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Представлен краткий обзор сообщений о коморбидности у больных – взрослых и детей и обсужда-
ется проблема коморбидности в педиатрической практике. 
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Коморбидность – это сочетание двух и более 

болезней у одного больного. Понятие коморбидности 

(comorbidity) впервые предложил A.R. Feinstein (1970). 

Он вкладывал в этот термин представление о нали-

чии дополнительной клинической картины, которая 

уже существует или может появиться самостоятельно, 

помимо текущего заболевания, и отличается от него. 

Существует несколько определений этого клини-

ческого понятия. 

 Коморбидность – сочетание двух или нескольких 

самостоятельных заболеваний или синдромов, ни один 

из которых не является осложнением другого, если 

частота этого сочетания превышает вероятность случай-

ного совпадения. 

Коморбидность – это острые и хронические болез-

ни, не связанные с диагнозом основного заболевания, 

послужившим поводом для госпитализации [1].

Первоначально термин коморбидность применялся 

в психиатрии в связи с различиями депрессивных и 

тревожных расстройств из-за постоянного сочетания 

симптомов обеих групп, которое часто затрудняет их 

отнесение к той или иной группе расстройств. Затем 

этот термин использовался для клинических ситуаций 

сочетания психических и соматических расстройств 

[2]. 

Сочетание двух и более болезней у одного больного 

обратило на себя внимание в первую очередь тем, что 

повышало риск летального исхода. Первоначальные 

работы изучали, в какой степени можно предсказать 

летальный исход в течение 1 года у онкологичес-

ких больных при наличии у них коморбидности [3]. 

Авторами этой работы было показано, что в случаях 

более тяжелой коморбидности прогноз для жизни ухуд-

шается, причем вне зависимости от стадии рака. 

M.E. Charlson и соавт. [4] был предложен прогнос-

тический индекс, на основе которого можно предказать 

летальный исход у больного раком в сочетании с комор-

бидностью.

Естественно, что с возрастом число болезней у одно-

го больного возрастает. Так, D. Campbell–Scherer [5] 

показал, что у лиц старше 65 лет в 50% случаев имеется 

три и более коморбидных состояний, у 20% – 5 и более. 

В большинстве работ было показано, что нали-

чие коморбидности утяжеляло состояние больного и 

требовало определенных диагностических и лечебных 

подходов. Особый акцент делается на расчете индекса 

летального исхода при коморбидности в течение года 

после выписки из стационара. 

Коморбидность довольно интенсивно в течение 

последних десятилетий изучается в клинике (пси-

хиатрической и соматической) у взрослых и только в 

последние годы обратила на себя внимание педиатров 

Западной Европы и США. Так же как у взрослых, 

изучались случаи коморбидности соматических и пси-

хических нарушений у детей. Было показано, что пси-

хическая коморбидность присутствует у 13,6% детей. 

Психические расстройства представлены нарушением 

поведения, задержкой развития, психозами и отрав-
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лениями. Чаще это дети постпубертатного возраста 

и девочки. У них психические нарушения ассоции-

ровались с беременностью и мочеполовой инфекцией 

[1]. В другой работе авторы показали, что ожирение 

ассоциировано в 25% случаев с врожденными и при-

обретенными пороками сердца [6]. Появились работы 

и по коморбидности колоректального рака у молодых 

пациентов [7], а также о поведенческих проблемах у 

детей, больных бронхиальной астмой [8], считая такое 

сочетание отклонений коморбидностью. Поведенческие 

отклонения при синдроме Туретта у подростков также 

представляются в некоторых работах как коморбид-

ность: синдром дефицита внимания и гиперактивности, 

депрессия, проблемы с обучением [9]. Соматическая 

патология у детей, ассоциированная с отклонениями 

в поведении и симптомами гиперактивности, также 

рассматривается как коморбидность, и рекомендуется у 

больных с соматическими болезнями пытаться выявить 

психические отклонения [10].

Делается попытка разработать прогностическую 

(prediction) модель и для педиатрической коморбиднос-

ти [11]. Проведенный анализ показал, что не все болез-

ни годятся для расчета индекса смерти в течение 1 года 

после выписки из больницы. Например, церебраль-

ный паралич, инфекция мочевого тракта, плевральный 

выпот, анемия, дегидратация, бронхиальная астма. 

В группе болезней, в которой можно предсказать одно-

годичную смерть после выписки, среди прочих значатся 

рак головного мозга, несахарный диабет и др. 

Не всегда попытки установить коморбидность увен-

чиваются успехом. Исследование коморбидности при 

первичном энурезе не выявило достоверности развития 

поведенческих отклонений у больных детей [12]. 

В отечественной литературе изучение коморбид-

ности представлено у взрослых больных [13]. Автором 

предложено «12 тезисов коморбидности»:

1) коморбидность встречается часто, особенно у 

пожилых;

2) коморбидность неоднородна (случайная, причин-

ная, осложненная, неуточненная);

3) коморбидность увеличивает тяжесть состояния и 

ухудшает прогноз;

4) коморбидность следует учитывать при диагнос-

тике болезней;

5) при коморбидных заболеваниях следует уточ-

нить лечение;

6) лечение нескольких болезней требует учета соче-

таемости препаратов;

7) коморбидные болезни увеличивают затраты 

ресурсов;

8) коморбидность повышает риск побочных эффек-

тов медикаментов;

9) коморбидные болезни снижают приверженность 

к лечению;

10) необходимо расширять исследования коморбид-

ности;

11) важна оптимальная стратегия ведения комор-

бидных болезней (последовательная, параллельная);

12) в рекомендации целесообразно включать разде-

лы коморбидности (рекомендации, ориентированные на 

болезнь, на врача и на пациента).

Тезис 2 представляет особый интерес для рассмот-

рения. Случайная коморбидность, например: больной 

бронхиальной астмой ребенок попадает в ДТП и полу-

чает черепно-мозговую травму или переломы конечнос-

тей. Причинная коморбидность и осложненная комор-

бидность, видимо, могут быть этиологически или пато-

генетически связанными. Например, сахарный диабет 

и инфекция органов мочевыделения; гастродуоденит и 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; скарлатина 

и ревматическая лихорадка. 

Следует сказать, что в традициях отечественной 

клинической медицины заключительный клиничес-

кий диагноз заболевания практически всегда включал 

в себя выделения диагноза основного заболевани, его 

осложнений и диагноз сопутствующего заболевания. 

Особенно это ярко проявляется в патологии больных 

пожилого и старческого возарста. Но в клинике детских 

болезней практически всегда педиатр выявляет более 

одного заболевания. Чтобы убедиться в этом, достаточ-

но посмотреть историю болезни любого ребенка в сома-

тическом отделении. Современные параклинические 

методы исследования нередко позволяют выявить у 

ребенка патологические состояния или процессы совсем 

не те, по поводу которых он поступил в клинику. 

Ниже приводим пример из собственной практики. 

Выписка из истории болезни Маргариты, 8 лет. 

Поступила в 15 отделение Морозовской городской 

клинической детской больницы 02.09.2010, выписана 

10.09.2010.

Клинический диагноз: основной – антральный гас-

трит, дуоденит (обострение); дуоденогастральный реф-

люкс; сопутствующие заболевания – желчнокаменная 

болезнь, стадия билиарного сладжа; гемолитическая ане-

мия (болезнь Минковского–Шоффара); спленомегалия.

Краткий анамнез жизни и заболевания (собран со 

слов отца ребенка): с рождения наблюдается у гема-

толога с диагнозом гемолитическая болезнь. Зимой 

2009–2010 гг. перенесла ротавирусную инфекцию. 

С весны 2010 г. жалобы на схваткообразные боли в верх-

ней половине живота. Амбулаторно при УЗИ выявлены 

признаки хронического калькулезного холецистита; 

спленомегалия. Была назначена диета. Лекарственную 

терапию не получала. В течение 2 недель перед госпита-

лизацией боли в животе усилились. 

При поступлении состояние средней тяжести. 

ЧСС 100/мин. Кожа смуглая с иктеричным оттенком. 

Субиктеричность склер и слизистых оболочек ротовой 

полости. Живот мягкий, безболезненный во всех отде-

лах. Печень выступает из-под края правой реберной 

дуги на 2 см. Селезенка выступает из-под края левой 

реберной дуги на 3 см, плотная, болезненная при паль-

пации. Стул оформлен, окрашен. 

Клинические анализы крови (из амбулаторной 

карты): Hb 110, 89, 90, 102 г/л; эр. 3,69 – 3,35•1012/л, 

СОЭ 12 мм/ч.

Биохимический анализ крови 3.09.2010: общий 

белок 84 г/л, билирубин прямой 7,6 мкмоль/л, били-
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рубин непрямой 11,4 мкмоль/л, сывороточное желе-

зо 28,1 ммоль/л, трансферрин 194 мг/dl, ферритин 

192 мкг/л. 

Биохимический анализ крови 8.09.2010: били-

рубин прямой 7,9 мкмоль/л; билирубин непрямой 

109,3 мкмоль/л; сывороточное железо 19,4 ммоль/л; 

трансферин 170 мг/dl; ферритин 149 мкг/л; ОЖСС 

44,4 ммоль/л.

Исследование на Helicobacter pylori (хелик-тест) 

– положительный результат.

Консультация гематолога: наследственный сферо-

цитоз, хроническое течение без выраженных тяжелых 

гемолитических кризов с формированием осложнений 

в виде желчнокаменной болезни; рекомендуется спле-

нэктомия.

Больная выписана под расписку по требованию 

отца ребенка. Дополнение к анамнезу жизни со слов 

девочки: у мамы и бабушки по линии матери – гемоли-

тическая анемия.

Таким образом, согласно вышеприведенным опре-

делениям коморбидности у больной она вполне очевид-

на: основным заболеванием, послужившим причиной 

госпитализации, была патология органов пищеварения. 

Желчнокаменная болезнь, наследственная сфероцитар-

ная анемия, спленомегалия попали в сопутствующие 

болезни. Однако более оправданно считать, что у ребенка 

имеет место одна болезнь – наследственный микросферо-

цитоз (болезнь Минковского–Шоффара), а спленомега-

лия и желчнокаменная болезнь его, микросфероцитоза 

– осложнения. С определенным допущением гастроду-

оденит и гастроэзофагальный рефлюкс можно рассмат-

ривать как проявление сочетанной патологии желче-

выводящих путей и гастродуоденальной зоны, что, как 

правило, отмечается в детской практике. 

Можно полагать, что некоторые положения учения 

о коморбидности как клиническом состоянии, при-

званного, в том числе, определить вероятность и время 

наступления летального исхода у больного, его обла-

дателя, имеет ограниченное применение в соматичес-

кой педиатрической клинике. Но представление о при-

чинной и осложненной коморбидности может сыграть 

положительную роль в клинической практике. В выше 

приведенном клиническом примере своевременное 

лечение, возможно, спленэктомия, избавило бы ребен-

ка от развития у нее спленомегалии, желчнокаменной 

болезни и гастроинтестинальной патологии. 

Другой пример – Anorexia nervosa. Наши исследо-

вания [14] показали, что у детей с этой все учащающейся 

болезнью происходит развитие целого ряда поражений 

верхнего отдела пищеварительного тракта: гастродуо-

денит, гастроэзофагеальный рефлюкс, эрозивные изме-

нения слизистой оболочки пищевода, желудка и 12-

перстной кишики. Очевидно, что без успешного избав-

ления ребенка от этого тяжелого нарушения пищевого 

поведения, каким является anorexia nervosa, достичь 

излечения указанных поражений органов пищеварения 

невозможно. 

Нам представляется несколько иной подход к 

недавно возникшему направлению – коморбидность 

применительно к педиатрической клинике. Очевидно, 

что приведенные наблюдения из собственной практи-

ки и результаты нашего исследования являются при-

чинной или, скорее, осложненной коморбидностью. 

В клинической и учебной практике при формулирова-

нии диагноза болезни всегда выделяется диагноз основ-

ного заболевания и его осложнения. Сопутствующие 

заболевания – это случайная коморбидность, т.е. слу-

чайное сочетание любой болезни с основной. Что касает-

ся понятия «основного заболевания», то оно мобильное 

и в известной степени организационное, статистичес-

кое. У больного в гастроэнтерологическом стациона-

ре гастродуоденит – основная болезнь, хронической 

тонзиллит – сопутствующая. В ЛОР-отделении они 

поменяются местами. Хотя при сугубо этиопатогене-

тическом подходе вряд ли можно рассматривать хро-

нический тонзиллит как сопутствующую болезнь при 

ревматической лихорадке. Логичнее считать, что в 

данном случае имеет место причинная (или ослож-

ненная) коморбидность. Такой клинический подход 

позволяет нацеливать врача на лечение триггерного 

механизма – своевременная спленэктомия при болезни 

Минковского–Шоффара; эффективное лечение anorexia 

nervosa, без чего не излечить ребенка от гастроэнтеро-

логической патологии. Рано начать лечение хроничес-

ких очагов бактериального воспаления в носоглотке 

– значит предотвратить развитие иммунопатологичес-

ких процессов. Клинические примеры можно множить. 

Каждый педиатр найдет их в своей практике. 

Понятие коморбидности может помочь в диагности-

ческом процессе, а нацеленность на лечение первопри-

чины цепочки последовавших болезней поможет избе-

жать полипрагмазии, которая, как это ни прискорбно, 

пришла и в педиатрию. 

Другой аспект коморбидности, требующий все-

стороннего изучения – это влияние этого клиническо-

го феномена на длительность пребывания больного на 

больничной койке, на стоимость диагностических и 

лечебных мероприятий.
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Предпринята попытка прогнозировать возникновение острых инфекционных заболеваний (пре-
имущественно острых респираторных заболеваний) у часто болеющих детей с помощью созданной 
компьютерной программы. Исследование проведено у часто болеющих детей трех групп: с тимоме-
галий (50), с неизвестной величиной тимуса (44) и с ассоциированной с инфекцией бронхиальной 
астмой (36). У всех детей с помощью компьютерной программы определялись доминантные ритмы 
(ДР) и периодичность возникающих заболеваний. С каждым ДР должно быть связано не менее 
30% заболеваний. Установлено, что у детей с тимомегалией в 1,3 раза чаще, чем у часто болеющих 
детей с неизвестной величиной тимуса наблюдались ДР, равные месячному циклу; у детей раннего 
возраста по сравнению со старшими ДР было больше. На точность прогноза большое влияние оказы-
вала полнота сведений о предшествующих острых инфекционных заболеваний. Результаты исследо-
вания позволили предположить существование у человека индивидуального пейсмекера, определяю-
щего собственный ритм склонности к возникновению острых инфекционных заболеваний.

Ключевые слова: часто болеющие дети, доминантный ритм, индивидуальный пейсмекер, хрономе-
дицина.

Authors made an attempt to predict manifestation of acute infectious diseases ( mainly acute respi-
ratory viral infections) in children with recurrent respiratory infections (CRRI) according to special 
computer program. The study was performed in 3 groups of CRRI: with thymomegalia (50 patients), 
with unknown thymus size (44 patients) and with infectious-associated bronchial asthma (36 patients). 
Computer program calculated dominating rhythms (DR) and periodicity of acute diseases in all the 
patients. No less than 30% of all diseases cases must be associated with DR. Examination showed that 
patients with thymomegalia had DR equal with monthly cycle 1,3 times more frequently than CRRI with 
unknown thymus size. Infants was more long DR in comparison with elder children. Accuracy of progno-
sis depended on completeness of information about previous acute infections. Results of study permitted 
to suppose availability of individual pacemaker in every individual, which determines his individual 
rhythm of predisposition to acute infectious diseases.

Key words: children with recurrent respiratory infections, dominating rhythm, individual pacemaker, 
chronomedicine.


