рекомен-

дации в отношении диагностики и терапии, включая 

новые лекарственные препараты. Интересным является 

редакционный комментарий, который подчеркивает 

наиболее важные моменты изложенного материала. 

Данное руководство полезно не только опытным нефро-

логам, педиатрам, но и молодым специалистам, так 

как оно настраивает врачей на правильную междуна-

родную тактику в отношении медицинского обеспече-

ния детей с нефропатиями. Особенностью монографии 

являются изложенные вначале международные требо-

вания к специалистам в области детской нефрологии, 

необходимая подготовка для специальности «детский 

нефролог», правила оформления тезисов, стендовых 

и устных сообщений. Эта информация будет способст-

вовать унификации изложения научно-практического 

материала с правильных позиций. Большое внимание 

авторы уделили современным методам обследования 

детей с нефропатиями, в частности биопсии почек. 

В конце монографии приведены нормативные показате-

ли крови и мочи с учетом возраста, которые необходи-

мы в практике детского нефролога, педиатра, уролога. 

Руководство ярко иллюстрировано рисунками, в том 

числе морфологическими препаратами, схемами, кото-

рые удачно дополняют текстовой материал. 

 Таким образом, рецензируемое практическое руко-

водство рекомендуется для педиатров, нефрологов, вра-

чей общей практики. 

Пожелание авторам: переиздавать Практическое 

руководство «Детская нефрология» каждые 3–5 лет.

Заведующая кафедрой 
госпитальной и поликлинической педиатрии 

ГБОУ ВПО «Воронежская государственная 
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госпитальной  и поликлинической педиатрии 
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КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ

В клинике детских болезней обследованы 159 детей 

(1-я группа) с дисплазией соединительной ткани (ДСТ). 

Средний возраст детей в группе составил 10,32±4 лет 

(M±STD). Наличие клинически значимой ДСТ выяв-

лялось по диагностической таблице при наборе 30 бал-

лов и более, средняя сумма баллов в группе соста-

вила 37,12±5,88. Группу сравнения (2-ю) составили 

50 детей, сопоставимых по полу и возрасту (средний 

возраст 11,78±3,46 лет) без сиптомокомплекса ДСТ, 

обследованных по поводу функциональных заболева-

ний (нейроциркуляторная дисфункция, функциональ-

ная диспепсия, энурез). Средняя сумма баллов в группе 

составила 12,5±3,97.

Структура жалоб была сходной. Так, на боли в 

животе жаловались 27 (17%) детей 1-й группы и 10 

(20%) – 2-й. Детям обследуемых групп выполняли уль-

тразвуковое исследование (УЗИ) внутренних органов, а 

при наличии показаний – фиброгастродуоденоскопию 

(ФГДС) и суточное мониторирование внутрижелудоч-

ной рН с помощью прибора «Гастроскан-24».

Нормальная картина УЗИ в 1-й группе определя-

лась у 104 детей (65,4%), во 2-й – значимо чаще – у 44 

(88%; χ2=5,80; p<0,02). В 1-й группе у 54 детей выявле-

ны 63 нарушения эхоструктуры (0,38 на одного ребен-

ка), во 2-й – у 6 детей (0,12).

Чаще всего в 1-й группе выявлялась стойкая дефор-

мация желчного пузыря (ЖП): 28 детей (17,6%) по 

сравнению с 2 (4%) во 2-й группе (χ2=10,51; p<0,005). 

Также значимо чаще выявляли нестойкую деформацию 

ЖП у 10 (6,3%) и 0 соответственно в группе сравне-

ния (χ2=6,30; p<0,02), гиперподвижность печени – у 9 

(5,7%) и 0 (χ2=5,70; p<0,05). 

Значимо реже в 1-й группе определена незначи-

тельная, выявляемая только при УЗИ, гепато- или спле-

номегалия – 4 (2,5%) против 4 (8%; χ2=3,92; p<0,05).

Нормальная картина УЗИ значимо чаще встреча-

лась во 2-й группе, также в ней чаще были случаи гепа-

то- и/или спленомегалии. В 1-й группе значимо чаще 

наблюдалась стойкая и нестойкая деформация ЖП, 

гиперподвижность печени. 

По показаниям (как правило, в связи с болями в 

животе или в целях динамического обследования) 42 

детям 1-й группы и 12 – 2-й проводили ФГДС. В 1-й 

группе выявлено 110 различного рода нарушений (2,62 

на одного ребенка), во 2-й – 22 (1,83). Большинство 

нарушений встречались значимо чаще в 1-й группе. 

Так, поверхностные воспалительные изменения в ант-

ральном отделе желудка выявлены у 40 детей 1-й груп-

пы (95,2%), у 8 (66,7%) – 2-й (χ2=8,53; p<0,005); 

недостаточность кардии – у 31 (73,8%) и 4 (33,3%; 

χ2=22,23; p<0,005); дистальный эзофагит – у 6 (14,3%) 

и 0 (χ2=14,30; p<0,005). 

Не выявлено значимого различия в частоте эндоско-

пических признаков дискинезии билиарного тракта – 26 

(61,9%) и 7 (58,3%). Эндоскопические признаки дуоде-

ногастрального рефлюкса (ДГР) в 1-й группе замечены 

значимо реже: 6 (14,3%) и 3 (25%; χ2=4,58; p<0,05).

По показаниям 32 детям 1-й группы и 16 – 2-й про-

водили суточное мониторирование внутрижелудочной 

рН в стандартных точках. Нормальные результаты с 

убедительной достоверностью реже регистрировались 

в 1-й группе: 0 и 8 (50%; χ2=50,00; p<0,005). Значимо 

чаще в 1-й группе выявлены по сравнению со 2-й ги-

перацидность – 17 (53,1%) и 6 (37,5%; χ2=4,58; p<0,05) и 

патологический ДГР – 28 (87,5%) и 6 (37,5%; χ2=28,57; 

p<0,005 соответственно).

По результатам рН-метрии значимо чаще в 1-й 

группе регистрировали гиперацидность и патологичес-

кий ДГР: суточный мониторинг является более досто-

верным методом его диагностики, чем ФГДС. Высокая 

частота ДГР может быть связана с высокой частотой 

деформации ЖП.

Таким образом, среди детей с ДСТ значимо выше 

частота ультрасонографических изменений со стороны 

органов желудочно-кишечного тракта, в первую оче-

редь стойких и нестойких деформаций ЖП, во вторую 

– гиперподвижности печени. У детей с ДСТ при анало-

гичной частоте болей в животе, по результатам ФГДС, 

значимо чаще встречаются воспалительные изменения 

в антральном отделе желудка, недостаточность кар-

дии и признаки дистального эзофагита. По результа-

там интрагастрального мониторинга рН у детей с ДСТ 

чаще регистрируются гиперацидность и патологичес-

кий ДГР.

© Коллектив авторов, 2011
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В исследование включены 12 детей и подростков с 

краниофарингиомой (КФ) в возрасте от 1 года до 18 лет 

(средний возраст 10±3,6 лет), находившихся на лече-

нии в отделении нейрохирургии Морозовской детской 

городской клинической больнице в 2009 г. Всем детям 

проводилось хирургическое лечение с использованием 

эндоскопического эндоназального видеомониторинга. 

В 7 (58,5%) случаях КФ отмечалась у мальчиков и в 5 

(41,5%) – у девочек. Локализацией опухоли в 7 (58,4%) 

случаях была область турецкого седла (интраселлярное 

расположение), у 4 (33,3%) пациентов – супраселлярное 

расположение и у одного ребенка (8,3%) – распростра-

нение в переднюю черепную ямку. Приблизительные 

сроки заболевания от момента появления первых симп-

томов заболевания до проведения хирургического лече-

ния составили от 2 мес до 5 лет. 

Клинические проявления КФ зависели главным 

образом от объема опухоли и ее воздействия на соседние 

анатомические структуры, такие как гипофиз, зри-

тельный нерв, ликворная система, что выражалось 

формированием индивидуального симптомокомплекса, 

включающего изолированное или сочетанное развитие 

гормональных нарушений, зрительных расстройств и 

гипертензионного синдрома. 

Учитывая то, что в большинстве случаев КФ лока-

лизовалась в пределах турецкого седла, у всех наблюда-

емых пациентов в той или иной степени выраженности 

отмечались гормональные расстройства, которые чаще 

всего проявлялись нарушением роста с признаками 

раннего полового созревания, преимущественно отме-

чалась задержка развития лицевого скелета. Помимо 

этого отмечались симптомы вторичной недостаточности 

функции щитовидной железы и надпочечников, а также 

несахарного диабета и нарушения терморегуляции.

По совокупным данным уровни гормонального 

дефицита у пациентов с КФ в нашем исследовании 

составили 65% для соматотропина, 42% для корти-

котропина, 27% для тиреотропина и 32% для анти-

диуретического гормона. В то же время у пациентов с 

ускоренным половым созреванием отмечена гиперпро-

дукция фолликулостимулирующего гормона/лютеини-

зирующего гормона (ФСГ/ЛГ) до 48%.

Зрительные расстройства у 10 (83%) пациентов 

включали в себя снижение остроты зрения с битемпо-

ральной гемианопсией, первичной атрофией зритель-

ных нервов, реже со вторичной атрофией вследствие 

застойных дисков. 

Блок ликвороциркуляции проявлялся гипертен-

зионно-гидроцефальным синдромом (головные боли, 

рвота, тошнота).

Среди других неврологических расстройств у 3 (25%) 

пациентов отмечались нарушение координации движе-

ний, мышечная дистония и горизонтальный нистагм.

Комбинация синдромов отмечена у 9 (75%) пациен-

тов. В этих случаях КФ была диагностирована на позд-

них стадиях и представляла собой распространенное 

новообразование. 

Диагноз КФ устанавливали методами компьютер-

ной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томо-

графии (МРТ). По данным КТ оценивали анатомию 

окружающих костных структур, а также наличие учас-

тков кальцификации. При этом кистозные компонен-

ты КФ выглядели гипоинтенсивными, в то время как 

участки кальцификации – гиперинтенсивными. Для 

лучшей визуализации гомогенных участков или кис-

тозных капсул применяли контрастирование. Методом 

МРТ устанавливали точную локализацию опухоли, ее 

структуру и взаимоотношение с соседними сосудисто-

нервными образованиями. 

В наших наблюдениях у всех больных выявлен ада-

мантиматозный тип КФ. У 3 (25%) пациентов КФ имела 

кистозное строение, в одном случае (8%) – солидное, а у 

8 (62%) пациентов выявлялась смешанная опухоль.

Хирургическое лечение наблюдаемых пациентов 

проводили в положении больного лежа на спине усили-

ями двух хирургов – в 4 руки. Выполняли как односто-

ронний, так и двусторонний подходы, что на практике 

имело значение в зависимости от размеров новообра-

зований: в случае небольших ограниченных опухолей 

выполняли односторонний подход, в то время как дву-

сторонний подход был необходим при распространен-

ных процессах.

Доступ к КФ осуществляли посредством формиро-

вания комбинированного транссфеноидального/транс-

этмоидального коридора, который позволял манипу-

лировать не только в просвете клиновидной пазухи и 

турецкого седла, но и в области площадки клиновидной 

кости, супраселлярной цистерны, инфрасфеноидаль-

ной части кливуса и медиального кавернозного синуса. 

В одном случае хирургическое лечение проведено в два 

© Меркулов О.А., Попов В.Е., 2011
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этапа: вначале была удалена крупная киста КФ, рас-

полагавшаяся в передней черепной ямке слева, через 

3 месяца выполнена повторная операция с удалением 

оставшейся части КФ. Во время операции использовали 

эндоскопы с различными углами направления наблю-

дения в зависимости от задач удаления конкретных 

опухолевых узлов. 

Эндоскопическая резекция КФ предусматривала 

ее удаление по частям, начиная с середины, что спо-

собствовало коллапсу периферической части опухоли и 

возможности более аккуратной мобилизации капсулы с 

последующим отделением ее от окружающих структур. 

Использование бимануальной техники значительно 

облегчали коагуляцию и удаление капсулы, способст-

вуя более точному ощущению глубины при резекции.

Закрытие образующихся дефектов основания чере-

па выполняли следующим образом: субдуральный слой 

представлял собой фрагмент жировой клетчатки; экс-

традуральный интракраниальный слой – широкая фас-

ция бедра; вслед за этим проводили пластику трепана-

ционного окна, при которой использовали более плот-

ные материалы: кусочки кости или смоделированный 

хрящ, взятые из перегородки носа. Далее на операцион-

ное поле укладывали фрагмент широкой фасции бедра, 

предварительно проведя скарификацию окружающей 

слизистой оболочки. Все аутоткани фиксировали био-

логическим фибрин-тромбиновым клеем. 

В конце операции проводили тампонаду полости 

носа эластичными тампонами. Первый тампон устанав-

ливался непосредственно в зону операции – в средний 

или верхний носовой ход и являлся фиксирующим. 

Второй тампон устанавливался в общий носовой ход и 

носил функцию поддерживающего. 

Все пациенты в течение 2–3 суток после операции 

находились в отделении реанимации, соблюдали стро-

гий постельный режим. Во всех случаях использовали 

люмбальный дренаж, который держали в открытом 

состоянии с выведением 3–4 мл цереброспинальной 

жидкости в час. После перевода в общую палату строгий 

постельный режим заменяли на общий с ограничением 

движений. В вертикальном положении дренаж пере-

крывали. При этом рекомендовали пациентам избе-

гать нагрузок, сходных с пробой Вальсальвы: кашля, 

чихания, форсированного сморкания, быстрых перемен 

положения головы и туловища, назначали послабляю-

щую диету. Люмбальный дренаж закрывали на 3-и 

сутки и оценивали наличие или отсутствие послеопе-

рационной ликвореи. Эластичные тампоны из полости 

носа удаляли на 5–7-й день. 

После выписки динамический контроль за пациен-

тами осуществляли усилиями команды специалистов, 

включая нейрохирурга, отоларинголога, офтальмолога 

и эндокринолога. Каждые 3 месяца проводили иссле-

дование гормонального статуса, каждые 3–6 месяцев 

– МРТ. Подобный мониторинг продолжали в течение 

3 лет с постепенным увеличением интервала наблюде-

ния при отсутствии рецидива заболевания. 

При анализе ближайших результатов оператив-

ных вмешательств регресс гормональных нарушений 

(гиперпитуитаризма) был отмечен у 9 (83%) пациентов. 

У остальных детей потребовалось продолжение гормо-

нальной терапии. Только в одном случае (8,5%) отме-

чено развитие пангипопитуитаризма и у одного ребен-

ка (8,5%) – возникновение несахарного диабета, что 

подчеркивает необходимость более щадящего удаления 

опухолевой ткани, не повреждая структуру гипофиза и 

гипоталамуса.

Лучшая визуализация также позволила бережно 

манипулировать и в области органа зрения. Улучшение 

зрительной функции отмечено у 10 (90%) из 11 пациен-

тов с исходным ее нарушением. 

Таким образом, использование эндоскопических 

эндоназальных подходов к основанию черепа у ряда 

пациентов детского возраста с КФ является высокоэф-

фективным и достаточно безопасным методом лечения, 

ассоциированным с высокими показателями улучше-

ния зрительной и эндокринной функций и низким уров-

нем рецидивирования. 

© Калева Н.Г., 2012
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 ФАКТОРЫ  РИСКА  НЕИНФЕКЦИОННЫХ  ПОЛИПАТИЙ  У  ПОДРОСТКОВ 

ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России, г. Челябинск, РФ

Сочетанная патология, обусловленная неинфек-

ционными заболеваниями (НИЗ), относится к числу 

актуальных проблем профилактической медицины. 

Профилактика НИЗ осуществляется путем контроля за 

модифицируемыми поведенческими и биологическими 

факторами риска (ФР). НИЗ и взаимосвязанные с ними 

ФР берут свое начало в детском и подростковом возрас-

те. Проблема взаимосвязи ФР и сочетанной патологии у 

подростков недостаточно изучена. 

Целью исследования явилось изучение у подрост-

ков взаимосвязи ФР НИЗ с полипатиями.

Проведено комплексное клинико-популяцион-



162 Педиатрия/2012/Том 91/№ 2

ное обследование 265 подростков сельской школы 

Челябинской области в возрасте 14–17 лет, в т. ч. 146 

девочек (55,1%) и 119 мальчиков (44,9%). Средний воз-

раст девочек составил 15,4 лет, мальчиков – 15,5 лет. 

Отклик составил 92%. Обследование включало осмотр 

бригадой специалистов в составе педиатра, терапевта, 

кардиолога, невролога, хирурга, офтальмолога, ото-

риноларинголога, гинеколога; общий анализ крови и 

мочи; определение в сыворотке крови общего холесте-

рина, триглицеридов, холестерина ЛПВП, креатинина, 

мочевины, глюкозы; ЭКГ; УЗИ внутренних органов; 

исследование функции внешнего дыхания, по показа-

ниям – эхокардиографию, фиброгастродуоденоскопию 

и др. Поведенческие и биологические ФР оценивали по 

критериям педиатрического компонента программы 

ВОЗ – CINDI. Критерии включения в обследование: 

полный возраст от 14 до 17 лет, постоянное местожи-

тельство в данной местности. Этот возраст подростков 

означает начало нового правового личностного статуса 

детей благодаря получению паспорта гражданина РФ. 

Критерии исключения: тяжелые соматические и психи-

ческие заболевания (IV и V группы здоровья, инвалид-

ность с детства). Статистический анализ полученных 

данных проводили с использованием пакета приклад-

ных программ SPSS-12. 

При углубленном комплексном обследовании 3,4% 

девочек и 15,1% мальчиков были здоровыми, у осталь-

ных выявлены различные НИЗ и патологические состо-

яния. Без учета гендерных особенностей наиболее часто 

диагностированы соматоформная дисфункция вегета-

тивной нервной системы (СФДВНС) (18,1%), миопия 

(10,2%), хронический бескаменный холецистит (9,4%), 

гастрит и дуоденит (9,1%), железодефицитная ане-

мия (ЖДА) (6,8%). СФДВНС, ЖДА, миопия, гастрит 

и дуоденит статистически значимо чаще выявлялись 

у девочек. СФДВНС была установлена во II группе 

здоровья у девочек в 14,1% случаев, у мальчиков – 

в 4,3%; в III группе – 14,1 и 8,6% соответственно. 

Недифференцированная дисплазия соединительной 

ткани (НДСТ) сердца (малые аномалии) диагностирова-

на у 30,2% мальчиков и у 43% девочек. НДСТ системы 

пищеварения была диагностирована у 25% мальчиков 

и у 24,6% девочек. 

Анализ сочетанной патологии показал, что часто-

та полипатий статистически значимо выше у девочек 

(50%), чем у мальчиков (28,6%) (р<0,01). Различия в 

частоте бипатий (32,2 и 27,7% соответственно) и моно-

патий (14,4 и 28,6% соответственно) статистически не 

достоверны. 

Наиболее часто у подростков встречаются такие ФР 

НИЗ, как дислипидемия (43,4%), патологическая ЭКГ 

(38,9%), низкая физическая активность (НФА) (29,8%), 

употребление алкоголя (15,1%), курение (12,8%). НФА, 

патологическая ЭКГ, дислипидемия статистически зна-

чимо чаще выявлялись у девочек, а употребление алко-

голя, курение, гипергликемия – у мальчиков. Диагноз 

артериальной гипертензии (АГ) установлен у 6 мальчи-

ков (5%) и 3 девочек (2,1%). Без учета гендерных осо-

бенностей у лиц с полипатиями статистически значимо 

выше была частота таких ФР, как дислипидемия (57%; 

р<0,01), гипергликемия (15,9%; р<0,05), патологичес-

кая ЭКГ (60,7%; р<0,01), чем среди подростков с моно-

патиями (30,4; 0 и 20% соответственно) и бипатиями 

(46,3; 8,8 и 33,8% соответственно).

С увеличением количества заболеваний увеличива-

ется и число ФР НИЗ за исключением курения. 

По результатам множественного регрессионного 

анализа были определены шансы формирования поли-

патий. Шанс иметь 3 и более заболеваний в 2,2 раза 

выше у девочек, в 4,4 раза – у лиц, имеющих патоло-

гическую ЭКГ, в 2,7 раз – у лиц с дислипидемией, в 5,1 

раза – у лиц с гипергликемией: logit(Y) =–2,07+0,78* 

женский пол +1,49* патологическая ЭКГ+0,99* дис-

липидемия +1,63* гипергликемия, где Y – наличие 

полипатии.

Модели множественного регрессионного анализа 

полипатий определены в группах девочек и мальчиков. 

Для девочек статистически значимыми факторами, 

увеличивающими шанс иметь 3 и более заболеваний, 

являются патологическая ЭКГ и дислипидемия: logit 

(Y) =–1,1+1,39* патологическая ЭКГ+0,91* дислипи-

демия, где Y – наличие полипатии. Для мальчиков ста-

тистически значимыми факторами, увеличивающими 

шанс иметь 3 и более заболеваний, являются патологи-

ческая ЭКГ, дислипидемия, гипергликемия: logit (Y) 

=–2,32+1,69* патологическая ЭКГ+1,24* дислипиде-

мия +1,72* гипергликемия, где Y – наличие полипа-

тии. Изменения ЭКГ характеризуют состояние мембран 

кардиомиоцитов и могут рассматриваться как ранние 

признаки СФДВНС и НДСТ. 

ФР у подростков являются общими для развития 

неинфекционных полипатий, обусловленных различ-

ными заболеваниями, а также морфофункциональны-

ми отклонениями типа СФДВНС и НДСТ. Ведущая роль 

в развитии полипатий у подростков принадлежит таким 

метаболическим факторам, как дислипидемия, гиперг-

ликемия. Минимальные неспецифические погранич-

ные изменения ЭКГ могут использоваться в качестве 

маркеров полипатий при профилактических осмотрах 

подростков.
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Приспособление организма к различным факторам 

окружающей среды является процессом, направленным 

на формирование адаптивного состояния с наличием 

специфических морфологических и функциональных 

признаков, обеспечивающих оптимальные условия для 

жизнедеятельности. Подростки, находясь в процессе 

роста и развития, функциональной неустойчивости регу-

ляторных систем организма, наиболее чувствительны к 

изменениям условий окружающей среды. Эндокринные 

органы функционируют как механизм реализации гене-

тически детерминированной вариабельности развития. 

Гормональный фон не только отражает, но и формирует 

реактивное состояние организма в зависимости от экзо- 

и эндогенных условий. В качестве индикатора влияния 

внешних экстремальных факторов чаще всего исполь-

зуют анализ содержания гормонов гипофизарно-надпо-

чечниковой системы (ГНС). Исследования последних 

лет свидетельствуют о наличии региональных особен-

ностей функционирования эндокринной системы орга-

низма и особенностей эндокринного статуса у людей 

различных национальностей. 

Целью исследования явилось изучение функцио-

нальной активности ГНС у подростков различных этни-

ческих групп, проживающих в экологических условиях 

Якутии и Приамурья, в период интенсивного становле-

ния репродуктивной системы.

Проведено обследование 893 подростков в возрасте 

от 10 до 15 лет, проживающих в различных эколо-

гических районах Республики Саха (Якутия), и 587 

подростков Хабаровского края. В Якутии обследованы 

подростки, проживающие в г. Якутске (428) и районах 

северной зоны (465), распределение которых по этни-

ческому составу было следующим: европеоиды – 153, 

якуты – 352. В северных районах Якутии обследованы 

подростки коренного населения, относящиеся к мало-

численным народам Севера: эвены (232), эвенки (76), 

юкагиры (72), долганы (41) и чукчи (44). В Хабаровском 

крае обследованы 287 подростков, проживающих в 

г. Хабаровске (европеоиды), и 300 подростков, прожи-

вающих в Нанайском районе (нанайцы, относящиеся к 

монголоидам). 

Все обследованные относились к I–II группам здо-

ровья, разделены на половые (мальчики, девочки), воз-

растные (препубертатный и пубертатный периоды раз-

вития) и этнические группы. Распределение по уровню 

полового развития проведено на основании результатов 

клинической оценки развития вторичных половых при-

знаков. К препубертатному возрасту отнесены девочки 

до наступления менархе и мальчики, имеющие I ста-

дию полового развития по Tanner. В сыворотке крови 

определяли концентрацию гормонов ГНС: адренокорти-

котропного гормона (АКТГ) – методом радиоиммунного 

анализа и кортизола (К) – методом иммуноферментного 

анализа. Забор крови для исследования гормонов осу-

ществляли с 8 до 9 ч утра натощак. 

Результаты определения содержания АКТГ у под-

ростков общей группы, проживающих в Якутии, пока-

зали отсутствие различий в зависимости от пола: у дево-

чек в среднем 12,2 пг/мл, у мальчиков – 12,14 пг/мл. 

С увеличением возраста, как девочек, так и мальчиков, 

значения АКТГ повышались: у мальчиков в препубер-

татном периоде они составляли 11,48 пг/мл, в пубер-

татном – 12,63 пг/мл; у девочек – соответственно 9,52 и 

13,5 пг/мл (р<0,05). 

Концентрация АКТГ у подростков-европеоидов 

Якутии препубертатного и пубертатного периодов 

имела разнонаправленную динамику: у девочек пре-

пубертатного периода показатели АКТГ были выше 

(13,7 пг/мл), чем у девочек пубертатного периода 

(9,3 пг/мл), а у мальчиков значения АКТГ в препубер-

татный период были ниже (10,7 пг/мл), чем у мальчи-

ков пубертатного периода (18,6 пг/мл) (р<0,05). 

У девочек-европеоидов Приамурья содержание 

АКТГ с возрастом изменялось аналогично проживаю-

щим в Якутии, однако его значения как в препубер-

татный (22,4 пг/мл), так и пубертатный (15,9 пг/мл) 

периоды развития были выше, чем у девочек-евро-

пеоидов Якутии (р<0,05). У мальчиков-европеоидов 

Приамурья в отличие от подростков Якутии значимых 

различий содержания АКТГ в оба возрастных периода 

(23,6 и 18,8 пг/мл соответственно) не было выявлено. 

У девочек-подростков коренных малочисленных наро-

дов Севера (эвены, юкагиры, чукчи) с возрастом значи-

мо повышалось содержание АКТГ (с 11,3 до 16,2 пг/мл, 

р<0,05). Самые низкие значения АКТГ зарегистри-

рованы у мальчиков-якутов препубертатного периода 

(3,9 пг/мл), которые значимо повышались в пубертат-

ный период (9,7 пг/мл, р<0,05), но были более низкими, 

чем во всех остальных этнических группах. Содержание 

АКТГ у подростков коренного населения Приамурья 
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(нанайцев) обоего пола не зависело от стадии поло-

вого развития: у девочек препубертатного периода – 

22,2 пг/мл, пубертатного – 24,5 пг/мл, у мальчиков 

– соответственно 19,2 и 23 пг/мл. Следует подчеркнуть, 

что значения АКТГ у нанайцев, как девочек, так и 

мальчиков, были значимо выше, чем у подростков-яку-

тов, относящихся к одной и той же тунгусо-манчжурс-

кой языковой группе (р<0,05).

Показатели К в общей группе подростков Якутии 

также не имели значимой зависимости от пола: у девочек 

– в среднем 258,1 нмоль/л, у мальчиков – 281 нмоль/л. 

При сравнении значений К в зависимости от стадии 

полового развития выявлена та же направленность 

изменений, что и АКТГ, однако значимые различия 

(р<0,05) отмечались только у мальчиков пубертатного 

периода (326,1 нмоль/л), как в сравнении с девочка-

ми той же возрастной группы (272,8 нмоль/л), так и с 

показателями препубертатного периода (229,5 нмоль/

л). Возрастная динамика содержания К у девочек про-

являлась увеличением значений с 239,1 нмоль/л в 

препубертатном периоде до 272,8 нмоль/л в пубертате. 

Следовательно, в общей группе подростков без деления 

на этносы содержание АКТГ повышалось у девочек, а 

К – у мальчиков пубертатного периода в сравнении с 

препубертатными значениями. 

Глюкокортикоидная активность надпочечников 

также зависела от возраста и этнической принадлеж-

ности. Минимальные показатели К были выявлены у 

подростков-юкагиров Якутии обоего пола в препубер-

татный период (177,5 нмоль/л у девочек и 191 нмоль/л 

у мальчиков). Самые высокие показатели К в препу-

бертатном периоде среди коренных народов Якутии 

имели мальчики-эвенки (290,7 нмоль/л) и якуты (281 

нмоль/л), среди девочек – якутки (330,9 нмоль/л) и 

эвенки (271,3 нмоль/л), но не достигали значений К, 

имеющихся у подростков Приамурья. У девочек-евро-

пеоидов препубертатного возраста средние показатели К 

равнялись 282,2 нмоль/л, у мальчиков – 301,6 нмоль/л. 

У подростков препубертатного возраста, проживающих 

в Приамурье, выявлены значимо более высокие, чем у 

подростков Якутии (р<0,05), показатели К: у девочек-

нанайцев – 516,2 нмоль/л, у европеоидов – 483 нмоль/л, 

у мальчиков-нанайцев – 414,8 нмоль/л, у европеоидов 

– 500,4 нмоль/л. 

При сравнении величин К у подростков пубертат-

ного возраста (особенно девочек) коренного населения 

Якутии и Приамурья выявлено, что у нанайцев (596,9 

нмоль/л у девочек и 520,6 нмоль/л у мальчиков) они 

были значительно выше, чем у подростков пубертатного 

периода всех этнических групп (р<0,05). У подростков-

европеоидов пубертатного возраста, проживающих в 

Приамурье, как у девочек (552,6 нмоль/л), так и у 

мальчиков (537,9 нмоль/л), показатели К также были 

значимо выше (р<0,05) в сравнении с подростками-

европеоидами Якутии (385,5 нмоль/л у девочек, 413,3 

нмоль/л у мальчиков). 

Гормональная активность коры надпочечников у 

подростков Приамурья практически не зависела от пола 

и этнической принадлежности обследуемых с явной тен-

денцией к повышению значений К в пубертатный пери-

од. У подростков-европеоидов данного региона по прин-

ципу обратной связи это приводило к снижению зна-

чений АКТГ. Подобная взаимосвязь выявлена и среди 

девочек-европеоидов, проживающих в Якутии. Среди 

подростков, проживающих в экологических условиях 

Якутии, наблюдалась отчетливая зависимость содержа-

ния К от этнической принадлежности. Возможно, это 

связано с тем, что обследованные этнические группы 

подростков проживают в различных по климатическим 

и экологическим условиям регионах Якутии. 

Таким образом, полученные результаты исследо-

вания подтверждают факт зависимости процессов дол-

говременной адаптации подростков с участием ГНС 

от возраста, половой и этнической принадлежности с 

существенным вкладом экологических условий прожи-

вания. Обладая большой пластичностью и чрезвычайно 

широким диапазоном приспособительных возможнос-

тей, «цена адаптации» организма зависит, по-видимо-

му, от этнической принадлежности человека и экологи-

ческих условий его проживания. 


